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Интерьер — студия архитектуры и дизайна ART-UGOL

ЗАМКОВАЯ ПВХ ПЛИТКА
коллекция Real Wood XL
Бельгия
Толщина 8 мм
Самая большая ПВХ плитка
в России — длина доски 1,5 м

Официальный дистрибьютор в Сибири — салон Wenge
Новосибирск, Фрунзе, 86, 1103, +7 (383) 214 -20 -18
Приглашаем архитекторов и дизайнеров к сотрудничеству!
На фото плитка AF8004XL — 2850 руб. / м2 (цена действительна на момент публикации)
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события

SIBIR DESIGN FEST 2.0:
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
С 22 по 24 мая 2019 года в лофт-квартале «Мельница» прошел
II Международный Фестиваль Дизайна в Сибири SIBIR DESIGN FEST 2.0!
В качестве его организаторов выступили Design & Decoration Center
(Новосибирск), Ассоциация Специалистов Предметного Dизайна (Москва)
и Союз архитекторов и дизайнеров (Новосибирск).

SIBIR DESIGN FEST — это проект, объединивший на одной площадке ведущих специалистов и производителей отрасли. Тема этого года
звучала так: «Дизайн без границ!». Программа фестиваля состояла из четырех концептуальных частей:
Design LAB — образование (мастер-классы корифеев дизайна и воркшопы от производителей).
Круглый стол GLOCAL — обмен опытом, диспуты о региональном и глобальном развитии индустрии дизайна.
Design CORNER — экспозиция предметного дизайна, выставка инсталляция лучших предметов сибирских авторов.
Design PARTY — общение, музыка и творческая атмосфера.
В число лекторов вошли Анастасия Крылова (Директор АСПD, Москва), Вадим Кибардин (Прага, Чехия), Елена и Кирилл Чебурашкины
(МГХПА им. С. Г. Строганова, Москва), Евгения Миро (Париж, Франция), Мария Романова (Москва), Светлана Липкина (D3 Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Москва), Андрей Буслаев и Федор Бухтояров (Новосибирск).

Как отметили и организаторы,

и посетители Фестиваля экспозиция
предметного дизайна в этом году выглядела более разнообразной и радовала смелыми идеями и их качественной реализацией. В ходе финальной
церемонии награждения победителей
прозвучали пожелания расширять эти
инициативы, являя миру новые имена специалистов в области предметного дизайна.
Также впервые в рамках фестиваля
прошел арт-маркет «ДЕРН», в ходе
которого посетители могли изучить
и приобрести работы художников
и мастеров, выполненные в разных
направлениях и стилях: от живописи,
графики, арт-фотографии и керамики
до открыток, значков и одежды. В спецпроекте приняли участие более 30 талантливых авторов из Новосибирска,
Красноярска, Омска, Москвы, СанктПетербурга и Сочи.
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ВОЛНУЮЩИМ, ТОРЖЕСТВЕННЫМ, ИСКРЯЩИМСЯ ОТ УЛЫБОК
И СЧАСТЛИВЫХ ОБРЕТЕНИЙ получился вечер 24 мая
2019 года в салоне «КАМЕА» на Фабричной, 31 (лофт-квартал
«Мельница»). Финал первого ежегодного марафона «Камеа
DesAir», объявленный в марте 2018 года, принес победу троим
и огромную надежду остальным гостям этого праздника дизайна.
Лидером творческого состязания длиною в год стала Мария Рамишвили —
ее плодотворное сотрудничество
с фабрикой принесло дизайнеру
10‑дневный отпуск на две персоны
в Объединенных Арабских Эмиратах
(г. Абу-Даби) с проживанием в отеле
категории 5*.

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!

С небольшим отрывом от победителя второе место в марафоне заняла Ольга Бинкина — ее усилия фабрика вознаградила путешествием
в Грузию. Третьей в этом марафоне
стала Мария Бахман, победившая
в экспресс-викторине, которую организаторы провели во время церемонии награждения. Молодой дизайнер
отправится за творческими и вкусовыми впечатлениями в Азербайджан.
В тот же вечер руководство мебельной фабрики «КАМЕА» напомнило
о начале второго марафона «Камеа
DesAir», который стартует 1 июня
2019 года. Победителями вновь станут архитекторы и дизайнеры с самыми значительными суммами заказов в течение года. Их ждут не менее
престижные награды от сибирского
производителя качественной и красивой мебели.
Обладатель самого высокого результата отправится в путешествие
по Сингапуру и Гонконгу! В качестве
приза за второе место заявлена поездка в Европу — в Прагу и Будапешт.
Третье место в этом творческом соревновании будет вознаграждено
изучением архитектурных и гастрономических чудес Грузии — дизайнер проведет незабываемое время
в Тбилиси!
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Сообщество сибирских дизайнеров замерло в ожидании возвращения победителей первого марафона «Камеа DesAir» из
призовых путешествий, их впечатления и эмоции укажут путь к
победе тем, кто уже стал участниками второго этапа творческого соревнования. Или еще
планирует присоединиться к
коллегам. Если и вы хотите познать эти радостные эмоции,
становитесь участником второго ежегодного марафона от
мебельной фабрики «КАМЕА»!

«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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ТРЕНД

DESIGN-CLUB

CHERDAK
Вместе и вперед!

Творческая жизнь не должна быть монотонной!
Чтобы дизайнер был уверен в своем потенциале,
ему нужно быть в курсе всех изменений на мировых
подиумах интерьерной моды. DESIGN-cLUB cHERDAK
в ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» помогает
специалистам получать новые знания из первых уст!

Д

вигаться вперед, не отвлекаясь от главного! Под таким
девизом организована сегодня работа закрытого клуба, уже ставшего популярным в среде профессионалов.
Растет число резидентов и со стороны компаний, работающих в этой сфере, и со стороны профессионалов. Это легко
объяснить – в респектабельном помещении созданы все условия для комфортной работы с заказчиками. Одно из несомненных достоинств DESIGN-CLUB CHERDAK – оптимизация процесса выбора и создание благоприятной среды для общения всех
сторон, участвующих в процессе создания нового интерьера.

12

INTERIOR COLLECTION ЛЕТО 2019

WWW.SIBHOME.PRO

Немало потрудились организаторы клуба и над тем, чтобы создать отличные условия для работы самих дизайнеров. Помимо уютного быта здесь позаботились о том,
чтобы они могли пополнять копилку своих знаний, не отвлекаясь от творческого
процесса. Лекции, творческие встречи, мастер-классы и презентации новых коллекций – в плотном графике занятий каждый специалист может найти для себя интересную тему, задать вопросы и научиться чему-то новому. Причем, не выезжая за
пределы родного города – в DESIGN-CLUB CHERDAK с удовольствием приезжают, чтобы провести встречи, иногородние профессионалы и гости из столицы. Более того,
недавно клуб посетил и очень высоко оценил Антонио Линарес, генеральный директор Roca Group в России!
Вызывает уважение перечень спикеров, которые провели творческие встречи в
изысканном пространстве DESIGN-CLUB CHERDAK. Среди них Сергей Шунков (СанктПетербург) с необычной презентацией продукции для ванной комнаты АМ.РМ; Денис
Данилов (Москва) с докладом о новом поколении продукции Roca; Иван Волков
(Москва) с рассказом о возможностях плитки и керамогранита Vitra в интерьере;
Михаил Микряков, представитель фабрики Ravak с обзором новинок 2019 года; Юлия
Татаринцева, представитель компании «Технолайт» с новостями о техническом свете от брендов ARTE Lamp (ITALY) и DIVINARE (ITALY).

Не менее внушительно выглядит и список компаний-резидентов DESIGN-CLUB CHERDAK,
которые уже поделились с дизайнерами актуальной информацией. Оксана Фетчикова,
спикер от салона «Интерьер Эксклюзив», познакомила с возможностями декорирования в одном рисунке керамики, ткани и обоев. Представитель салона входных
дверей PORTALLE раскрыл подробности производства стальных дверей, которые не
промерзают. Салон PROFILDOORS сделал обзор основных тенденций дизайна дверей и технологий их производства. Компания «Город мастеров» подготовила доклад
о современных стальных дверях и светопрозрачных конструкциях в жилых и общественных интерьерах. Презентацию панелей Plydex и клинкерной плитки провели
представители компании «Стройкрасиво». А компания «Динал» рассказала о преимуществах современного производства оконной продукции и новинках.
Не стоять на месте! Таким может быть краткий отзыв о формате работы DESIGNCLUB CHERDAK сегодня. Новости, масса актуальной информации, растущее число
резидентов клуба – пространство для творчества растет и развивается семимильными шагами! Быть может, ваше знакомство с ним еще впереди, но затягивать не
советуем. Лето обещает быть жарким!

Новосибирск
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
пл. Карла Маркса, 6/1
+7 (913) 794 52 94
cherdak@tvknsk.ru
vip-cherdak.ru
cherdak_design
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ЖДЕМ ВАС В НОВОМ САЛОНЕ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ «МОНА»
ПО АДРЕСУ: УЛ. УРИЦКОГО, 6, MILK HOUSE
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА.
ХОТИТЕ ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ И ПОЗНАКОМИТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ С ТРЕНДАМИ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ? РАДЫ ВИДЕТЬ
ВАС В НАШЕМ САЛОНЕ!
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Новосибирск, MILK House, Урицкого, 6, +7 (383) 363 22 02
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50, 2 этаж, 29 сектор, +7 (383) 230 57 97
Бердск, Ленина, 27, +7 (383) 31 108 31
www.monamf.ru
monamfnsk
15

+7 (383) 381 75 58
etalonremonta2015@mail.ru
etalonremonta2015_
etalonremonta2015
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•
Ïîäáèðàåì è êîìïëåêòóåì ìàòåðèàëàìè
•
Ïîìîãàåì îôîðìèòü ïåðåïëàíèðîâêó
•
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà | ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå | ñòðàõîâàíèå îáúåêòà

АК-ТАЛ: КУХНИ ОТ ЭКСПЕРТА
Столярная компания «АК-ТАЛ»
Мебель по индивидуальному проекту
Вы хотите новую кухню?
АК-ТАЛ —
желаний и
АК-ТАЛ —
АК-ТАЛ —
АК-ТАЛ —

это внимательное изучение ваших
грамотное проектирование;
это профессиональное изготовление и сборка;
это стильная и респектабельная мебель;
это качественные материалы и современные технологии

Мы знаем, как сделать вашу кухню удобной и уникальной!
Обращайтесь к профессионалам!

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
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Камень, о свойствах которого ходят легенды, проверенный веками материал — это
про травертин! А еще он умеет
мастерски играть с внешностью — когда одним кажется, что это похоже на мрамор,
другие будут спорить о внешнем сходстве с известняком!
Какую из привлекательных
сторон этот камень продемонстрирует в вашем интерьере? Узнайте у специалистов компании Black Stone!

ТРАВЕРТИН: Д
В С Е

Г Р А Н И

У Ю Т А

ействительно, травертин дает бесконечные возможности! Будучи пористым материалом, он находится
между мрамором и известняком.
И с помощью обработки может менять внешность до неузнаваемости — от камня до дерева! Поэтому и в дизайне интерьера травертин — незаменимый помощник, когда
нужна респектабельность.

Благодаря своим свойствам, он отлично подходит для отделки ванной комнаты. Матовая
или глянцевая поверхность вам больше подойдет? Шлифовка и полировка творят чудеса — материал приобретает разные текстуры!
Да, его цветовая гамма не богата, но мягкие оттенки и природный рисунок с шиком
расставят стильные акценты в интерьере.
К тому же у травертина нескользкая поверхность, что важно во влажном помещении.
Поделитесь ожиданиями со специалистами BlackStone, и они сделают ваш интерьер
уникальным!

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

Ольга Бинкина, архитектор:
«Когда речь заходит об использовании в оформлении интерьера на‑
турального камня, в первую очередь советую травертин. Ванную комна‑
ту, например, можно преобразить с его помощью радикально! Не тратя много вре‑
мени и усилий. Даже если использовать мозаику, рисунок всегда будет неповторим
без особого подбора элементов. Форма, размер или цвет плиты травертина не имеют
большого значения — он всегда выглядит эффектно как в классическом, так и в со‑
временном интерьере».

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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К

ак обычно начинается выбор но‑
вой мебели для кухни? С рассуж‑
дений об оттенках и текстурах, ко‑
личестве шкафчиков и предпочтениях
в выборе бытовой техники. О комфор‑
те, который зависит во многом от наших
подсознательных привычек, как прави‑
ло, мало кто задумывается сразу. А потом
осознаешь — дверца шкафчика откры‑
вается не в ту сторону, а посудомоечная
машина должна стоять в другом месте!

С

овсем другое дело — начало созда‑
ния вашей новой мебели в компа‑
нии woodTworez! О том, что для вас
удобно и как привычно, будет определе‑
но при первой же встрече. Большинство
вопросов, как правило, непрофесси‑
оналу и в голову не придет — да это
и не требуется в повседневной жизни.
Но для обеспечения высшей степени
комфорта — когда вы не задумываетесь
о том, какое движение сделать — спе‑
циалисты компании расспросят заранее
и тщательно. Словно пройдутся вместе
с вами по кухне, предвосхищая каждое
движение руки.

Д

ВЫСШИЙ
УРОВЕНЬ КОМФОРТА

альше — хорошо отработанный
за почти два десятилетия процесс
изготовления, который в случае
с кухонным гарнитуром займет пример‑
но месяц. Увеличение этого срока может
быть обусловлено только зарубежными
поставщиками, если заказчик выбрал,
к примеру, итальянские фасады.

И

на каждом этапе работ вы не оста‑
нетесь один на один со своими
мыслями — все вопросы или со‑
мнения можно развеять, набрав знако‑
мый номер телефона. Неудивительно,
что после работы над одним проек‑
том, например, кухни, мастера ком‑
пании woodTworez продолжают рабо‑
тать над другими предметами мебели
в этом же интерьере!
Специалисты компании woodTworez
всегда рады интересным проектам и новым клиентам!
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Новосибирск, Мира, 58а
+7(383) 214 37 53
Tworezwood@gmail.com
делаем-кухни.рф • wood.tworez.ru
kovgar_max
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Конечно, доверять такую сложную работу стоит серьезной компании, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке и имеет возможность использовать в работе современные технологии и приборы.

Подразделение «Д»:
безопасность
как искусство
На каком этапе ремонта надо задуматься
о безопасности помещения? Очень часто эта
идея приходит после создания дизайн-проекта,
но бывает и хуже — когда потолки и стены
уже блистают свежими красками. Вот тогда
и приходит осознание, что всю эту красоту
надо защитить и от неловких соседей сверху,
а уж от непрошеных гостей — и подавно!

Подразделение «Д» 25 лет занимается обеспечением безопасности
в Сибирском федеральном округе. Солидный опыт, технологичность и ответственный подход к потребностям клиента позволил компании стать
лидером в сфере обеспечения комплексной безопасности. Оставаться
в числе первых помогает качественная подготовка сотрудников, а также отличное техническое оснащение — компания работает как с лучшими российскими, так и с ведущими европейскими производителями охранного оборудования. Забудьте о «страшных» датчиках, которые хочется
спрятать! Современный дизайн новых устройств позволяет реализовать
в интерьере самые необычные и смелые идеи. Гарантия на оборудование до 5 лет указывает на высокое качество, а сотни реализованных проектов подтверждают богатый опыт и высокий статус эксперта в вопросах
обеспечения безопасности.

В середине сентября 2019 года Подразделение «Д» приглашает сибирских
архитекторов и дизайнеров на мероприятие, посвященное новинкам систем современной безопасности. Те, кто еще не начал сотрудничество
с компанией — а в Сибири ее партнерами стали многие профессионалы
архитектурной отрасли — смогут ознакомиться с возможностями, философией и принципами работы команды. Хэдлайнерами мероприятия будут
эксперты по системам безопасности из Чехии и Москвы. Гостей ждет розыгрыш ценных призов от партнеров-производителей. Зарегистрироваться
на мероприятие можно на сайте компании podrazdelenied.ru/event уже сейчас, количество мест ограничено.
Еще одно приятное обстоятельство, которое должно заинтересовать специалистов — сотрудничество с дизайнерами и архитекторами компания
строит с учетом системы их мотивации.

Прокладывать системы безопасности после завершения ремонта — неэстетично, несовременно и сулит лишние траты. Мешают и сложившиеся стереотипы об их внешнем виде — датчики, коробочки на стенах, провода. Кажется, они испортят общее восприятие идеального пространства.
Но все ли знают, что сегодня есть масса способов сделать вашу безопасность невидимой, удобной и стильной? Особенно если продумать ее
еще на этапе проектирования.
А как вам идея одновременно с обеспечением защиты добавить вашему
дому интеллекта? Ведь можно сделать так, чтобы единая система следила за внешним периметром усадьбы или входом в квартиру, а также оповещала о пожаре, утечке газа, затоплении и выполняла еще много полезных функций! Например, можно автоматизировать работу электроприборов
и задать алгоритм их работы в разных ситуациях, в том числе нештатных.
А еще — добавить в эту систему необходимые элементы «умного дома»,
и в нем появится незримый, но очень толковый помощник, который создаст иллюзию присутствия, когда в доме не будет людей, а также откроет
входные ворота, когда вы вернетесь. Разве что ужин пока не приготовит…
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Здесь всегда рады проконсультировать дизайнеров и заказчиков по
вопросам обеспечения
безопасности, оказать
помощь в проектировании, комплектации материалами и образцами. Если хотите получить больше
информации сейчас, свяжитесь с представителем компании, и для вас проведут выездную презентацию ее возможностей.
Персона для контакта:
руководитель направления по работе с физическими лицами
Алексей Мошегов,
+7 965 990 6474,
moshegov@pult.su
23
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ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА
Автор проекта:
Елена Балаганская
+7 (913) 929 11 11
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текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Где сосны рвутся в
небо, где быль живет
и небыль… Почемуто на ум приходят
строчки именно
из этой песни, как
только переступаешь
порог этого дома. И
действительно хочется
сразу совершить
по нему небольшое
путешествие, ибо
география жилища
необычна, а
оформление местами
выглядит сказочным.

WWW.SIBHOME.PRO
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П АР Т Н Е РЫ
		ПР О Е КТА

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
+7(383) 227 13 41
+7(383) 227 13 42
kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru

Шоу-рум: Новосибирск, Фабричная, 31,
вход 5М, 2 этаж,
дизайн-центр «Мельница»
Производственный цех:
Сибиряков-Гвардейцев, 51/1
+7 (383) 287 17 07
stonefactory54.ru
stone_factory54

Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru
lighthall.net
light_hall

A-Floor, салоны напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (913) 010 47 26
+7 (383) 209 19 07
info@afloor.pro
26
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прочем, интерьер квартиры для молодой пары с тремя маленькими дочками и должен быть не только уютным и красивым, но и учитывающим интересы всех членов семейства!
Поэтому в первую очередь автор проекта предложила более рационально подойти к использованию пространства четырехкомнатной квартиры в новостройке площадью около 90 м². Кухня
с гостиной объединились, входная зона тоже претерпела изменения — вместо входа в спальню здесь обустроили гардероб, что более актуально для заказчиков.
27
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С

фактурами, формами и цветом работали внимательно — наличие подрастающего поколения обязывало, особенно в тех помещениях,
где семья часто собирается вместе. Практичное
панно из плитки в виде ромбов на полу в прихожей
и кухне, безопасный для малышей круглый обеденный стол, мягкие очертания большого дивана — и это
далеко не весь перечень продуманных решений, ведущих к комфорту. Так, например, у главы семейства
появился долгожданный кабинет — для этого автору
проекта стоило лишь критическим взглядом окинуть
лоджию, примыкающую к спальне. С первого взгляда и не угадать, что за зеркальной перегородкой прячется небольшое, но уютное помещение для работы.
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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
29

интерьер

П

ожалуй, основным цветом интерьера можно считать белый.
Чаще он выступает в качестве фона, но порой доминирует,
как, например, в кухне. В качестве основного компаньона
к нему выбраны мягкие оттенки серого, в детских комнатах
их дополняют деликатные вкрапления розового. Важную роль играет обилие солнечного света — в сочетании с фактурой дерева он создает в каждой комнате теплую атмосферу.
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Т

ема птиц продолжается в гостевом санузле, только уже в декоративном изложении. Зато в основной ванной комнате, где нет естественного света, солнце все равно появляется — в роли рамы
для зеркала.

Из маленьких, но важных деталей соткана картина гармоничного интерьера, где умеют радоваться общению
с близкими и ценят тепло домашнего очага. Приятно
осознавать, что решения, предложенные профессионалом, пришлись по душе всем членам большой семьи.

М

ного внимания в дизайне интерьера уделили декору, который то подчеркивает роль помещения, то намекает на увлечения его обитателя. Порой декоративные предметы и вовсе
оказываются вполне функциональными. Как, к примеру, светильники в виде воздушных шаров в комнате старшей девочки, а также
гирлянда из маленьких шариков над кроватками двойняшек. Или сидящие на ветвях деревьев с обоев птички, которые при ближайшем рассмотрении окажутся крючками.

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

4STYLE, компания — керамическая плитка и керамогранит
A-Floor, салон напольных покрытий — ламинат

Light Hall, салон света — осветительные приборы
и электроустановочные изделия

STONE FACTORY, компания по производству декоративного
камня — облицовочный декоративный камень
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МИССОНИ,
СОЛНЦЕ
И ЦВЕТЫ
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текст: Марина Глотова, фото: Анастасия Розонова

Авторы проекта:
Елена Вавилова,
Инна Макарова
+7 (913) 756 20 10

Добавить солнечного
света — одна из самых
красивых задач этого
проекта. Способы,
предложенные для ее
решения, нетривиальны.
И настроение, созданное
в каждой комнате,
объединяет весь
интерьер в единый
гармоничный ансамбль.
Пятна ванили
и жизнерадостная
бирюза, яркие цветы
и игривая игра
отражений в зеркалах —
впрочем, это еще не все…
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К

онечно, создать такую картину проще на светлом же фоне, что и было использовано автором
проекта в работе над интерьером квартиры площадью 140 м². Для семьи с ребенком-школьником требовалось обустроить комфортные жилые комнаты и создать территорию для общения, отдыха и приема
гостей. Приветствовались природные оттенки и фактуры, легкая игра линий, декора и жизнеутверждающая
энергия солнца.

Не ок л а с с и к . Ренов аци я

В ходе работы над интерьером главными стилеобразующими элементами порой становились зеркала — их обрамление задавало тон в оформлении стен, форма определяла восприятие пространства, а отражения оживляли
мнонохромную поверхность.

Кухни д ля лучшего качества жизни

Новосибирск, ул. Кирова, 27 • Тел.:(383) 264 33 07, 266 89 59 •
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neoclassic_nsk • www.nksk.ru
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И

нтересен спектр решений для единого пространства кухни и гостиной. В результате перепланировки она стала просторной, но расположение
окнами на северо-запад вызвало обоснованное
желание заказчиков добавить сюда солнца. Так и поступили — в прямом и переносном смысле. Круглые золотистые светильники над обеденной зоной словно окрасили

Е
все вокруг в солнечные тона. Обилие зеркал создает игру
отражений, а искусно выполненное панно из окрашенного шпона дуба дополнено таким же нетривиально выполненным комодом с фасадами из разных материалов.
При этом все цвета в комнате перекликаются друг с другом, воплощаясь в других текстурах. Например, оттенок
сегмента фасада комода, имитирующий мрамор, повторяется в текстильной обивке дивана. Коричневая кожаная обивка стульев дублируется элементами из дерева.
Граница между кухней-столовой и гостиной нейтральная,
но явная — это большой угловой диван цвета аквамарина.
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ще одна закономерность отвечала за гармонизацию объема —
точно выверенное сочетание рисунков, фактур и цветов. Там, где
на первый план выходит рисунок, остальные элементы утихают, уступая ему. Так
происходит в кабинете, где легендарному узору миссони на обоях подыгрывает
зеркало, а все остальное становится выгодным фоном. То же самое — в холле, где
рисунок на плитке чем‑то похож на те же
итальянские зигзаги. Спальня не является исключением — цветное пятно в области изголовья, усиленное расцветкой
текстильных светильников, стало самым
ярким акцентом комнаты на фоне спокойных форм и тонов остального убранства комнаты. Портьеры чаще принимают сторону заданного акцента, добавляя
активных оттенков в интерьер.
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П АР Т НЕ РЫ
		ПР О Е КТА
Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,
М. Горького, 34
8 800 222 64 10
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
@creditceramica_nsk
ceramica.ru

Новосибирск,
Красный проспект, 220, к. 1, оф. 315
+7 (913) 399 13 81
pasteral@yandex.ru
vitoria-gallery.ru
vitoria_nsk

Новосибирск, Фабричная, 31, цоколь
Центр дизайна «Мельница»,
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 383 09 63
Porcelanosa.com/ru/
moydom_porcelanosau

«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

В

детской комнате ярких деталей меньше, зато все по максимуму функционально
и удобно. Теплый пол из пробки, мягкое эргономичное кресло, продуманные
системы хранения, а в качестве самого заметного предмета декора — огромный
отпечаток пальца на стене за диваном.

Солнцем интерьер наполнили — там, где это требовалось на самом деле. Далее
в игру вступили детали и акценты, создав атмосферу спокойствия и комфорта.
Чего и хотели достичь…

Новосибирск, Кирова, 27
+7 (383) 264 33 07
+7 (383) 266 86 03
nksk.ru
neoclassic_nsk

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Кредит Керамика», салон интерьера — светильники и электроустановочные изделия, на‑
польные покрытия — паркет, пробка; кровать в спальне, сантехнические приборы.
«Неоклассик», галерея интерьеров — кухонный гарнитур, столовая группа

«Классика паркета», салон напольных покрытий — панно из дуба в гостиной

«Витория», галерея текстильного дизайна — интерьерный текстиль и портьеры

Cтудия итальянской мебели и декора
Новосибирск, Фабричная, 39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 373 16 03, +7 (913) 908 18 92
mio-palazzo.ru
nsk@mio-palazzo.ru
miopalazzo
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PORCELANOSA, салон керамической плитки и мебели — керамическая плит‑
ка, душевая кабина, смесители, мебель для ванной комнаты.

Mio Palazzo, студия итальянской мебели и декора — мягкая мебель в го‑
стиной и кабинете, кровать в детской, декор и аксессуары.
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ИНТЕРЬЕР

150

Посчитать, сколько
в этом интерьере
встречается
оттенков серого,
нелегко. Лучше
согласиться,
что грамотное
использование
нюансов одного
цвета — признак
настоящего
профессионализма.
Стоит добавить
к этому
оптимальные
пространственные
решения,
достаточное
количество
систем хранения,
пару эффектных
акцентов —
и рецепт идеального
мужского
интерьера готов!

текст: Марина Глотова, фото: Павел Иванов

ОТТЕНКОВ
СЕРОГО

Автор проекта:
Павел Иванов
+7 (923) 125 71 00
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Т

акой и должна быть, наверное, квартира для холостяка — в современном стиле, приближенном к интерьеру пятизвездочного отеля. Именно так сориентировал приглашенного дизайнера молодой мужчина,
приобретший жилье в новом доме. Ему требовалось продуманное с точки зрения быта до мелочей, а потому освобождающее от лишних забот и всегда встречающее своего владельца покоем и порядком жилье. А площадь 70 м²
позволяла реализовать все задумки без особых проблем.

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

Еще одним приятным бонусом была качественная чистовая отделка новостройки, в которой находится квартира.
Оставалось придать ей черты респектабельного жилища…
Одной из них стали высокие, в потолок, двери — сдвижные
между кухней и гостиной, а также распашные, со скрытым
коробом, которые ведут в другие помещения. Одни и те же
обои с текстурой ткани на дверях и стенах сохраняют целостность пространства.

Новосибирск, Мира, 58а
+7(383) 214 37 53
Tworezwood@gmail.com
делаем-кухни.рф
wood.tworez.ru
kovgar_max

ABSOLUT QUARTZ
Изделия из кварцевого агломерата
и листовой керамики
Новосибирск, Фрунзе, 228
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 730 58 43
+7 (383) 212 72 47
www.absolut-quartz.ru
Absolut.quartz

В

ерхние фасады кухонного гарнитура также
поднимаются до самого потолка, вторая линия шкафчиков меньшей глубины с белоснежными глянцевыми фасадами придает плоской
поверхности объема. Люстра в стиле лофт обозначает
обеденную зону и подчеркивает мужской характер интерьера. Лаконичность, минимализм, но при этом продуманность каждого шага — характерные черты этого интерьера.
В гостиной — вновь игра серых оттенков. С кухней-столовой его объединяет напольное покрытие с текстурой
дерева. Рациональность — одна из черт, присущих этому
проекту. Просторный модульный диван может вместить
не только большую компанию, но и стать полноценным
спальным местом для гостей. Портьеры блэкаут, мягкий свет и сдвижные перегородки-двери изолируют эту
комнату от всего внешнего мира, обеспечивая покой.
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STONE FACTORY.
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Уже в июле весь ассортимент
продукции компании STONE
FACTORY можно будет изучить
и приобрести в новом шоуруме на Фабричной, 31 (ДЦ
«Мельница»), вход 5 М, 2 этаж!
Вниманию профессионалов
архитектурной отрасли
и их заказчиков в новом
выставочном пространстве будет
представлена полная гамма
изделий для декора интерьера,
оформления внешней части
здания и ландшафта:
— 3Д-панели из натуральной
древесины;
— 3Д-панели из гипса;
— барельефы;
— декоративный камень
для интерьера и фасада;
— шпонированные
декоративные рейки
и перегородки;
— плитка для мощения дорожек.

Н

е менее спокойным, но со своей «изюминкой» получился интерьер спальни.
Доминанта серого чуть разбавлена оттенками коричневого, сразу приходит на ум
ассоциация с горячим шоколадом. Или утренним
кофе — кому что больше нравится по утрам…

Все хозяйственные вопросы решил вместительный
шкаф-купе в холле. Помимо одежды в него легко поместились стиральная машина и другие устройства.
Эффектный акцент в этом помещении — лаконичная объемная плитка в оформлении одной стены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ABSOLUT QUARTZ, компания по производству изделий
из кварцевого агломерата и листовой керамики —
столешница кухонного гарнитура

Wood Tworez, мастерская мебели — кухонный гарнитур,
корпусная мебель в гостиной и спальне, шкафы.

4STYLE, компания — керамическая плитка и керамогранит
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Шоу-рум: Новосибирск,
Фабричная, 31, вход 5М, 2 этаж,
дизайн-центр «Мельница»
Производственный цех:
Сибиряков-Гвардейцев, 51/1
+7 (383) 287 17 07
stonefactory54.ru
stone_factory54
47
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Автор проекта:
Елена Казанцева
+7 (952) 915 07 86

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Когда эмоции
от увиденного
переполняют,
хочется немедленно
запечатлеть их.
В камне ли, в глине,
а можно и в дизайне
интерьера, почему бы
и нет? Вечером
входишь в гостиную —
а там закат на море!
А в спальне песок
шуршит еле слышно
под ногами, и кажется,
что через пару шагов
в воду ступишь…
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В

ернувшись из дальних
странствий, заказчики
уже четко понимали, каким должен быть интерьер их первой собственной квартиры. Так совпало, что примерно
в это же время к морю отправилась и автор проекта. Одним словом, видение обеих сторон относительно дизайна и цветовой гаммы
совпало практически во всем.
Современное, простое и не перегруженное декором пространство,
в котором необходимо достаточно
места для общения большой компании — примерно так звучал набор первоначальных пожеланий.
Каждое помещение должно было
вызывать определенные ассоциации, связанные с морем. Какие
именно, заказчики формулировали
по фотографиям, которые выбрал
дизайнер. Совместный просмотр
синхронизировал представление
о будущем проекте и оптимизировал работу.
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ля работы специалисту
было предоставлено 80 м²,
на них предстояло обустроить спальню и детскую, кухню
с гостиной и вспомогательные помещения вроде ванной комнаты и холла.
Тема перепланировки возникла естественным образом — в доме часто собирают друзей, играют в настольные
игры. Поэтому кухня оперативно соединилась с гостиной, и это увеличило
функциональность комнаты: на месте
бывшей стены разместилась обеденная группа, а зону для отдыха занял
огромный угловой диван.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

A-Floor, салоны напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (913) 010 47 26
+7 (383) 209 19 07
info@afloor.pro

И вся эта большая комната выполнена в волнующих закатных тонах морского побережья! Всполохи розового,
оттенки мокрого песка, языки волн,
которые теряют свою яркость в сумерках… Белоснежные фасады кухонного гарнитура, кажется, растворяются
в окружающем пространстве, оставляя на первом плане яркие краски
фартука рабочей зоны.

Мебель по индивидуальным заказам
Новосибирск, Станиславского, 27, к. 3
+7 (913) 913 19 66 saman11@mail.ru
saman_mebel

Оснащение светом
Новосибирск, Зыряновская, 53, оф. 107
+7 (952) 925 44 99
+7 (800) 201 30 49
dekoransk@mail.ru
dekoransk

Шоу-рум: Новосибирск, Фабричная, 31,
вход 5М, 2 этаж,
дизайн-центр «Мельница»
Производственный цех:
Сибиряков-Гвардейцев, 51/1
+7 (383) 287 17 07
stonefactory54.ru
stone_factory54

В

детской нашлось место контрастам. Штормовой оттенок дивана умиротворяют песочные рисунки обоев. Противоположная стена переносит в капитанскую рубку старинного корабля, часы в форме штурвала усиливают эту ассоциацию. Лаконичная меблировка поддерживает эту концепцию.
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Новосибирск,
Орджоникидзе, 30, офис 358
+7 (923) 170 63 29
artem13_84@mail.ru
megapolis154
51
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В

анная комната тоже основана на сочетании текстур воды
и песка, в этом случае море находится в состоянии покоя,
волны лениво подкатывают к берегу, создавая шедевры
на прибрежной линии.

С

Волны то накатывают на берег, то уходят вдаль, как воспоминания, которые всегда готовы вновь и вновь дарить те ощущения и эмоции…

пальня — портрет
спокойного моря.
Кое-гд е краски
смешались между
собой, взяв на себя роль
декора в интерьере комнаты, но в целом картина
получилась расслабляющая,
в приглушенных тонах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
A-Floor, салон напольных покрытий — паркетная доска

SAMAN, мебель по индивидуальным заказам — кухонный
гарнитур, корпусная мебель в гостиной и спальне

DEKORA, оснащение светом — светотехническая продукция
и осветительные приборы
STONE FACTORY, компания по производству декоративного
камня — облицовочный декоративный камень

Вороков Артем, строительство, ремонт, отделка —
ремонтно-отделочные работы
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текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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Автор проекта:
Виктория Макаревич
+7 (913) 776 60 64

Комфортно для глаз, но с яркими деталями,
спокойно, но с оригинальными акцентами —
какие еще выражения можно предложить
для описания интерьера квартиры, предназначенной
молодой семье? Все и сразу, но в рамках
разумного, а итог радует. В этом случае рецепт
идеального интерьера был именно таким…
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П

риступая к работе над проектом квартиры площадью 75 м², дизайнер получила практически карт-бланш — настолько доверились первым же предложенным ею решениям заказчики, молодая
пара, планирующая прибавление семейства. Со стороны специалиста тоже возникла симпатия, которая отразилась на конечном итоге
проделанной работы. Основываясь на проверенных цветах и фактурах,
удалось создать интерьерное полотно с интересными элементами, в выборе которых принимали участие и сами заказчики. Так, панно, благодаря которому в дизайн включили золотистый декор, было предложено супругой заказчика.

Исходная планировка квартиры в целом была удачной, но ее слегка адаптировали к потребностям семьи. Объединив раздельные ванную и туалет,
получили возможность разместить и отдельно стоящую ванну (о чем мечтала заказчица), и душевую кабину. Правда, ниши с декором, за которыми спрятаны коммуникации, все же визуально делят прямоугольную комнату на две зоны.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

«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

Новосибирск, Кошурникова, 11/1, офис 307
+7 (383) 381 75 58
etalonremonta2015@mail.ru
ремонт-квартир-под-ключ-новосибирск.рф
etalonremonta2015
etalonremonta2015_

П АР Т Н Е РЫ
		ПР О Е КТА
Bonaparte, салоны мозаики,
керамической плитки и керамогранита
Новосибирск, Никитина 20
+7 (383) 210 54 54
info@bonaparte-nsk.ru
Светлановская, 50 (сектор 9)
+7 (383) 230 90 30
medvediza@bonaparte-nsk.ru
Bonaparte-nsk.ru
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Желтый квадрат
производственная компания
гипсовых 3D панелей
Новосибирск, Кривощековская, 1
+7 (800) 333 14 21
+7 (913) 000 02 05
info@yellowsquare.ru
yellowsquare.ru
public94387335
3d_paneli_russia
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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

К

ухня и гостиная также соединились — благодаря этому, линейный
кухонный гарнитур стало возможным усилить островом, который
также был в списке пожеланий хозяйки дома. Примыкающая сбоку столовая группа завершает и гармонизирует образ помещения

А зону отдыха обустроили на территории, которая за счет изолированности от остальной части помещения обрела особую атмосферу уюта.
Небольшое помещение зрительно увеличили зеркальными вставками
в декоре стен, отделанных объемными панелями. Этот прием, встречающийся и в оформлении других поверхностей, объединяет пространство,
придавая интерьеру торжественности. Чего и хотели заказчики, обсуждая
на старте дизайн своей квартиры.

г. Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», секция № 17
+7 (383) 383 22 80, доб. 2
8 800 777 42 09, доб. 2
zakaz1@sansibnsk.ru
секция №26
+7 (383) 383 22 80, доб. 3
8 800 777 42 09, доб. 3
zakaz2@sansibnsk.ru
kvmd.ru
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П

рактичность, безусловно, является одним из важных критериев комфортной жизни. Чтобы
облегчить уход за домом, поверхности, которые подвергаются более
интенсивному загрязнению (прихожая,
ванная комната, кухня-столовая), выложили керамогранитом. Зонирование продублировали также в конструкции потолка.

С

ветлым, как желали заказчики,
интерьер делает не только бело-бежевая гамма, но и продуманное
освещение — в каждой
комнате реализовано несколько световых
сценариев, обеспечивающих все потребности жильцов. В детской
эти аспекты продуманы
максимально — за вечернее освещение отвечают бра в виде облаков, выполненные
по эскизам автора проекта. Декоративная штукатурка, нанесенная
в технике трафарет, поблескивает, когда на нее
падает свет, и комната
становится нарядной,
чуточку волшебной.
В спальне также использовали декоративную штукатурку, особого шика ей придает
золотистый декор — такой же, как в кухне-гостиной. Мягкое изголовье заняло практически
всю стену, еще больше
смягчает звуки ковер
в модном, состаренном
исполнении.

Декоративность и функциональность, подружившись в этом пространстве, создали уют и покой
на одной территории, объединив
общей симпатией к интерьеру
и заказчиков, и автора проекта,
которому доверили воплотить
в жизнь все мечты молодой семьи.

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

«Квартирный вопрос», салон европейской сантехники и керамической плитки —
ванна и сантехнические приборы

Bonaparte, салон мозаики, керамической плитки и керамогранита — керамическая плитка
Ko Za Home, мебель и предметы интерьера — журнальный столик и консоль в гостиной
«Желтый квадрат», производственная компания гипсовых 3D панелей —
декоративные гипсовые 3D панели в гостиной

«Эталон ремонта», ремонтно-строительная компания — строительно-отделочные работы.
Ергина Ольга, мастерская мебели — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной.
+7 (913) 916 14 29, 2921429@mail.ru
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текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

интерьер

ДОБАВИМ
ЦВЕТА?
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Авторы проекта:
Мария Малышкина,
Наталья Цецулина
+7 (913) 016 00 29

Что, если добавить в интерьере
цвета там, где его не ждешь?
Пусть, например, холодильник
будет ярко-красным! А плинтус
рядом с ним — ярко-желтым! Но,
чтобы эти и другие неожиданные
детали стали гармоничным
ансамблем, обязательно понадобится
профессионал, который грамотно
смешает этот дизайн-коктейль…

61

интерьер

В

прочем, если копнуть глубже, быстро выяснится, что именно приглашенным
для обустройства жилья специалистам принадлежит львиная доля оригинальных цветовых решений. А почему бы и нет, если интерьер обустраивается для молодой семьи, в которой подрастают две дочки?

Итак, на площади 83 м² предстояло создать пространство для семейных обедов и общения, жилые комнаты и полноценный кабинет. Основными пожеланиями заказчиков были функциональность, практичность, современная стилистика и яркие акценты. Все это в той или иной мере проявляется в каждой комнате, нетрудно заметить,
что в целом они объединены родством фактур, оттенков и форм.
Нулевой отсчет начинается в прихожей с нейтрального белого и строгой геометрии.
В спальне цветовая палитра оживляется, однако здесь на первый план выходят
фактуры — необычное оформление потолка крашеной вагонкой, спокойная полоска и крупные складки портьер создают в помещении умиротворенную атмосферу.
Кабинет демонстрирует свой мужской характер грубоватой фактурой кирпича в отделке стены и лаконичностью мебели и светильников. Зато детская и кухня-гостиная расцветают яркими деталями в полной мере! Один только красный холодильник чего стоит! А плинтусам желтого цвета в кухне подыграли стульями таких же,
солнечных тонов. Цвет порой раздвигает привычные рамки организации пространства — делит, например, на две разных зоны единую поверхность шкафа в детской.

П

рактичность, ставшая одним из векторов движения этого проекта,
также проявилась в нем многогранно, с выдумкой. Так, перегородка
между ванной комнатой и спальней выполнена из стеклоблоков —
оригинально и света в обе стороны добавляет. Графичная плитка на полу в кухне не только облегчает уход, но и служит хорошим фоном
для ярких акцентов этой комнаты. Для книг по желанию хозяев организовали высокие подвесные стеллажи в спальне. Чтобы оставить детям достаточно места для игр, книжные полки в детской подняли на безопасную высоту.
Хозяйственный отсек в ванной комнате закрыт дверцами с перфорацией —
практично для влажного помещения. И таких примеров еще немало, достаточно внимательно приглядеться к деталям интерьера.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Производство корпусной мебели
и торгово-выставочного оборудования
Новосибирск, Северный проезд, 7а,
+7 (383) 251 03 70
+7 (913) 795 03 70
andor10@ngs.ru

«Лунный свет», светотехническая компания
Новосибирск,
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 11 87, stilsvet@gmail.com
пл. Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335 42 03, nskgoti@gmail.com
пр. Энергетиков, 17, ТВК «Мост»
+7 (383) 230 12 75, moonlight98@bk.ru
Кирова, 108
+7 (383) 206 33 92, lunnyysvet.kirova@mail.ru
Фабричная, 31, вход М9, Центр дизайна «Мельница»,
Студия по работе с дизайнерами и архитекторами
+7 (913) 018 71 4, lunsvetmel@gmail.com
goti.ru
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Легкость — один из основных критериев, которыми можно описать этот интерьер. Здесь нет
ничего, что можно было бы назвать абсолютной
доминантой. Всего использовано в меру, каждый
предмет или фактура продуманы, гармонично
вливаются в окружающее пространство, не нарушая законов равновесия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Лунный свет», сеть световых
салонов — осветительные приборы,
выключатели, розетки

«Андор», компания по производству
корпусной мебели и торгововыставочного оборудования —
корпусная мебель в спальне,
кабинете, шкафы в холле, балконе
и детской, мебель для ванной
комнаты и санузла.
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Автор проекта:
Мария Полетаева
+7 (913) 209 99 50

Глубоко переосмыслить пространство, придать ему совершенно
иные черты и характер, а затем получать удовольствие
от того, что каждый уголок интерьера соответствует
своему представлению о комфорте и красоте. Пожалуй,
это цель каждого дизайн-проекта, но какими разными
средствами все пользуются для достижения идеала!

текст: Марина Глотова, фото: Наталия Дегтярева

В

этом случае задача стояла
несколько необычная — преобразовать классическую
городскую однокомнатную
квартиру площадью 42 м² в уютное
и удобное жилье для временного проживания в будние дни молодой дамы, постоянно живущей
за городом. Формат пребывания
предусматривал и встречи с друзьями, и размещение гостей. Выбирая
стилистику, остановились на неоклассике с элементами эклектики.
Это решение продиктовано симпатией хозяйки квартиры, имеющей
творческую профессию, к Италии,
ее архитектурным традициям, истории и мягкому климату.

Из Италии
с любовью
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Исходная планировка — изолированные кухня и комната, узкий коридор и кладовка — не нравилась,
равно как и неудобное местонахождение ванной комнаты. Легким движением руки, за которым, впрочем,
скрывается тщательно проведенная
работа — замеры, расчеты и согласования с надзорными органами —
облик жилья был изменен до неузнаваемости. Коридор упразднили,
ванную комнату перенесли, но так,
чтобы это не противоречило законам. С ролью кухни справляются остров и барная стойка, они же
в паре с элегантной хрустальной
люстрой визуально отделяют холл
от зоны гостиной.
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Элитная мебель Eichholtz — только в салоне «Империо Гранде».

Е

ще одним значимым пространственным решением стал широкий проем, открывающий вход в спальню, который придает комнате сходства с будуаром. Здесь,
как и в остальных помещениях, много внимания уделено фактурам, текстилю, цвету и деталям декора. Системы хранения при этом деликатно прячутся от всеобщего
обозрения. На первом плане — светильник в технике Тиффани, круглое зеркало в эклектичной раме, изящная мебель и картины, написанные владелицей квартиры. На фоне спокойных бежево-оливковых оттенков — всполохи ярких акцентов синего, пурпурного и бордо. В многочисленных зеркалах — замысловатая игра отражений.

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж | +7 (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru | www.imperiogrande.ru
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етрудно заметить, что все предметы и поверхности приятны на ощупь — тактильные ощущения тоже играли важную роль в обустройстве интерьера. Плавные линии дерева, тепло
кожи, прохлада сатина, упругость ворса ковра и мягкость бархата — удовольствие можно получать, прикасаясь ко всему, что тебя окружает…

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Особая «изюминка», вмиг переносящая в итальянскую
провинцию — большие окна в пол, сквозь которые виден стилизованный итальянский дворик. Его организовали на балконе, который тянется во всю длину квартиры. Взгляд приковывает обилие изящных деталей:
ковка с элементами витражей ручной работы, настоящая итальянская плитка, винтажная клетка для птиц,
а летом к этому великолепию добавляются цветы.

«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»

Маленькое уютное гнездышко, в котором всегда светло, а прикосновения к предметам приносят спокойствие, где в каждом уголке ждут интересные предметы, и их хочется разглядывать. Все навеяно богатой
историей и традициями Италии, сделано с любовью
и дарит эстетическое наслаждение. Цель достинута…

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

Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж
+7 (383) 363 17 17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
imperiogrande_official

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Империо Гранде», интерьерный салон — стулья в обеденной зоне,
зеркала, интерьерные аксессуары, пледы

«Белфан», сеть мебельных салонов
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 1,
ТВК «Красный мамонт», 2 этаж
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

«Белфан», сеть мебельных салонов — мягкие кресла

«Деко-Мастер», салон лепного декора — лепные элементы, молдинги,
плинтуса, багеты
«РЕГИОН СК», ремонтно-строительная компания– строительноотделочные работы.
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Высококачественная отделка
квартир, коттеджей, офисов
Новосибирск, Фрунзе, 124/8, офис 5
+7 (383) 211 14 67
+7 (913) 018 57 66
mssib@inbox.ru
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ПОПАДАНИЕ

текст: Марина Глотова, фото: Полина Алехина

интерьер
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Автор проекта:
Алина Пужак
+7 (913) 719 97 50

Практически не меняя
планировку, создать
полностью совпадающее
с желаниями заказчика
жилое пространство —
в реалиях современного
строительства задание
для дизайнера не всегда
легкое. Но в этом проекте
удивительным образом
все совпало — и желания,
и возможности.
Во многом благодаря
доброй воле
одной стороны,
и профессионализму
другой.
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Д

ля работы была предоставлена двухкомнатная
студия площадью 47,5 м², в качестве неплохого
бонуса к ней прилагался пятиметровый балкон.
Заказчики — молодая пара — предложили не вносить кардинальных изменений в предложенную застройщиком планировку. Это добавило разнообразия в работу автора проекта, но итог устроил всех. Как высказались
обладатели этого интерьера, «все супер: удобно и комфортно». Это касается не только цвета и расположения
мебели, но и света — продуманное освещение обозначает разные функциональные зоны, подчеркивая стилистику помещения и создавая разные оттенки настроения.

«Айя», фабрика по производству
межкомнатных дверей
Новосибирск, Урицкого, 6, MILK House
Бердск, Комсомольская, 5а
+7 (383) 212 59 45
+7 913 982 81 24
+7 983 315 48 48
Айя54.рф
aya-nsk.ru
info-aya@yandex.ru

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,
М. Горького, 34
8 800 222 64 10
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
@creditceramica_nsk
ceramica.ru

A-Floor, салоны напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (913) 010 47 26
+7 (383) 209 19 07
info@afloor.pro

К

акими же средствами дизайнер добился такого эффекта?
Во-первых, грамотными цветовыми решениями и нестандартным выбором мебели. Спокойная палитра, использованная в качестве фона,
кое‑где разбавлена яркими акцентами.
Так, в спальне это красная стена, в прихожей она уже синего цвета, а в гостиной
эффектными цветными искрами стали
портьеры и подушки на диване. В ванной
комнате, как самом компактном помещении, самые заметные детали — фасады
мебели. В сочетании с рисунком мрамора на плитке дерево создает атмосферу
природного спокойствия и надежности.
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Э

лементы флоры и фауны,
заполняющие обои, плитка с рисунком мрамора,
а также деревянные фасады и панель на стене вносят природное разнообразие и жизнерадостность в пространство. Вместе
с тем лаконичное, строгое оформление стен и других поверхностей
объясняется желанием подчеркнуть
связь с городской средой.

Чтобы разместить всю необходимую мебель в предоставленном
пространстве, автору проекта, который сопровождал все стадии реализации проекта, пришлось проявить
смекалку. Обеденный стол заменила
барная стойка, а диван уменьшился
до размеров выделенной ему площади. При этом он все же раскладывается в полноценное спальное
место для гостей.

З

ато в спальне удалось разместить все, что необходимо: просторную гардеробную, большой комод и даже компактное рабочее место, которое,
впрочем, может при случае сыграть роль туалетного столика.

Еще одним местом, которое сближает с природой, стал
балкон. Благодаря панорамному остеклению и квартиры, и балкона, границы помещения размыты, оно похоже на веранду загородного дома. Грамотное заполнение
делают его образ законченным — здесь хорошо проводить вечера тет-а-тет или отдыхать с книгой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Айя», фабрика по производству межкомнатных дверей — межкомнатные двери
A-Floor, салон напольных покрытий — ламинат

«Кредит Керамика», салон интерьера — светильники и электроустановочные изделия, сантехнические приборы.

Балде Роман, частный мастер по изготовлению мебели — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной, кровать
и корпусная мебель в спальне, мебель для ванной комнаты
+7 (913) 949 76 70, balde@inbox.ru
Бабушкин Евгений, частный мастер по зеркалам — поставка и установка зеркал +7 (905) 954 14 14, Steks.sv@mail.ru
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ИНТЕРЬЕР

НА ПОЛНОМ

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

ДОВЕРИИ

78

Автор проекта:
Ольга Симагина
+7 (913) 783 00 11

Тот самый случай, когда
заказчики полностью
доверились вкусу
и опыту дизайнера
задолго до знакомства
с ним. Почему, спросите?
А потому, что сначала
познакомились
с его работой, придя
к друзьям на новоселье.
Дальше — больше…

П

ри личном знакомстве и обсуждении будущего интерьера заказчики — молодая супружеская пара — не стали особо
вдаваться в детали. Главным критерием
стала фраза: «Сделайте нам так же здорово!» В том, что дизайнер лучше знает, как именно надо обустроить квартиру площадью около 70 м², они даже
не сомневались. Оставалось лишь подтвердить эту уверенность.
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Н

ачали с кардинальной перепланировки — избавившись
от лишних перегородок, сконструировали просторное помещение, в котором разместились кухня,
столовая и гостиная. В спальне
выделили большую гардеробную, а вот санузел и ванную
комнату, напротив, объединять не стали.

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

«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

Ц

ветовые решения также полностью были возложены на автора проекта. Но здесь на первый план вышли не оттенки, а текстуры и материалы, которые использованы порой весьма
неожиданно, оригинально. Ламинат на полу и стенах в качестве отделки, панно, искусно выполненное средствами декоративной штукатурки, которое
и вблизи трудно отличить от натурального оселкового мрамора — и на этом чудеса креатива не заканчиваются! А цветовая палитра при этом основана всего
на трех китах — белом, нескольких оттенках серого
и древесных тонах. Но этого оказалось более чем достаточно для создания полноценной картины уютного, теплого и светлого жилого пространства.
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П

риродные материалы здесь также
присутствуют, придавая особое звучание заданной стилистике, порой
солируя. Как, например, натуральная
деревянная рейка, использованная для декора стены в спальне.

Насыщенное игрой текстур пространство
уравновешено простой, выверенной до миллиметра геометрией планировочных решений и предметов, заполняющих интерьер.
Круглые формы слегка разбавляют доминанту прямого угла, расставляя выразительные акценты. Чуть ломает строгую симметрию
эркер в гостиной, обыгранный портьерами
разных оттенков одного цвета. Глянцевые
поверхности и зеркала оживляют и расширяют помещение.
Выразительно и в то же время умиротворенно,
спокойно, но с включением ярких акцентов,
оригинально, но при этом понятно — каких
только эмоций ни вызывает этот интерьер!
Как и хотели заказчики, работа дизайнера
предстает современной, демонстрирует его
нестандартное мышление, но в то же время учитывает все их пожелания, пусть даже
и не высказанные вслух.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
4STYLE, компания — керамическая
плитка и керамогранит

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

текст: Марина Глотова, фото: Наталья Дегтярева

Авторы проекта:
Лариса Чепурина,
Ксения Маликова,
Мария Огаркова
+7 (903) 900 07 84
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Ч
От перестановки слагаемых сумма, то есть,
результат иногда может меняться. Если речь
идет о дизайне интерьера, разумеется. Собрать
необходимые материалы, но потом вдруг
распорядиться ими по‑другому — как вам такое
предложение? Узнать, что из этого получилось, можно
из публикации этого реализованного проекта.
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ем был вызван отход от стереотипов и свежий
взгляд на привычные вещи? В первую очередь пожеланием заказчика оформить интерьер новой квартиры несколько иначе, с выдумкой, но так, чтобы сразу было заметно, что сделано
все добротно, комфортно. Жить в квартире площадью
85 м² предстояло семье из трех человек. Но ориентироваться, выбирая принципы отделки интерьера, предстояло не только на их мнение. Испытывать гордость
за возможности отечественного дизайна и уровень
специалистов, которые им занимаются — такая высокая цель прозвучала из уст главы семьи. Сотрудничая
по роду деятельности с зарубежными партнерами, он
не забывает о традициях русского гостеприимства и часто приглашает их к себе домой. Как признается автор
проекта, такая задача была воспринята с энтузиазмом,
а к реализации проекта подошли не просто ответственно, а, скорее, с любовью. Выверяя каждое движение,
контролируя каждый шаг, команда профессионалов
создавала достойное, эстетически привлекательное
жилое пространство с «изюминкой».
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П

ерепланировка значительно
улучшила функциональность
квартиры — так, перенос входа
в квартиру привел к появлению
прихожей, которая до этого была почти
условной. Далее гостиную объединили
с кухней, как это часто делают сегодня.
Оригинально — этого слова хватит, чтобы описать это помещение. Модульный
диван — самый яркий акцент помещения — существует в единственном экземпляре, для его обивки использовали самые качественные ткани. Отделка стены
шестигранной плиткой — еще один необычный прием оформления, по сравнению с ним переход к напольному покрытию, имитирующему доску из дерева,
уже кажется ожидаемым.

В

противоположность эпатажной гостиной кухня, несущая утилитарную нагрузку и выполненная в белом цвете, не привлекает к себе
внимания, занимая небольшую нишу.

А вот обеденная зона, напротив, выглядит нарядной за счет эффектной столешницы и люстры над столом.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

ТЕКСТИЛЬНАЯ СТУДИЯ
ТАТЬЯНЫ СУХОРУКОВОЙ
Новосибирск, Каменская, 16, оф. 50
+7 (905) 931 28 29
tssttat@yandex.ru
taty_textil

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,
М. Горького, 34
8 800 222 64 10
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
@creditceramica_nsk
ceramica.ru

Новосибирск,
Красный проспект, 165
+7 (383) 347 52 20,
+7 (383) 358 66 58
nsk@lucido.eu
www.lucido.eu
86
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Респектабельно и необычно, качественно и уникально — какие еще эпитеты придут на ум для того, чтобы
описать этот интерьер? Скорее всего, они часто здесь звучат и на других языках…

С

пальня оформлена так, чтобы
вызывать желание качественно
отдохнуть. Встроенная
при входе гардеробная
убирает лишние предметы из поля зрения,
тщательно подобранный текстиль объединяет сдержанную цветовую
палитру помещения.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Кредит Керамика», салон
интерьера — керамогранит
на панно в гостиной,
керамическая плитка настенная
в ванной комнате, сантехнические
приборы, смесители.

Д

етская — еще один островок жизнеутверждающей оригинальности.
Солнце, яркое небо, кусочек песочного пляжа и даже настоящее дерево — все это воплощено в разных фактурах и материалах. И появление зеленого рабочего кресла здесь выглядит совершенно логичным.
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Текстильная Студия Татьяны
Сухоруковой — интерьерный
текстиль, портьеры, модульный
диван в гостиной, мебель
в спальне
LUCIDO, бутик итальянской
плитки — керамическая плитка
и керамогранит

89

справочник

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ABSOLUT QUARTZ, изделия из кварцевого
агломерата и листовой керамики
Новосибирск, Фрунзе, 228
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 730 58 43
+7 (383) 212 72 47
absolut-quartz.ru
Absolut.quartz
A-Floor, салоны напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (913) 010 47 26
+7 (383) 209 19 07
info@afloor.pro
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
Bonaparte, салоны мозаики, керамической
плитки и керамогранита
Новосибирск, Никитина 20
+7 (383) 210 54 54
info@bonaparte-nsk.ru
Светлановская, 50 (сектор 9)
+7 (383) 230 90 30
medvediza@bonaparte-nsk.ru
Bonaparte-nsk.ru
DECOLE, центр комплектации фасадов и интерьеров
Новосибирск, Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
+7 (383) 359 60 40
+7 (960) 786 18 86
nsk@decole.ru
decole.ru
Dekora, компания по оснащению светом
Новосибирск, Зыряновская, 53, оф. 107
+7 (952) 925 44 99
+7 (800) 201 30 49
dekoransk@mail.ru
dekoransk
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
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж
+7 (383) 363 17 17
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
imperiogrande_official
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
LUCIDO, Бутик Итальянской Плитки
Новосибирск, Красный проспект, 165
+7 (383) 347 52 20,
+7 (383) 358 66 58
lucido.eu
nsk@lucido.eu
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Mio Palazzo,студия итальянской мебели и декора
Новосибирск,
Фабричная, 39 «Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 373 16 03
+7 (913) 908 18 92
mio-palazzo.ru
nsk@mio-palazzo.ru
miopalazzo
PORCELANOSA, салон керамической
плитки и сантехники
Новосибирск, Фабричная, 31, цоколь
Центр дизайна «Мельница»,
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 383 09 63
Porcelanosa.com/ru/
moydom_porcelanosa
SAMAN, мебельное производство
Новосибирск, Станиславского, 27, к. 3
+7 (913) 913 19 66
saman11@mail.ru
saman_mebel
STONE FACTORY, компания по производству
декоративного камня
Шоу-рум:
Новосибирск, Фабричная, 31, вход 5М, 2 этаж
Дизайн-центр «Мельница»
Производственный цех:
Сибиряков-Гвардейцев, 51/1
+7 (383) 287 17 07
stonefactory54.ru
stone_factory54
VITORIЯ, галерея текстильного дизайна
Новосибирск,
Красный проспект, 220, к. 1, оф.315
+7 (913) 399 13 81
pasteral@yandex.ru
vitoria-gallery.ru
vitoria_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
Wood Tworez, мебельная мастерская
Новосибирск, Мира, 58а
+7 (383) 214 37 53
Tworezwood@gmail.com
делаем-кухни.рф
wood.tworez.ru
kovgar_max
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
«Айя», фабрика по производству
межкомнатных дверей
Новосибирск, Урицкого, 6, MILK House
Бердск, Комсомольская, 5а
+7 (383) 212 59 45
+7 (913) 982 81 24
+7 (983) 315 48 48
Айя54.рф
aya-nsk.ru
info-aya@yandex.ru
«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
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«Андор», мебельное производство
Новосибирск, Северный проезд, 7а,
+7 (383) 251 03 70
+7 (913) 795 03 70
andor10@ngs.ru
«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
artton_novosibirsk
Бабушкин Евгений, частный мастер по зеркалам
+7 (905) 954 14 14
Steks.sv@mail.ru
Балде Роман, изготовление мебели
Новосибирск
+7 (913) 949 76 70
balde@inbox.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
+7 (383) 383 58 34
+7 (383) 383 58 35
+7 (383) 383 58 36
info@belfan.ru
belfan.ru
belfanmebel
belfan
belfanmebel
Воронков Артем, мастер по отделке помещений
Новосибирск, Орджоникидзе, 30, офис 358
+7 (923) 170 63 29
artem13_84@mail.ru
megapolis154
«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
Ергина Ольга, мастерская мебели
+7 (913) 916 14 29
2921429@mail.ru
«Желтый квадрат», производственная
компания гипсовых 3D панелей
Новосибирск, Кривощековская, 1
+7 (800) 333 14 21
+7 (913) 000 02 05
info@yellowsquare.ru
yellowsquare.ru
public94387335
3d_paneli_russia
«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
mf.kamea

«Квартирный вопрос», салон европейской
сантехники и керамической плитки
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 383 22 80, доб. 2
+7 (800) 777 42 09, доб. 2
zakaz1@sansibnsk.ru
+7 (383) 383 22 80, доб. 3
+7 (800) 777 42 09, доб. 3
zakaz2@sansibnsk.ru
kvmd.ru
«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
«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
«Лунный свет», сеть световых салонов
Новосибирск,
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 11 87, stilsvet@gmail.com
пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК
«Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335 42 03, nskgoti@gmail.com
проезд Энергетиков, 17, ТВК «Мост»
+7 (383) 230 12 75, moonlight98@bk.ru
Кирова, 108
+7 (383) 206 33 92, lunnyysvet.kirova@mail.ru
Фабричная, 31, вход М9,
Центр дизайна «Мельница»
+7 (913) 018 71 4, lunsvetmel@gmail.com
goti.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
neoclassic_nsk
«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
ovacia77nsk
«Регион СК», компания по отделке
квартир, коттеджей, офисов
Новосибирск, Фрунзе, 124/8, офис 5
+7 (383) 211 14 67
+7 (913) 018 57 66
mssib@inbox.ru
Текстильная Студия Татьяны Сухоруковой
Новосибирск, Каменская, 16, оф. 50
+7 (905) 931 28 29
tssttat@yandex.ru
taty_textile
«Эталон ремонта», строительно-отделочная компания
Новосибирск, Кошурникова, 11/1, офис 307
+7 (383) 381 75 58
etalonremonta2015@mail.ru
ремонт-квартир-под-ключ-новосибирск.рф
etalonremonta2015_
etalonremonta2015

лепнина | фрески | 3d панели | фасадный декор
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

c

ИНТЕРЬЕР

«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
D
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