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ностей зданий из дерева)
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III Сибирский Фестиваль  
ландшафтного искусства 
и садоводства

Третий сибирский Фестиваль ландшафтного 
дизайна и садоводства «Все — в сад!» с три-
умфом прошел с 24 по 28 июля 2019 года 
в новосибирском парке «Березовая роща»! 
Сплоченная команда организаторов, в кото-
рую вновь вошли редакция журнала INTERIOR 
COLLECTION и портала SibHome.pro, ланд-
шафтный центр Sibland и парк «Березовая 
роща», в этом году предложили посетите-
лям творческой площадки много нового. Во-
первых, значительно увеличилась площадь 
Фестиваля, дав возможность не только пол-
ноценно представить каждый конкурсный сад, 
но и более качественно отдохнуть в ходе изу-
чения его территории. Красивые фотозоны, 
места для уединенного отдыха, лаунж-зона 
с бескаркасной мебелью, а также интерактив-
ные локации и обширная выставочная экс-
позиция товаров и услуг для ландшафтного 
дизайна и садоводства.
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Конкурс выставочных са-
дов, объединенных темой 
«Угадай мелодию!», оце-
нивало весьма компетент-
ное жюри. В 2019 году его 
возглавила Евгения Руссу, 

ландшафтный дизайнер из Самары, 
неоднократный призер столичных фе-
стивалей. Ей в помощь из Москвы 
прибыла Елена Седова, руководи-
тель отдела проектирования и ланд-
шафтного строительства «СК Садко», 
преподаватель Высшей школы ланд-
шафтной архитектуры и дизайна 
МАРХИ «Согэцу», а из Санкт-Петербурга 
приехала Анаит Акопян, управляющий 
партнер компании «Принцип NOVO», 
постоянный партнер Московского 
фестиваля «Сады и люди, победи-
тель Фестиваля «Цветочный Джем». 
Новосибирская часть судейской кол-
легии была представлена известным 
сибирским ландшафтным дизайне-
ром Галиной Пупковой и Галиной 
Рябцевой, заместителем начальника 
Управления потребительским рынком 
мэрии Новосибирска.

По итогам напряженной, но слаженной работы жюри Гран-
При Фестиваля была награждена Юлия Надеева, опытный но-
восибирский ландшафтный дизайнер.



12 13INTERIOR COLLECTION  УСАДЬБА /ОСЕНЬ 2019           WWW.SIBHOME.PRO  

с
о

б
ы

т
и

я

Смысловым цен‑
тром экспозиции 
Фестиваля ста‑
ли 13 конкурсных 
садов, создан‑
ных участника‑

ми из Новосибирска, Бийска 
и Кемерова, которые были 
посвящены теме «Угадай 
мелодию». Все работы оце‑
нивались в трех номинациях: 
«Симфония сада», «Музыка на‑
родов мира» и «Ритмы совре‑
менной эстрады». БОЛЬШИМИ 
МЕДАЛЯМИ Фестиваля были 
награждены Анастасия 
Грознова (в номинации 
«Ритмы современной эстра‑
ды»), Флера Зиятдинова (в но‑
минации «Музыка народов 
мира») и Елена Кузьмина (в но‑
минации «Симфония сада»). 

Обладателя‑
ми МАЛЫХ 
МЕДАЛЕЙ тре‑
тьего си‑
бирского 
ландшафтно‑

го Фестиваля «Все — в сад!» 
в 2019 году стали ланд‑
шафтные дизайнеры Ольга 
Киселева (в номинации 
«Симфония сада») и творче‑
ский дуэт Светланы Туровой 
и Веры Бекишевой (в номи‑
нации «Ритмы современной 
эстрады»).
Также в специальной номи‑
нации «Социальный про‑
ект» была награждена 
Малой медалью Фестиваля 
работа Инны Тузовской 
(Новосибирск).

АНАСТАСИЯ 
ГРОЗНОВА 

ОЛЬГА 
КИСЕЛЕВА

ВЕРА БЕКИШЕВА

СВЕТЛАНА ТУРОВА

ИННА 
ТУЗОВСКАЯ

ФЛЕРА ЗИЯТДИНОВА

ЕЛЕНА 
КУЗЬМИНА
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и объединение 
«Ландшафтный 
дизайн» Детского 
Дома Творчества 
им. В. Дубинина.

АЛЕКСАНДРА 
И ИВАН 

ПРОТАСОВЫ

МАКСИМ 
СНЕГУРОВ

ЛАРИСА 
ШЕВЦОВА 

НАТАЛЬЯ 
ЛЫСЕНКО

МАРИЯ 
ГРИНЮК

ЕЛЕНА 
КАБАЦКАЯ

обладатель приза зри‑
тельских симпатий 
по итогам голосования 
посетителей фестиваля
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ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ  ФЕСТИВАЛЯ

Ландшафтный центр Sibland
Активный участник рынка ландшафтного дизайна Сибири, выполняет все работы по созданию 
ландшафта — от проектирования и проведения коммуникаций до посадки растений, монтажа 
автополива и мощения. Sibland — это команда высококвалифицированных профессионалов 
и собственная выставочная площадка. В ассортименте — садовая мебель, инвентарь и де-
кор, ландшафтное освещение, семена и удобрения, натуральный камень и тротуарная плит-
ка, дренажные системы и системы автополива. А в собственном тепличном хозяйстве с ранней 
весны — цветущие тюльпаны и рассада овощных культур.

Медиахолдинг SIBHOME
Известная в Новосибирске с 2013 года медиаструктура, включающая в себя печатное издание 
INTERIOR COLLECTION и онлайн-издание SibHome.pro. Шесть раз в год в свежем номере ката-
лога — публикации реализованных сибирскими архитекторами и дизайнерами проектов инте-
рьеров квартир, коттеджей, а также ландшафтные объекты.
SIBHOME активно участвует в подготовке и освещении событий интерьерного рынка России, 
а также организует собственные проекты, направленные на развитие этой сферы в Сибири.

Парк «Березовая роща»
Муниципальное унитарное предприятие парк культуры и отдыха «Березовая роща» — 
одна из самых крупных и благоустроенных территорий для проведения досуга жителей 
Новосибирска и гостей города. На площади 30 га расположены посадки деревьев, кустарни-
ков и цветов, аттракционы и игровые площадки для детей, кафе и концертные зоны, фонтан 
и сооружения для занятий спортом. На тенистых аллеях расположено много скамеек, круглого-
дично обеспечивающих комфортный отдых. В паркепроводится много массовых мероприятий, 
в зимнее время проложена лыжная трасса. На территории «Березовой рощи» также располо-
жен городской центр садоводства «Дачная Академия».
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Пассивный отдых на площадке 
Фестиваля в любой момент можно 
было сменить активным — в про‑
грамму вошло много мастер‑клас‑
сов, лекций и консультативных 
занятий ведущих сибирских са‑

доводов и специалистов по ландшафту. Ярким 
событием Фестиваля стала лекция и мастер‑
класс от мастера топиарного искусства и ниваки 
Федора Жукова, который филигранно преобра‑
зил несколько деревьев с помощью инструмен‑
та, предоставленного официальным партнером 
Фестиваля компанией «Макита». В течение всех 
пяти дней посетителям была предоставлена воз‑
можность познакомиться с новой линейкой тех‑
ники от надежного японского производителя.

Красота, гармония 
и жизнелюбие вновь 
царили на площадке 
Фестиваля, даря всем 
посетителям радость 
и веру в добро. И пусть 

этот год пролетит незаметно, с каж‑
дым мгновением приближая нас 
к следующему, четвертому празд‑
нику творчества и жизни, который 
состоится с 22 по 26 июля 2020 года!
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— Алексей, с чего начался нашумевший в среде профессионалов Форум 
дизайнеров и архитекторов?
— В 2017 году нашей компании предложили принять участие в выставке 
Sibbuild 2018. Изучив ее программу и выставленные условия, мы отказа-
лись, так как посчитали стандартное участие в выставке малоэффективным 
для себя.  Но при этом сделали встречное предложение: провести в рам-
ках выставки Международный форум дизайнеров и архитекторов. У наc есть 
представительство в Волгограде, где мы уже успешно проводили конферен-
ции для дизайнеров и архитекторов. Пришла идея создать совместно с вы-
ставкой «СибБилд 2018» большой и интересный проект подобного рода. Мы 
создали концепцию этого дизайн-события и, убедившись, что она соответ-
ствует формату выставки, за три месяца его реализовали. Своим форматом 
Форум сильно отличался от всего, что проходило до этого в стране. Более 
того, проект стал международным, вышел за рамки Сибири.
Из статистики: Первый международный Форум дизайнеров и архитекторов 
Сибири посетило более 1500 участников, аншлаг держался на уровне 500‑600 
человек. Участниками четырех состоявшихся Форумов в Новосибирске, 
Краснодаре и Екатеринбурге стали более 6000 специалистов, перед ними 
выступили 65 спикеров из 7 стран мира (Великобритания, Германия, Австрия, 
Италия, Кипр, Беларусь и Россия).
— Признайтесь, было сложно?
— Если обратиться к истокам, то Форум — не первый наш проект и не послед-
ний. Мы уже проводили крупные события, в команде есть люди, на счету кото-
рых почти 300 мероприятий. Из них треть имеет федеральный статус, а около 
20 транслировались в прямом эфире федеральных телеканалов. Форум — это 
праздник для творческого сообщества в регионах: спикеры международного 

уровня, интересные темы, большие экраны, качественный 
звук и элементы шоу-программ. Три-четыре дня Форума, 
по словам участников, пролетают незаметно и с пользой! 
Это главная награда для организаторов.
— Вы упомянули, что на подготовку ушло три месяца, так?
— Этого, конечно, мало. В первый раз не было времени на рас-
качку, проект стартовал мгновенно. Но затем Форум вырос 
не только количественно, но и качественно, территориаль-
но. Подготовка занимает примерно 7-8 месяцев. Мы прово-
дим Форумы в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге 
и Симферополе, большая часть этих направлений готовит-
ся одновременно.
— Среди спикеров есть эксперты, входящие в первую десят‑
ку профессиональных рейтингов, как России, так и в мире. 
Каков принцип их подбора?
— Мы очень серьезно подходим к выбору спикеров на каж-
дый Форум. Это специалисты высокого уровня, большинство 
из них впервые выступает в городе, где проходит Форум, 

а то и в стране. Это вызывает повышенный интерес со сто-
роны архитектурно-дизайнерского сообщества. За таким 
событием стоит большая командная работа. Для выявле-
ния желаний участников мы проводим среди них опросы. 
И приглашаем спикеров со своим стилем, харизмой, ин-
тересных творческим потенциалом и человеческими ка-
чествами.
— Уже сейчас заметен высокий интерес к III международно‑
му Форуму, который пройдет в феврале 2020. Поделитесь, 
чего ожидать участникам?
— В первую очередь обновленного состава спикеров и фор-
мата проведения. Как я уже говорил, такие события должны 
быть праздником для творческого сообщества. Мы заботим-
ся о качестве контента, поскольку анализируем не только 
специализацию экспертов-спикеров, но и тренды в дизай-
не, архитектуре. Также мы наблюдаем за другими крупными 
событиями отрасли как в России, так и за рубежом. В сезоне 
2020 Форумы пройдут еще интереснее и ярче. Будет много 
приятных сюрпризов!

для индустрии  
дизайна и  
архитектуры!

Обычно все происходит наоборот — проекты 
и франшизы приходят в регионы из столицы. 
Но бывают и успешные исключения. 
Так, международный Форум дизайнеров 
и архитекторов, начавшись в столице Сибири, 
за короткое время расширился за счет юга 
России, Урала и Крыма. Редакция журнала 
была свидетелем этих дизайн-событий 
и отмечает, насколько вырос уровень проекта 
за год. Откуда такой интерес, масса отзывов 
и высокий авторитет Форума? Обсудим это 
с его основателем, председателем оргкомитета 
и генеральным директором группы компаний 
DECOLE Алексеем Леонтьевским.

ФОРУМ — ЭТО ПРАЗДНИК
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Сегодня стеклокомпозит — самый оптимальный материал для нашего климатического ре‑
гиона. Он не требует армирования металлом, а это исключает образование мостиков холо-
да и элементов промерзания. Также стеклокомпозит не подвержен линейному расширению, 
поэтому из него можно изготавливать конструкции больших размеров. Так, из него мож-
но делать большие открывающиеся элементы с высотой створок до трех метров! Причем 
без перемычек, что позволяет сохранить целостность светового проема.
Еще один несомненный плюс — материал имеет самые высокие показатели ветроу‑
стойчивости. Благодаря этому в качестве отделки для изделий из стеклокомпозита можно 
использовать шпон из натурального дерева и другие, самые разнообразные варианты де-
корирования, что значительно улучшает эстетические свойства инновационного материала.
Входные двери из стеклокомпозита — самые легкие, прочные, надежные и теплые.  А пор-
тальные системы не надо оснащать сложной и дорогостоящей фурнитурой, потому что тех-
нология их изготовления подразумевает филигранную точность при выполнении каждого 
элемента.
Прекрасный аргумент в пользу стеклокомпозитного материала — его применение в аэрокос-
мической промышленности, судостроении, автопроме, медицине и многих других отраслях.
Если вам нужны теплые, красивые и прочные изделия больших размеров, то стеклоком-
позит — ваш выбор! Более подробная информация вас ждет в выставочном зале компа‑
нии «Система‑PRO» и по телефону: (383) 30 900 30.

«Система‑PRO»
Новосибирск, Фабричная, 31, 
к. 2, вход М10
Дизайн центр «Мельница»
+7 (383) 30 900 30
8 (800) 70 775 00
zakaz@oknosib.ru
oknosib.ru

  kalevansk

Что вы знаете 
об окнах, входных 
и раздвижных дверях 
из стеклокомпозита? 
Опыт применения этого 
материала по всему 
миру доказывает, 
что изделия из него 
имеют уникальные 
характеристики — 
прочность стали, 
тепло дерева, высокий 
класс огнестойкости, 
экологичность, 
ремонтопригодность 
и долговечность.

СТЕКЛОКОМПОЗИТ: 

ВЫГОДА
И ДОСТОИНСТВА
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Новосибирск,  Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»

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

kamea.ru
  @mf.kamea

Наталья Максимова
Коммерческий директор мебельной фабрики «КАМЕА»

МАРАФОН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Фабрика «КАМЕА» предлагает интересные мотивационные программы и внушительные призы для про-
фессионалов отрасли. Примите участие во втором марафоне KAMEA DesAir и станьте обладателем одного 
из замечательных призов:

1 место — поездка в Сингапур и Гонконг
2 место — путешествие в Прагу и Будапешт
3 место — отпуск в Тбилиси

Каждый архитектор и дизайнер, обратившийся в салон «КАМЕА» с проектом, становится участником мара-
фона. Используйте гостеприимное пространство салона «КАМЕА» для демонстрации своих проектов, для 
встреч с заказчиками. Реализуйте самые смелые творческие замыслы, опираясь на безграничные воз-
можности фабрики!

Мы ищем новые лица! Выбирайте свое путешествие от мебельной 
фабрики «КАМЕА»!

#kameadesair — это новый взгляд на дизайн и свежие идеи!

«КАМЕА» — крупнейшая за Уралом мебельная фабрика с полным 
производственным циклом, изготавливающая дизайнерскую ме‑
бель высокого качества с использованием новейших технологий 
обработки материалов, что делает продукцию изысканной и уни‑
кальной. Все изделия фабрики сертифицируются и проходят мно‑
гоступенчатый контроль качества.

С июня 2019 года по июнь 2020 года проходит второй творче-
ский марафон для архитекторов, дизайнеров и декораторов всей 
Сибири от мебельной фабрики «КАМЕА». KAMEA DesAir — это го-
довой проект для представителей архитектурно-дизайнерского 
сообщества. Мы открыты к сотрудничеству как с опытными, из-
вестными архитекторами, так и с начинающими специалистами.
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Студия «Металл Декор»
Новосибирск, Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 310 47 18
Адрес производства: ул. Болотная, 124
met-decor2@yandex.ru
металл-декор.рф

Решить эту задачу труд-
но, но  возможно… Лишь 
четыре производителя 
в Новосибирске предлага-

ют столь обширный ассортимент 
продукции при высочайшем уров-
не качества. Одна из них — компа-
ния METALDECOR, перешагнувшая 
недавно 10-летний рубеж профес-
сиональной деятельности. В ее 
компетенции — производство из-
делий из массива дерева, металла 
и стекла для внутреннего обустрой-
ства коттеджей. Лестницы и ограж-
дения, двери и дверные порталы, 
кессонные потолки и стеновые па-
нели, мебель и гардеробные, кух-
ни и винные погреба, кабинеты 
и библиотеки, декоративные пе-
регородки и даже картины на де-
реве — кажется, здесь могут сделать 
все и даже больше!

Причем только из материалов отличного качества, 
которые внесут в изделие свой характер, добавят ло-
ска и стиля. Дуб или ясень, бук или береза — у каж-
дой древесины уникальное лицо. Хочется соединить 
разные материалы в одном изделии? Интересна 
лазерная резка из черного металла, комбиниро-
ванного с деревом, либо металл с элементами ви-
тражного разноцветного стекла? Мастера компании 
METALDECOR разработают и воплотят в жизнь самые 
смелые идеи. Что скажете о камне, который быва-
ет не только элементом мебели, но и эффектным 
декором? В компании METALDECOR давно освоили 
приемы работы с мрамором и гранитом, даже раз-
работали уникальные технологии. Добавим к этому 
бетон и стекло — и спектр возможностей предпри-
ятия можно считать безграничным!
В чем секрет успеха? Их несколько. Во-первых, соб-
ственное производство, обеспечивающее высокое 
качество на всех этапах работы. Так, при работе 
с древесиной здесь самостоятельно изготавлива-
ют мебельный щит, что улучшает характеристики 
изделия и увеличивает срок гарантии. В отличие 
от других предприятий, METALDECOR дает гарантию 
на свою продукцию от трех лет.
В структуре подразделений компании METALDECOR — 
отдельные цеха по работе с металлом и стеклом, 
столярный и малярный цеха, а также свой дизай-
нерский отдел. Это гарантирует и грамотное испол-
нение всех деталей, и творческий подход к заказу. 
Что выгодно для архитекторов и дизайнеров, ко-
торые реализуют свои проекты в сотрудничестве 
со специалистами компании. Совместная работа 
на этапе проектирования помогает оптимизиро-
вать процесс, сохранить средства, время и нервы 
заказчика.
Есть еще важные аргументы в пользу сотрудни‑
чества с компанией METALDECOR:
— Изучение и внедрение в работу инновацион‑
ных материалов с европейского рынка;
— Работа без посредников, следовательно, оп‑
тимальная цена при качестве премиум‑класса;
— Бесплатное проведение замеров и создание 
проекта в 3Д;
— Разработка уникального дизайна для каждо‑
го заказа;
— Доставка и монтаж в любой точке страны;
— 3 варианта стоимости изделия: на цену влия‑
ет вид материала и степень сложности монтажа, 
а качество всегда остается высочайшим;
— Изучение и внедрение в работу инновацион‑
ных материалов с европейского рынка;
— Фиксированная смета на изготовление изделия.

Впрочем, это не все факторы, влияющие на вы-
бор компании, которая создаст ваш идеальный 
интерьер! Прислушайтесь к мнению, тех, кто уже 
это сделал! Среди клиентов METALDECOR жилые 
поселки Green Wood, «Кедровый», НГАУ, коттедж-
ные поселки «Березки» и «Близкий», Газпромбанк, 
ЖК «Европейский берег» и другие. А география 
объектов компании давно перешагнула границы 
Новосибирской области!

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Красивый дом должен 
быть красив во всем! 
Гармония жилого 
пространства – это 
сложный ансамбль, в 
котором важна каждая 
деталь. Но как собрать 
непростую мозаику 
из предметов мебели, 
деталей отделки в 
единую картину, не 
заблудившись в 
лабиринте компаний-
производителей и 
выставочных залов?
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Администрация клуба идет навстречу аккредитованным в CHERDAK 
DESIGN-CLUB дизайнерам и с радостью передает членам клуба 
такие заказы. Как показывает практика, такое сотрудничество 
уже набирает обороты! Дальновидность — залог построения 
плодотворной работы, которая идет на пользу всем участни-
кам творческого процесса. И это уже становится очевидным… 
Хотите стать полноправным членом этой творческой команды, 
пользоваться поддержкой друзей и иметь перспективы ста-
бильной работы? Тогда вам пора стать аккредитованным чле-
ном CHERDAK DESIGN-CLUB!
Добавим к этому тесное взаимодействие ТВК «Калейдоскоп ком-
форта и уюта» со строящимся ЖК «Академия» — и вы уже догада-
лись, какую пользу может извлечь из этого каждый представитель 
архитектурного сообщества Новосибирска?
Впрочем, резидентов CHERDAK DESIGN-CLUB помимо этого ждет 
еще много приятных неожиданностей! До 1 февраля 2020 года 
продолжается первый марафон среди аккредитованных в клу-
бе дизайнеров, за победу в котором специалисты получат мас-
су ошеломительных призов. Того, кто сделает заказов на самую 
большую сумму, ожидает поездка в Милан на выставку iSaloni 
на 3 дня (авиаперелет, проживание, входной билет). Второй 
результат будет поощрен сертификатом на покупку товаров 
в фирменных магазинах Apple на сумму 100000 рублей. Дизайнер, 
показавший в марафоне третий результат, станет обладателем 
сертификата на покупку товаров в универмаге Lukse на сумму 
50000 рублей. Стоит отметить, что благодаря внушительному 
количеству номинаций, награды достанутся большому числу 
специалистов, аккредитованных в клубе!

«2 автомобиля и 2 миллиона» — такая 
многообещающая акция стартовала 
с 1 сентября в ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта». До 26 января 2020 года покупатели 
CHERDAK DESIGN-CLUB тоже могут стать ее 
участниками. Для этого при совершении 
покупки надо зарегистрироваться и получить 
номерной талон, который будет участвовать 
в розыгрыше автомобилей и солидной 
денежной суммы на покупки в ТВК. Кроме 
того, в качестве дополнительных подарков 

в акции от «Калейдоскопа комфорта 
и уюта» участвует бытовая 

техника, мебель, велосипеды 
и другие, нужные в доме 
предметы. Условия 
просты, а перспективы 

весьма заманчивы — 
спешите воспользоваться 

своим шансом на удачу!

Но это далеко не все сюрпризы, которые приготовил для дизайнеров Сибири CHERDAK 
DESIGN-CLUB! Благодаря своему уникальному местоположению — на платформе 
крупнейшего специализированного торгового комплекса ТВК «Калейдоскоп ком-
форта и уюта» — клуб стал выполнять функцию связующего звена между заказчи-

ками и дизайнерами. Цепочка этих взаимодействий ясна, логична и выгодна всем, кто в ней 
участвует! Люди, которые умеют ценить свое время и средства, все чаще обращаются в клуб 
за профессиональной помощью в создании дизайн-проекта своего будущего интерьера 
и его реализации. Консультации по подбору материала, технические тонкости, конструк-
тивные решения — качественное построение пространства требует грамотного подхода.

   DESIGN-CLUB 
CHERDAK

Очевидные 
перспективы!

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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Во-вторых, есть прекрасная возможность создать интерьер 
в едином стиле, внести в него детали, которые прида-
дут ему уникальности. Предприятие работает со всеми, 
используемыми сегодня в производстве мебели мате-

риалами, поэтому выполнит любые стилистические запросы 
заказчика. И изготовит мебель для всех категорий помещений, 
включая ванные комнаты.
В-третьих, если весь объем работ доверить одному производи-
телю, то он берет на себя ответственность за качество испол-
нения заказа. Это стимул выполнить его хорошо. И заказчик 
в то же время сэкономит время и силы, наблюдая за ходом ра-
бот в одном месте.

Директор студии мебели LUXORIA  
Андрей Иванов рассказывает:
«Работа над будущей мебелью начинает‑
ся с сотрудничества со специалистами . 
Мы всегда выслушаем пожелания дизай‑
нера, который разрабатывает проект 
интерьера . В штате студии — професси‑

оналы, которые адаптируют конструкцию будущей мебели 
под современные технологические стандарты . В зависимо‑
сти от выбранного материала изготовление, например, 
средних размеров кухонного гарнитура займет 3‑4 недели . 
Затем — доставка силами компании, внимательная работа 
монтажников и — гарантия на изготовленную мебель в те‑
чение одного года . Конечно, специалисты фабрики всегда 
окажут помощь заказчику и после окончания гарантийного 
срока! Кто еще сможет наиболее аккуратно и грамотно вос‑
становить функции изделия, которое сделал сам?»
МДФ и ЛДСП, дерево и даже пенополиуретан — мастера ком-
пании LUXORIA умеют профессионально работать с любым ма-
териалом! Начните свой новый проект с ними, и вскоре вам 
представится возможность узнать, что такое комфортное со-
трудничество!

Luxoria, студия мебели
Новосибирск, Нижегородская, 280
+7 (913) 012 90 90
luxoria-mebel@mail.ru
luxoria-mebel.ru

 @luxoria_mebel
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Елена Казанцева, дизайнер:
«В проекте, где требовалось создать много систем 
хранения, дать мебели важную роль в построении 
пространства, очень важно было правильно вы‑

брать производителя предметов меблировки. И ком‑
пания LUXORIA мои ожидания оправдала полностью! 

Ювелирная точность и умение чувствовать нюансы, су‑
щественная помощь в выборе материалов и цветовой па‑
литры — довольно быстро мне стало понятно, что с моим 
проектом работают настоящие профессионалы. Во всем — 
от начала до конца работ — мне было очень комфортно. 
В результате интерьер обрел свое индивидуальное лицо, ра‑
дует и меня, и своих владельцев!»

Максимальное удобство нынче 
в тренде! Стремление к комфорту 
проникло все сферы нашей жизни, 
и это вполне понятно. Удобной 
сегодня стремятся быть не только 
одежда и транспорт, но и все, что нас 
окружает — в первую очередь 
интерьер, а для начала сам процесс его 
создания. Как этого можно добиться?

КОМФОРТ 
ВО ВСЕХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ!

Что подразумевается под комфортным 
обустройством жилого или  офисного 
пространства? Студия мебели LUXORIA 
предлагает свою, весьма грамотную вер-

сию — заказать всю корпусную мебель в одном 
месте. Это избавит сразу от нескольких проблем. 
Во-первых, не придется тратить время на поиски 
нужных предметов в разных компаниях и салонах 
города. Выбор материалов, замеры, согласование 
проекта и этапов работы — все обсуждается с од-
ним исполнителем!
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«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

Лепной декор для вашего интерьера

Автор проекта Полетаева Мария @poletaeva_design

Сближение сибирских дизайне‑
ров с коллегами со всего мира, 
их активное вовлечение в про‑
цессы, формирующие мировые 
тенденции интерьерной моды, в 
последние годы становится все 
заметнее. Все чаще наши зем‑
ляки принимают участие в вы‑
ставках и форумах, проходящих 
в европейских столицах, все 
больше снискавших славу про‑
фессионалов приезжают к нам 
делиться опытом с представите‑
лями архитектурного сообщества 
Новосибирска.  
26 сентября 2019 года сибирские 
дизайнеры посетили лекцию из 
цикла авторского дизайн-лекто-
рия известного дизайн-критика и 
тренд-аналитика Ольги Косыревой 
«Современные тенденции в ди-
зайне: Темы. Идеи. Стили. Цвета». 
Организацию встречи взял на себя 
бизнес-журнал Status, генеральным 
партнером выступила мебельная 
фабрика «КАМЕА»,  наше издание 
INTERIOR COLLECTION стало инфор-
мационным партнером меропри-
ятия.
Обстоятельно, понятно и в дета-
лях лектор осветила важную тему 
собравшимся в Большом зале ки-
нотеатра «Победа» специалистам. 
Завязавшийся диалог с залом по-
лучил продолжение в ходе ужина с 
лектором, где каждый гость полу-
чил уникальную возможность пооб-
щаться с Ольгой Косыревой, задать 
вопросы, услышать мнение лекто-
ра относительно событий в мире 
дизайна.

Вот как отзываются  
о событии участники встречи:
Анастасия Гребцова, дизайнер 
интерьера @ nastya_grebtsova: 
«Быть или не быть в тренде? Как 
стать законодателем мод в ди-
зайне? Кто вообще выдумал эти 
тренды и нужно ли стремиться за 
ними успевать? Я постаралась ра-
зобраться в этом на лекции Ольги 
Косыревой, которая прошла в 
Новосибирске. «Тренды – это по-
ток взаимосвязанных измене-
ний в культуре и технологиях, 
влияющие на потребительские 
предпочтения и дизайн потре-
бительских продуктов» (из лек-
ции О. Косыревой). Мир меняется, 
умения и навыки в разных об-
ластях растут или забываются, 
мы изобретаем новые материа-
лы, средства производства, пе-
ресматриваем взгляды на нормы 
и правила, меняем ценности и 
взгляды, духовные или матери-
альные ориентиры. Эти и многие 
другие факторы постоянно фор-
мируют реальность, а эта новая 
реальность в свою очередь вли-
яет на нас, наши предпочтения и 
решения».
 Анна Марковина, дизайнер ин‑
терьера @ anna.markovina: «Я, 
как пионер, всегда готова, и 
учиться тоже. Поэтому сегодня 
просто невозможно было пропу-
стить лекцию Ольги Косыревой. 
Да, про тренды трубят все, кому 
не лень. Но таким образом струк-
турированную информацию, да 
еще и с прицелом на ближайшие 
годы, на столбы не развешива-
ют. А, если еще и спикер заряжает 
и вдохновляет своей энергети-
кой, то можно и горы свернуть! 
Все, кто пропустил, плачьте горь-
кими слезами».

В СИБИРЬ 

КОСЫРЕВА
ОЛЬГА
ВИЗИТ
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Авторы проекта: Дарья и Владимир Бояршиновы,  +7 (913) 916 97 74

Когда роль цвета в 

решении основных 

задач дизайна интерьера 

ограниченна, на первый 

план выходят формы 

и фактуры… И каждая 

линия воспринимается 

по-иному, становится 

объемной, приобретая 

особый смысл. Добавим 

к этому свой взгляд на 

деление пространства — 

и рецепт дизайна 

интерьера для 

любителей современного 

стиля и графичных 

решений готов! фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

ГРАФИКА
пространства

Э
тот проект интересен несколькими моментами. Во-первых, 
при работе над планировками авторы проекта предложили за-
казчику применить принцип кругового обхода, популярный 
в европейской архитектуре, но не так часто используемый в на-
шем регионе. Пойдя на это, удалось и объединить, и в то же 
время оптимально зонировать пространство первого этажа, от-

данное под территорию для отдыха, общения, приготовления и при-
ема пищи. Несомненный плюс такого решения — два выхода из кухни. 
Через первый в нее удобно внести покупки с автомобильной парков-
ки, а из второго — сервировать стол в смежной комнате. Четкое разделе-
ние функциональных зон — одна из ярких черт этого интерьера. Так, место 
для индивидуального отдыха, обозначенное камином, вынесено за рамки 
большой мягкой зоны, которая предназначена для общения.
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О
тметим также, что при такой 
планировке все помещения 
словно перетекают из одно-
го в другое сквозь широкие 
арочные проемы. Это потре-
бовало творческого подхода 

к дизайну рабочей зоны кухни — вы-
полненный в форме огромной запятой 
остров полностью изолирует подробно-
сти внутренней жизни кухонной утвари 
от взоров тех, кто находится в соседней 
столовой. При желании можно разделить 
два помещения сдвижной перегород-
кой из стекла, но если необходимо кур-
сировать между ними, то белоснежная, 
подчеркнуто безупречная со всех сторон 
кухня — настоящее спасение.
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П
оскольку хозяева дома симпатизировали монохромной гамме, 
но были не против цветовых контрастов, на первый план вышло 
умение дизайнеров работать с фактурами и формами. Графичные 
решения задают объем, обозначают функциональные зоны и акцен-
тируют внимание на деталях. Орнамент в столовой, повторяющийся 
в зеркале и на полу; очерченные строгими черными рамками уз-

кие вертикальные окна в гостиной; торшеры-акценты там же; лаконичная мебель 
в холле — список можно продолжить массой примеров… 
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В
 этих услови-
ях фактуры 
даже получили 
кое-где первую 
роль в испол-
нении этого 

дизайн-спектакля. Яркий 
пример — расходящееся 
золотыми лучами декора-
тивное панно в изголовье 
кровати в мастер-спальне. 
Эта цитата из средств мо-
нументальной архитекту-
ры придает поверхности 
сходства с фасадом здания, 
подчеркивая значимость 
пространства. В поддерж-
ку заданной игре с объе-
мом шкаф, занимающий 
поверхность другой стены, 
имеет разную глубину.
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О
тметим, что чер-
но-белая доминан-
та в спальне сменяется 
на умиротворяющий от-
тенок припыленной розы, 
дополненный теплым то-

ном напольного покрытия. Это са-
мый заметный случай смены цветового 
ориентира, но не единственный. В сто-
ловой, гостиной и кухне вместо бе-
лого — телесный цвет, что добавляет 
тепла пространству. Авторы проекта 
признаются, что на выбор оттенка по-
влиял сибирский климат. Для обивки 
мягкой мебели в гостиной также вы-
браны нейтральные и теплые тона, со-
гревающие объемное помещение. 

проекта
Партнеры

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

 decorum.elite

Студия «Металл Декор»
Новосибирск, Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 310 47 18
met-decor2@yandex.ru
металл-декор.рф

Da Vinci , салон мебели
Новосибирск, Коммунистическая, 35
+7 (383) 218 11 50
scavolininov@gmail.com
www.davinci-nsk.ru

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

 eletti_nsk

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

 light_hall

Интерьерный салон
Новосибирск, Советская, 55
+7 (383) 227 18 70, +7 (383) 299 73 73
info@ilgrande.ru
ilgrande.ru
interior-exclusive.ru

 ilgrandeinterior

Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru

 mf.kamea

Новосибирск
Красный проспект, 12, +7 (383) 286 35 12
Светлановская, 50, +7 (383) 230 42 28
пл. Карла Маркса, 6 / 1, +7 (383) 335 42 26
www.milansofa.ru

«Арт-Тон», салон каминов
Новосибирск, Державина, 20
+7(383) 227 13 41
+7(383) 227 13 42
kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
МИЛАН, салон итальянской мебели — 
мебель, интерьерный декор и аксессуары
Da Vinci, салон мебели — мебель для 
кухни, столешница
DECORUM&STUCCO, шоу-рум — 
декоративные покрытия для стен
«Камеа», мебельная фабрика — 
обеденный стол, мебель для ванной 
комнаты, корпусная мебель в спальне, 
мягкое изголовье кровати
ILGrande interior exclusive, интерьерный 
салон — лепные элементы, 3D панели, 
интерьерный текстиль и портьеры, декор 
и аксессуары
ELETTI, салон актуальных решений 
для ванных комнат — керамогранит 
и керамическая плитка, напольное 
покрытие в столовой, сантехника 
и смесители
METAL DÉCOR, проектно — 
производственная компания — 
проектирование, производство 
и установка лестницы
Light Hall, салон света — светильники 
и электроустановочные изделия
«Арт-тон», салон каминов — камин

В
анная комната и гостевой санузел 
полностью поддерживают задан-
ные каноны этого интерьера: стро-
гая палитра, объемные фактуры, 
на первый план выведены эффект-
ные поверхности и предметы. Окно 

в ванной комнате — один из способов под-
черкнуть, что это помещение жилое и требует 
дневного света для комфортного времяпрепро-
вождения.
Понятно и удобно, светло и просторно, функ‑
ционально и эстетично — заказчики призна‑
ются, что такой интерьер им по душе…

Новосибирск, ул. Кирова, 76 • тел. +7 913 920 0413 • elleti@mail.ru

Данный сертификат дает 
право получить скидку  
на сантехнику, керамику, 
свет на 10 000 рублей при 
покупке продукции в салоне 
ELETTI

Сертификатом можно  
оплатить не более 20 %  
от суммы заказа. 
Скидки не суммируются.
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Руководитель проекта — архитектор Маргарита Вяткина, +7 (913) 985 32 75
Комплектация и озеленение проекта — Юлия Моисеенко 
Ландшафтное проектирование — архитектор Елена Лаврухина

Комфорт, 
функциональность 
и легкость в уходе — 
такие пожелания сегодня 
часто можно услышать 
в разговоре заказчика 
и ландшафтного 
дизайнера. 
Но результаты таких 
дискуссий всякий раз 
отличаются! Потому 
что в каждом проекте 
главными все же 
становятся детали: 
идеи, высказанные 
хозяевами усадьбы, 
особенности природного 
ландшафта, стилистика 
строений на участке…

ПОТАЕННАЯ

В
от и в этом случае общие черты будущего сада 
заказчики обрисовали так: пейзажный стиль, 
небольшое количество акцентов, сдержан-
ная цветовая гамма и — обязательно яблони. 
Из этих идей и была создана концепция благоу-
стройства территории усадьбы, расположенной 

на берегу реки.
Лаконичность, принятая за основу проекта, в первую оче-
редь объясняется стилистикой дома — яркое, с контраст-
ными вставками брутальное здание эффектно смотрится 
на фоне деревьев и проглядывающей между ними реки. 
На противоположном конце участка из дерева построена 
баня с комнатой отдыха и верандой. Между двумя здани-
ями в основном и предстояло реализовать ландшафтный 
проект, включающий миниатюрный яблоневый сад.
Учитывая пожелание о том, чтобы за участком было легко 
ухаживать, обошлись без сложных сооружений и компози-
ций. Траекторию движения обозначают две дорожки: одна 
из них, мощеная плиткой, ведет от дома к бане. Вторая, ме-
нее заметная, выложена плиткой из натурального камня 
и ведет в зону хозяйственных построек. Локальные посад-
ки гортензий повторяют плавные линии дорожки.

фото, текст — Марина Глотова

КРАСОТА
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
SibLand, ландшафтный центр — декоративные хвойные и лиственные растения

проекта
Партнеры

SibLand, ландшафтный центр
НСО, п. Краснообск, Восточная, 4, кор. 1.
+7 (383) 348 48 40 (единая справочная)
сибландшафт.рф
sibland-s@yandex.ru 

 siblandshaft.rf

Н
ебольшие акцентные зоны 
сопровождают и основ-
ную дорожку — аккуратно 
подстриженные кустарни-
ки то обрамляют природные 
валуны, то выступают само-

стоятельной группой. Кое-где центром 
такой группы стали подножия огромных 
вековых сосен.
Большая, оригинально спроектирован-
ная беседка появилась по предложению 
автора проекта — это сооружение укры-
вает внутреннюю территорию от обзора 
с улицы. Забор в таких же тонах украша-
ют посадки кустарников и хвойных рас-
тений. Пузыреплодники практически тон 
в тон совпали с цветом забора, придавая 
объема плоской поверхности.
Комфортное освещение было еще од-
ним пожеланием заказчиков — вечер-
ние прогулки по саду, посещение бани 
входили в обязательную программу жиз-
ни в своем доме. Светильники в минима-
листичном стиле размещены и там, где 
необходимо осветить дорожку, и вбли-
зи растительных композиций — вечерами 
сад становится волшебным, благодаря 
этому приему.

Спокойное, с легкими акцентами пространство сада, в котором приятно от‑
дыхать и несложно поддерживать красоту — такой и представляли свою усадь‑
бу все члены большой семьи…
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Автор проекта София Веркутиc, +7 (913) 987 34 33

Так здорово возвращаться из 
путешествий в уютный дом, где 
каждый уголок дышит теплом, где все 
устроено именно так, как хотелось и 
мечталось! Пообщавшись с заказчиками, 
внимательно изучив их пожелания 
и вкусы, дизайнер поставила себе 
задачу создать интерьер, который 
отразит особую ауру этой семьи. 
Впрочем, они и сами приняли активное 
участие в реализации проекта.

фото — Наталия Дегтярева; текст — София Веркутис, Марина Глотова

Душевный

Д
ружная семья с двумя дочерьми, перебираясь из квартиры в простор-
ный дом (220 м²), при обсуждении будущего интерьера с дизайнером 
обозначила свою симпатию к провансу — именно этот стиль, по мне-
нию заказчиков, позволяет создать настоящий уют и комфорт. Они хо-
тели, чтобы домой с удовольствием возвращались все — для этого 
в проекте учли желания и потребности каждого члена семьи.

Стартом к обретению комфорта стала перепланировка, в ходе которой из обще-
го пространства выделили холл, гостиную и кухню с круговым обходом; спальню 
с собственной ванной комнатой и гардеробной; две детские комнаты со своим са-
нузлом и душевой; гостевую комнату и санузел на первом этаже; открытую зону 
библиотеки над гостиной и хозблок.
Следуя канонам прованса, дизайнер предложила по максимуму использовать в ра-
боте природные материалы — натуральную древесину в отделке стен и потол-
ков искусственно состарили и окрасили в подходящие интерьеру помещения тона. 
Там, где дерево не подходило, применяли его имитацию — например, пол всего 
первого этажа застелили керамогранитом, который еще и отапливает дом за счет 
уложенного по всей площади теплого водяного пола. Много внимания уделили 
выбору обоев — именно они расставляют главные акцентные точки в разных по-
мещениях дома. Тщательно продумано оформление потолков — учитывая их вы-
соту в гостиной, а также сложность конструктивных решений в целом, было важно 
найти безопасные и надежные материалы, которые бы обеспечили их долгосроч-
ную эксплуатацию и безупречный внешний вид.

прованс
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А
рхитектура гостиной 
с огромными окна-
ми, двойным светом 
и высотой потолка 
более пяти ме-
тров сама по себе 

выглядит эффектно, поэто-
му для оформления стен были 
выбраны краска нейтрального 
светло-серого цвета и белый де-
коративный кирпич. Основной 
акцент сделан на большой по-
лукруглый диван с жизнерадост-
ной цветочной обивкой. Чтобы 
созерцать красивый ландшафт 
из панорамных окон, широкие 
подоконники оснастили мягкими 
подушками.
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З
ону библиоте-
ки, расположенную 
над гостиной, вы-
делили деревян-
ным перекрытием 
потолка, выкрашен-

ным в травянисто-зеленый цвет. 
Изысканный акцент — встроен-
ные в потолок гипсовые све-
тильники с ручной росписью.

проекта
Партнеры

«Алталия», фабрика дверей
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6 / 1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (965) 823 94 45
nsk2-altalia@mail.ru

 altalia_doors_kd
 altalia_doors_kd
 Алталия Калейдоскоп

Барнаул, пр. Космонавтов, 6г, 
ТВК «Республика»
+7 (913) 253 58 44
altalia.barnaul@mail.ru

 _altalia_barnaul
altalia_sib.ru

«Мебель Сибири», мастерская мебели
Новосибирск, +7 (983) 133 00 02
mebelsibiri@yandex.ru
мebelsibiri.com

 mebelsibiri

«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

Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54, +7 (383) 248 30 65
abeon@mail.ru
www.abeon-st.ru

 abeon_st.ru
 beonST

Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54, +7 (383) 248 30 65
arte-nsk@bk.ru
www.arte-nsk.ru

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

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 202 01 10, +7 (383) 202 00 10
derufa.net

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И СВЕТОТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Новосибирск
Инская, 39, 1 этаж
+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30
elevel.ru

 elevelofficial
#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ
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• Новосибирск • пл. Карла Маркса, 6 / 1, ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» • +7 (965) 823 94 45 •  
• nsk2‑altalia@mail.ru •  @ altalia_doors_kd •  altalia_doors_kd •  Алталия Калейдоскоп •

• Барнаул • пр. Космонавтов, 6г, ТВК «Республика» • +7 (913) 253 58 44 •  
• altalia.barnaul@mail.ru •  @_altalia_barnaul •

• www.altalia_sib.ru •

Высококачественное сырье для изготовления дверей — массив березы и сосны
Облицовка натуральным шпоном собственного производства

Изготовление дверей нестандартных размеров, жалюзийных дверей, дверей для шкафов, накладок на 
входные двери, арок, фрамуг, а также плинтуса в цвет дверей

Авторский подбор цвета по образцу
Гарантия на продукцию 12 месяцев

Разумный подход к ценеЛ
етнее настроение, царящее 
в гостевой комнате, созда-
ют яркий цветочный мотив 
на обоях, дизайнерские сто-
лики с принтом из листьев 
и лампа с бирюзовым основа-

нием из стекла. Не менее ярким получился 
и гостевой санузел, в отделке которого со-
четаются разные фактуры. Плитка на сте-
не, собранная из кусочков разных принтов, 
похожа на большой цветущий луг. Светлый 
пол с деревянной фактурой немного успо-
каивает это веселое разнообразие.
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Т
ема розово-абрикосовых 
оттенков наиболее пол-
но раскрыта в спальне 
и прилежащей к ней ван-
ной комнате. Окрашенные 
в дымчатый цвет деревян-

ные плашки опоясывают комнату 
по периметру, подчеркивая геоме-
трию пространства горизонталь-
ными и вертикальными линиями, 
и соединяя в гармоничный ан-
самбль обои с кружевным рисунком 
с их компаньонами.

П
росторная ванная 
комната поддер-
живает цветоч-
но-розовую тему 
спальни, но за счет 
брутальных деко-

ративных деревянных балок 
на потолке воспринимается бо-
лее динамичной по характеру, 
а наличие большого окна дела-
ет ее светлой и живой.
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Ц
ветовые решения тоже соответствовали выбран-
ному стилю — мягкие, пастельные тона заполня-
ют пространство и создают в каждом помещении 
свою атмосферу. Так, комната старшей дочери, ко-
торая очень хотела круглую кровать, выполнена 
в мятно-сиреневой гамме и выглядит очень нежной. 

Нестандартным решением здесь было то, что потолок и одну 
из стен закрыли деревянной доской, окрашенной в мятный 
цвет.
А комната младшей девочки отделана в молочно-голубых то-
нах, дополненных мелким цветочным принтом на обоях, 
портьерах и чехле стула. Над просторным рабочим столом, из-
готовленным по индивидуальному заказу, парят прозрачные 
подвесы с цветными стеклянными бабочками.
Декор детского санузла построен вокруг яркого ковра из кера-
мической плитки, занимающего почти всю площадь пола. Его 
удачно оттеняет декоративная штукатурка зеленоватого оттен-
ка, а также сверкающий глянец белой плитки. Нежный цветоч-
ный декор раковины — еще одна милая черта прованса в этом 
пространстве
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Алталия», фабрика дверей — межкомнатные двери
Эlevel, компания — осветительные приборы, 
электрооборудование, выключатели, розетки
Derufa, салон декоративных покрытий — 
декоративная штукатурка
«Квартирный вопрос», салон европейской 
сантехники и керамической плитки — керамическая 
плитка, керамогранит и сантехника
«Белфан», сеть мебельных салонов — мягкая 
и корпусная мебель Wellige
«Мебель Сибири», мебельная компания — кровать 
круглой формы
«Артэ», интерьерный салон — обои, декоративные 
балки, лепные элементы
«Абеон», компания по монтажу натяжных потолков — 
натяжные потолки премиум‑класса

Как признается автор проекта, в этой ра‑
боте удалось реализовать даже больше, 
чем было задумано. Многие идеи рождались 
в процессе и тут же успешно внедрялись. 
Радовало и то, что у заказчицы оказал‑
ся отличный художественный вкус, и ее ак‑
тивное участие в декорировании дома 
было весьма плодотворным. Этот объ‑
ект стал одним из любимых для дизайнера, 
ведь работать здесь было чистым твор‑
чеством и сплошным удовольствием! 

Д
еликатная яркость — одна из характерных черт прованса — в этом инте-
рьере проявилась в разных вариациях. Помимо богатой цветовой па-
литры глаз радует грамотно подобранный декор и множество деталей. 
Масса декоративных изделий и элементов отделки, выполненных вруч-
ную (роспись стен, светильников и потолка, вставки из кружева в пор-
тьерах, кованое ограждение лестницы с керамическими медальонами, 

витражи и панно ручной работы), оживляют интерьер, привнося в него тепло и уют. 
Даже кондиционер на стене декорирован так, что больше похож на картину!

«Ай Диво». Центр бескаркасной мебели и подушек для беременных | Новосибирск, Красный проспект, 2/1,  
ТЦ «Мегас» | 8 800 775 46 85, +7 (383) 255 24 25 | 1@i‑divo.ru | www.i‑divo.ru |  idivomebel |   i.divo.ru

ЧЕМ ЭТО УДОБНО?
В бескаркасной мебели нет механиз-
мов, которые могут сломаться в са-
мый неподходящий момент. Из нее 
не торчат пружины, а еще — у нее 
нет ножек, которые могут оцарапать 
ваше новое напольное покрытие. Или, 
что еще хуже, пол в съемной квартире.

Чем это удивительно?

ЧЕМ ЭТО ПРАКТИЧНО?
Чтобы обновить внешний вид бес-
каркасной мебели, достаточно рас-
стегнуть замок-молнию, снять чехол 
и отправить его в стиральную маши-
ну. И не нужно дорогостоящей пере-
тяжки обивки!

Еще один бесспорный плюс — сто-
имость дивана, кресла или крова-
ти от Центра бескаркасной мебели 
«Ай Диво» сопоставима и порой оп-
тимальнее цен на аналоги от извест-
ной шведской торговой марки. А вот 
долговечность, удобство и  уни-
версальность — в разы превосходят 
любую продукцию такого же назна-
чения!

Функциональность и  универсаль‑
ность этой мебели уже сделала ее по‑
пулярной. Хотите выбрать свой цвет 
чехлов и размер кровати? Вас ждут 
в салоне «Ай Диво» на Красном про‑
спекте, 2 / 1, 2 этаж ТЦ «Мегас».

ПРИХОДИТЕ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ  
ТЕСТ-ДРАЙВ!

«АЙ ДИВО»:
ЧЕМ УДИВЛЯЕТ?
Оптимальный выход из ситуации, когда некуда, 
некогда и незачем покупать стационарную мягкую 
мебель, найден! Вы живете в съемном жилье 
или обустраиваете дачу, а, может, заняты поиском 
интересного решения для интерьера загородного 
дома? Не торопитесь с покупкой громоздкого дивана 
или кровати — Центр бескаркасной мебели «Ай 
Диво» предлагает удивительно удобные и невероятно 
прочные бескаркасные диваны и кресла-кровати!
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Автор проекта Татьяна Осипова, +7 (913) 013 07 34

Это могла быть еще одна красивая история 
о том, как в жизнь воплотилась мечта 
человека о благоухающем саде, но в дело 
вмешался пес. Заблудившись в ходе 
самостоятельной прогулки, он впечатлился 
домом, куда случайно забрел, и людьми, 
которые его приютили. Неудивительно, 
что при попытке возврата хозяевам беглец 
решился на радикальные изменения в своей 
(и не только) жизни — остался на новом 
месте. Пришлось поработать над ландшафтом, 
чтобы он полностью отвечал представлениям 
четвероногого друга о правильном саде.

фото и текст — Марина Глотова

Д
ействительно, главным заказчиком этого проек-
та, по признанию хозяев, стал энергичный до-
берман, которого они назвали Греем. Более 
того, он получил в свое распоряжение старый 
дом, переселив людей в новое здание! В итоге 
все посадки, линии дорожек, объекты располо-

жены так, чтобы псу было, где пробежаться, чем полюбо-
ваться и что понюхать. Надо сказать, он оценил эти усилия 
и бережно относится к растениям. Хотя самые нарядные 
из них — розы — и сами вполне могут за себя постоять.
Вволю поваляться на траве Грей может прямо у поро-
га своего дома — на большой круглой поляне, окружен-
ной многолетними цветами и декоративными кустарниками. 
Разноцветная отсыпка из каменной крошки и ореховой 
скорлупы оттеняет цвета растений, гармонично сливаясь 
с плиткой для мощения из природного камня. Грамотный 
подход к выбору растений делает эту зону эффектной в те-
чение всего теплого сезона. Гортензии и розы разных со-
ртов и расцветок, ирисы и хосты, гейхеры и астильбы, 
флоксы и рудбекия — список растений, которые украшают 
сад, постоянно пополняется новыми названиями под чут-
ким руководством хозяйки. Объем создают хвойные рас-
тения, декоративные кустарники и плодовые деревья. 
Выгодным фоном стал лес, с которым граничит участок.
Настоящий огород здесь тоже организовали, он отделен 
от декоративной части сада забором, чтобы у Грея не было 
лишних соблазнов.

ПРИШЕЛ, 
ОСТАЛСЯ, 
УБЕДИЛ…
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Б
лиже к центру сада было 
решено создать аллею пря-
ных трав. Извилистой ли-
нией она делит сад почти 
пополам, оставляя для про-
хода широкую дорожку. 

Пять видов одной только мяты — ас-
сортимент впечатляет и заставляет 
сбавить шаг, привлекая тонкими аро-
матами! В течение сибирского лета 
здесь вспыхивают яркими запахами 
разные травы, подбор которых каж-
дый может варьировать в зависимо-
сти от собственных предпочтений. 
Волнообразные линии посадок в саду 
визуально увеличивают его площадь, 
а заодно будто приглашают заглянуть 
за поворот, а там и за следующий — 
ведь все так интересно!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Сибирский парк», садовый центр — декоративные растения
SibLand, ландшафтный центр — декоративные хвойные и лиственные растения

проекта
Партнеры

SibLand, ландшафтный центр
НСО, п. Краснообск, Восточная, 4, кор. 1.
+7 (383) 348 48 40 (единая справочная)
сибландшафт.рф
sibland-s@yandex.ru 

 siblandshaft.rf

«Сибирский парк», садовый центр
Новосибирск, Мочищенское шоссе,1, к.2
+7 (383) 255 81 32
+7 (383) 917 80 21
sibpark@bk.ru
sibpark.ru

 sib_park

Я
дром композиции дальней части сада стал небольшой рукот-
ворный пруд с полуостровом, расположенный вблизи от кры-
той беседки. В ней — традиционная зона барбекю, обеденная 
группа и место для общения. Разросшиеся ивы и декоратив-
ные кустарники постепенно превращаются в «зеленые сте-
ны», усиливая приватность зоны отдыха. За ней — небольшая 

поляна с ягодными грядками и плодовыми деревьями, которая скрыта 
от посторонних глаз домом. Это место кажется более тихим, благодаря сво-
ей удаленности от улицы, а также воспринимается как входная зона в лес, 
что начинается рядом. Лишь изредка плеснет по воде хвостом рыба из тех, 
что живут в пруду, да пробежит с инспекторской проверкой Грей — и снова 
царит тишина, прерываемая разве что пением лесных птиц…
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Автор проекта Юрий Тарасов, +7 (913) 986 36 30

То, что здесь может показаться 
необычным, на самом деле 
основательно продумано. 
И везде ощущается серьезный 
подход к своим задачам — 
как со стороны заказчика, 
так и со стороны автора 
проекта. Спокойствие, логика 
и обоснованность каждого 
действия — чувствуется, 
что обустройством жилого 
пространства в этом доме 
уверенно руководила 
мужская рука.

СТИЛЬНАЯ

Р
азместить общественные помещения (гостиную, столовую и кухню) 
на втором этаже, а спальни опустить вниз — такое решение кажется не-
сколько необычным, но лишь сначала. Заказчики не в первый раз до-
веряют свой интерьер автору проекта, поэтому на этот раз, приступая 
к отделке нового дома, высказались в пользу стильных и оригинальных 
решений.

Удобство и уют подразумевались в этом сотрудничестве между строк. Именно 
об этом свидетельствуют массивные деревянные балки под крышей дома и при-
строенной к нему веранды. Тема дерева продолжается в отделке стен, наполь-
ном покрытии, деталях лестницы и даже некоторых предметах мебели. Аргументом 
в пользу основательности можно считать фактуру камня, которая то явно, то сдер-
жаннее читается в разных материалах для отделки. Часто можно встретить соче-
тание того и другого — например, в оформлении ванной комнаты. Эффектные 
спилы дерева, которые отлично имитирует объемная керамическая плитка, видны 
еще отчетливее на фоне фактуры камня нейтрального серого цвета.

фото — Наталия Дегтярева; текст — Марина Глотова

БРУТАЛЬНОСТЬ
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С
квозь огромные окна 
в комнаты попадает мно-
го света, он отражается 
в глянцевых, зеркальных 
и стеклянных поверхно-
стях, увеличивая объем 

и без того просторных помещений. 
Стеклянное обрамление лестнично-
го марша словно растворяется в про-
странстве, не нарушая целостности 
восприятия помещения. Да и сама 
лестница на одном косоуре словно 
парит в воздухе, выдавая себя лишь 
деревянными ступенями и перилами. 
Стол в расположенной рядом столо-
вой группе также оснащен стеклян-
ной столешницей — и неслучайно…

С
ерая гамма, представленная и в отде‑
лочных материалах, и в мебели, вновь 
и вновь выводит на первый план кра‑
сивую текстуру и сочные оттенки дере‑
ва. Так, в гостиной максимум удобства 
сулит мягкая бескаркасная мебель у ка‑

мина и большой угловой диван в тех же тонах. 
Чуть более теплого оттенка текстиль тоже акком‑
панирует яркому соло дерева.
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Д
ерево как элемент декора в спальне представлено более 
вариативно — к привычной отделке стены и пола добав-
лена легкая решетка из деревянной рейки. Мягкая во всех 
отношениях мебель создает в помещении атмосферу макси-
мального покоя и уюта.

В
еранда с окнами в пол зали-
та светом в любое время дня. В ее 
оформлении также царит дере-
во, но доминируют светлые оттен-
ки. Строгие линии и простые формы 
не акцентируют внимание на себе, 

предоставляя возможность наслаждаться кра-
сками и звуками природы, стремительно меня-
ющей свою внешность каждый день.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
BELLINI, салон итальянской мебели —
мягкая мебель в гостиной, обеденная 
группа, мебель для спальни, диван 
на веранде
«Камеа», мебельная фабрика —
корпусная мебель в гостиной 
и кабинете
ELETTI, салон актуальных решений 
для ванных комнат — ванна, 
сантехника и смесители
4STYLE, компания — керамическая 
плитка и керамогранит
Derufa, салон декоративных 
покрытий — декоративная 
штукатурка
«Арт-тон», салон каминов — камин 
и зона барбекю

За простотой форм 
и естественностью фак‑
тур кроется продуман‑
ность каждого решения, 
в итоге приведшая к по‑
явлению добротного, эле‑
гантного и очень уютного 
жилого пространства . 
Которое радует свои‑
ми достоинствами всех, 
кто здесь живет .

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

 eletti_nsk

Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru

 mf.kamea

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

Салон итальянской мебели BELLINI
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 1
ТВК «Красный Мамонт», 2-й этаж
+7 (383) 210 55 16
info@bellini-m.ru
bellini-m.ru

 bellini_nsk

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

 4style.su

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 202 01 10, +7 (383) 202 00 10
derufa.net

проекта
Партнеры
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Автор проекта Татьяна Хромченко, +7 (913) 482 06 85

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

Н
ачать стоит с того, что все стро-
ения на участке площадью око-
ло 20 соток имеют интересную 
конфигурацию. А основной 
дом, работа над интерьером ко-
торого еще не окончена, рас-

положен на территории практически 
по диагонали. Необычной оказалась и кон-
цепция благоустройства усадьбы, выска-
занная ее владельцами — в двух словах ее 
можно охарактеризовать как идею «компо-
зиционно увязанной свободы». Иными сло-
вами, явные признаки регулярного парка 
не приветствовались, но арт-объекты и зна-
ковые сооружения, хорошо читаемые формы 
и видовые точки одобрялись и были горячо 
ожидаемы. Более того, ландшафтный объект 
«раздвинул» границы отведенной ему терри-
тории и занял часть дома, а именно зимний 
сад. Планируется, что в этом помещении, ос-
нащенном камином и отделанном в восточ-
ной стилистике, органично сольются в единую 
природную картину растения за окном и хруп-
кие обитатели зимнего сада. Тогда, как по ма-
новению волшебной палочки, долгая 
сибирская зима обязательно станет короче…

СВОБОДА 
СТИЛЯ

Объединить на приусадебном участке 
симпатию к канонам английского 
парка и увлечение арабской этникой 
в интерьере — кажется, что в условиях 
Сибири такую задачу решить сложно. 
Но можно, как выяснила для себя автор 
проекта, продемонстрировав смекалку 
и умение смотреть на привычные 
вещи под другим углом.
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В
 качестве дополнительного бонуса ди-
зайнер получила взрослые деревья, вы-
ращенные владельцами на другом 
участке — их требовалось аккуратно пе-
ревезти и расположить на новом ме-
сте в соответствии с задуманным планом. 

Манчьжурский орех и ели, туи и ивы — каждый экзем-
пляр нашел свое место, украсив собой какую-либо 
композицию. Так, ивы стали пышным обрамлением 
компактного водоема возле бани. Ели вольготно рас-
положились на просторах газона, а туи дополнили 
некоторые растительные композиции.
Зона костровища стала одним из центральных эле-
ментов этого сада. Выполненная в лаконичной 
манере из камня и дерева, она легко вписалась в от-
веденное место и стала связующим сад звеном. 
Массивные цветники также отвечают идее, выска-
занной владельцами усадьбы. Два яруса, стро-
гие линии — этот арт-объект привлекает внимание, 
но не претендует на лавры элемента регулярного 
парка. Другие композиции формой перекликаются 
с зоной костровища, многолетние цветы в них соче-
таются с однолетниками, что добавляет ярких красок 
и жизнерадостности. Все взаимосвязано, как и пред-
полагалось, но в то же время остается ощущение 
свободы, легкости и вариативности. Даже дорож-
ки вымощены то вольной формы каменной плиткой, 
то геометрически выверенной брусчаткой.
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Автор проекта Полина Иванова, +7 (913) 730 35 43

В ситуации, когда желание иметь 
загородное место для отдыха есть, 
а нести бремя забот об участке 
и доме вы не планируете, есть 
прекрасный выход – купить 
квартиру в пригороде. И после 
окончания рабочей недели вас 
будет ждать не стрижка газона, 
а прогулки по лесу, вечер у 
камина и даже возможность 
порыбачить прямо с балкона!

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

И
менно такой вариант жилья для выходного дня вы-
брала дама, постоянно проживающая в черте города. 
Приобретя квартиру-студию площадью 70 м², располо-
женную на верхнем этаже дома, она получила сразу не-
сколько плюсов для себя: камин, напольное покрытие, 
обои и более-менее стройную концепцию обустрой-

ства помещения. В едином открытом пространстве требовалось 
разместить полноценное и удобное спальное место, кухонную ме-
бель и технику, мультифункциональный остров, столовую группу 
и гостевую зону со спальным местом. Дизайнеру же, приглашенно-
му для воплощения идей заказчицы, предстояло решить несколько 
сложных задач: подвести кухонный остров с варочной поверхностью 
под уже встроенную вытяжку, но при этом добавить функционально-
сти пространству. Также при расстановке мебели необходимо было 
учесть диагональную раскладку напольного покрытия из разных ма-
териалов. Требовала коррекции и массивная каменная кладка, зани-
мающая большую часть одной из стен.
Впрочем, не возникало вопросов со стилистикой квартиры — 
на прованс явно намекали обои, оформление потолка и вытяжки, 
оставалось лишь выявить лучшие черты этого стиля и подчеркнуть 
их всеми возможными средствами.

БОЛЬШЕ,
чем дача
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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 

Т
ак и поступили. В процессе во-
площения замысла были исполь-
зованы такие весомые аргументы 
как сложный зеленовато-желтый 
оттенок декоративной штукатур-
ки, характерная для прованса ме-

бель и в качестве самого эффектиного 
средства — тщательно подобранный тек-
стиль. Кажется, время остановилось в этих 
вязаных кружевных вещицах — до того 
они уютны и словно хранят тепло рук, 
когда-то создавших это чудо! Наверняка 
остров в центре комнаты, снаружи пред-
ставляющий собой барную стойку, а вну-
три оборачивающийся мягким диванчиком 
для двоих, станет местом притяжения 
и для хозяйки, и для ее гостей. При этом 
конструкция является отличной системой 
хранения.
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проекта
Партнеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
LEXX, мебельная фабрика —  
кухонный гарнитур
Light Hall, салон света — 
электроустановочные изделия
RAUM, студия мебели —  
стулья и пуф
Орехова Алена, интерьерный 
текстиль — текстильное  
оформление интерьера,  
+7 (913) 918 5023, 
alyona.orexowa@yandex.ru
«Арт-тон», салон каминов — камин 

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

 light_hall

«Мебельная Фабрика Лекс»
Новосибирск, Геологическая, 24,
+7 (383) 331 42 62, +7 (383) 240 05 74
+7 (383) 240 05 72
m@lexx-mf.ru
lexx-mf.ru

 mebel.lexxmf

RAUM, студия мебели
Новосибирск, Коммунистическая, 6, оф. 405
+7 (913) 394 73 09

 raum_siberia

Р
аспложенная по диагонали кровать, изножьем развернута к ка-
мину, а деревянная стойка в изголовье визуально изолиру-
ет ее от ближней к входу части комнаты, где расположен диван 
для гостей.
Стена у камина украшена двумя массивными зеркалами в фор-
ме оконных рам — кажется, что за этими импровизированны-

ми окнами скрывается веранда, а за нею и сад… На самом деле общение 
с природой предполагается на балконе, откуда открывается живописный 
вид на залив и опушку леса. А во всей квартире круглый год царит лето — 
его создают цвет и цветы, фактуры и материалы, свет, льющийся из трех 
окон, и мастерство специалистов, которые сумели грамотно соединить ис-
ходное состояние объекта со своим представлением об идеальном заго-
родном жилье выходного дня.

RAUM
студия мебели

«Арт-Тон», салон каминов
Новосибирск, Державина, 20
+7(383) 227 13 41, +7(383) 227 13 42
kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru 
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Автор проекта Маргарита Вымятнина, +7 (913) 907 51 07

Регулярная смена интерьера 
со временем воспитывает в 
нас любовь к экспериментам, 
как показывает опыт. 
Особенно если заниматься 
этим в тандеме с одной и 
той же творческой командой. 
И радоваться результатам 
работы в каждом из трех, 
успешно реализованных 
проектов. Четвертый 
опыт демонстрируем на 
страницах нашего издания…

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

ЭПОХА

В
 этот раз работа над проектом прохо-
дила в несколько ином формате — за-
казчица, исчерпав свои конкретные 
пожелания в предыдущих интерьерах, 
предоставила профессионалам больше 
свободы. И, надо отдать должное, все 

справились со своими обязанностями прекрасно: 
дизайнеры фантазировали и воплощали, а хозяй-
ка квартиры площадью 140 м² вникала в предло-
женные решения и согласовывала их, доверившись 
чутью профессионалов.
Свидетельства предоставленной творческой сво-
боды заметны повсюду — от венецианского сюжета 
на фасаде тумбы в ванной комнате до футуристич-
ного панно на стене в кабинете. Впрочем, кое-где 
на замысел влияло и мнение хозяев — так, обита-
тельница детской комнаты сама выбрала цвет и сю-
жет обоев, дизайнеры лишь слегка дополнили эту 
линию декором фасадов мебели.

ЭКСПЕРИМЕНТОВ
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В
 гостиной удалось дели-
катно сочетать элемен-
ты разных стилей. Здесь, 
как и в холле, обращает 
на себя внимание обилие 
картин и других произве-

дений искусства. Хозяева, часто путе-
шествуя, особенно любят привозить 
что-то на память из Италии, посколь-
ку эта страна пользуется у них осо-
бой симпатией. Стену за большим 
угловым диваном украшает не толь-
ко коллекция произведений живописи, 
но и огромное, до потолка зеркальное 
панно с орнаментом, залитым лаком, 
в тонах, объединяющих всю палитру 
красок этой комнаты.
Довольно емкий кухонный гарнитур 
искусно вписан в пространство гости-
ной с помощью разных приемов: то-
ченые деревянные ножки придают 
острову вид тумбы, а неброские фа-
сады словно растворяются в стене, 
оставляя на виду лишь фартук рабо-
чей зоны и верхнюю линию шкафов. 
Поддержанные текстилем коралловые 
нотки стали ведущим цветовым акцен-
том пространства, нивелируя функ-
циональную разницу.
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проекта
Партнеры

Новосибирск
+7 (383) 209 04 47, +7 (913) 941 37 57
stucco-italiano.ru

 @an_andriyanova

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

 neoclassic_nsk

Новосибирск
Красный проспект, 12, +7 (383) 286 35 12
Светлановская, 50, +7 (383) 230 42 28
пл. Карла Маркса, 6 / 1, +7 (383) 335 42 26
milansofa.ru

Студия света Lin
Новосибирск, Красный проспект, 165
+7 (383) 310  36  40
lin-studio@mail.ru
linstudio.ru

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

С
о стилистикой автор проекта тоже смогла слег-
ка поиграть. Там, где заказчики не высказали 
явных предпочтений, как в спальне, например. 
В помещении для сна явно читаются следы 
классики, хоть и облегченной, более современ-
ной.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
n.textile, салон-ателье — 
интерьерный текстиль и портьеры
Анна Андриянова, эксперт 
по декоративным покрытиям — 
декоративные штукатурки, фрески, 
обои
«Неоклассик», галерея интерьеров — 
кухонный гарнитур, декор, 
аксессуары
LIN, студия света и дизайна — 
светильники и светоустановочные 
изделия
МИЛАН, салон итальянской мебели — 
столовая группа

А
ктивный цвет стал от-
личительной чер-
той, выделяющей 
этот интерьер из се-
рии предыдущих ра-
бот. Фоном для его 

демонстрации могла стать лю-
бая поверхность. Так, на светлых 
фасадах ярким пятном выделя-
ется коралловый оттенок верх-
них шкафов кухонного гарнитура. 
А роскошные розово-сирене-
вые пионы смело цветут на сте-
не компактного санузла. Кабинет, 
детская, спальня тоже поучаство-
вали в этом творческом марафо-
не. Где текстилем, где отдельно 
стоящим предметом мебели — 
акценты расставлены грамот-
но, в поддержку заданного стиля. 
В некоторых ситуациях эти ак-
центы расставлены собственно-
ручно дизайнерами — например, 
на обоях в спальне золотые бли-
ки, напечатанные на поверхности, 
видны лишь при определенном 
освещении.

Функциональность и игривость, 
благородство и рациональность, 
индивидуальность и доброт‑
ность — все смешалось в этом экс‑
перименте, демонстрируя новое 
видение интерьера, который пол‑
ностью отвечает требованиям 
своих владельцев .
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Автор проекта Елена Казанцева, +7 (952) 915 07 86

Парадигма развития современного общества во 
многом основана на постоянном профессиональном 
росте. А потому self made man, поставив себе целью 
стать успешным и обеспеченным человеком, без 
устали совершенствуется и много трудится. На отдых 
остается совсем мало времени, а вот требования 
к его качеству существенно повышаются…

Высшая степень

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

И
менно с просьбы создать максималь-
но комфортное жилое пространство 
в светлых тонах и современной сти-
листике и началось общение ди-
зайнера с заказчиками — молодой, 
целеустремленной супружеской па-

рой. Деталировка понятия «комфорт» выявила 
необходимость обустройства большой гардероб-
ной, обстоятельной кухни, разнообразных систем 
хранения, многоуровневого и функционального 
освещения, а также других, не менее важных де-
талей.

КОМФОРТА
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проекта
Партнеры

A-Floor, салоны напольных по-
крытий и дверей
Новосибирск, Кавалерийская, 9
+7 (383) 286 19 07
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 07
Кирова, 27 / 3
+7 (383) 209 19 07
Info@afloor.pro
www.afloor.pro

 a.floor.pro

Luxoria, студия мебели
Новосибирск, Нижегородская, 280
+7 (913) 012 90 90
luxoria-mebel@mail.ru
luxoria-mebel.ru

 luxoria_mebel

Санкт-Петербург, Менделеевская, 9
+7 (921) 771 87 81
decorandhome@mail.ru
decorandhome.ru

 mebel.i.decor

Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица», 2 этаж, 47 сектор
+7 (383) 299 04 49
raitonnsk@yandex.ru
raiton.ru

 matras_karkas / 
 matrasy_raiton

Kerama Marazzi,  
сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9 / 2, +7 (383) 319 67 57
Ватутина, 11, +7 (383) 351 31 96
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 59 83
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00-35
sib.kerama-marazzi.com

 keramamarazzi_sibir

О
бстоятельно поработали над рабочей зо-
ной кухни — большой угловой гарни-
тур способен удовлетворить потребности 
самой требовательной хозяйки. Белые 
глянцевые фасады зрительно расширя-
ют пространство, нотку нежности вносит 

оттенок припыленной розы, обрамляющий верхние 
шкафы и дублирующийся в портьерах. Мягкие, удоб-
ные полукресла в обеденной группе — еще одно 
напоминание о том, как в этой семье относятся к ком-
форту. Даже сувенирам нашлось достаточно места — 
каждый из них занял свою полочку в белоснежном 
стеллаже, украшающем транзитную зону между прихо-
жей и столовой.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки 
и сантехники — керамическая плитка 
и керамогранит
Luxoria, студия мебели — кухонный гарнитур, 
корпусная мебель в спальне, мебель 
для ванной комнаты, шкафы‑купе
A-Floor, салоны напольных покрытий 
и дверей — напольное покрытие
Райтон, салоны мебели — кровать в спальне
DÉCOR&HOME, декор для дома — столовая 
группа

В высшей степени удобно, уютно — 
чтобы создать такое жилое про‑
странство, требуется продумать 
каждую деталь . Как видим, автору 
проекта это удалось!

О
тдельной гостиной 
как таковой не тре-
бовалось — для об-
щения с друзьями 
заказчики чаще вы-
бирают обще-

ственные места. Более важным 
посчитали иметь полноцен-
ную спальню — ее функции взя-
ла на себя комната в просторной 
однокомнатной квартире площа-
дью около 60 м². Припыленный 
розовый цвет играет здесь роль 
неброского акцента, мягко соче-
таясь с серо-бежевыми тонами 
в отделке. За темными матовыми 
дверцами скрыта большая гар-
деробная, кстати, не единствен-
ная в этой квартире. По желанию 
в комнате для сна можно создать 
нужную атмосферу, используя 
один из многочисленных свето-
вых сценариев.

С
вет здесь стал одним из важ-
ных стилеобразующих элементов, 
даже в ванной комнате можно 
принять душ, не совсем проснув-
шись, при мягком, построенном 
на полутонах, освещении. От ван-

ны отказались в пользу просторной душевой 
кабины, зато удалось организовать доста-
точное количество систем хранения и в этом 
компактном помещении.
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Автор проекта Светлана Мамонова, +7 (961) 219 58 00

Кардинальная смена 
образа за шесть 
месяцев — на первый 
взгляд, сомнительная 
идея. Но, как оказалось, 
вполне реалистичная. 
Как признается автор 
проекта, теперь в ее 
портфолио добавилось 
несколько способов 
оптимизировать 
процесс создания нового 
облика интерьера.

фото — Ектерина Мизева; текст — Светлана Мамонова, Марина Глотова

СМЕНА

Т
ак вышло, что владельцам квартиры площадью 136 м² 
потребовалось изменить ее внешний вид и функци-
ональные возможности, чтобы привести в соответ-
ствие с новыми задачами. Семейная пара, проводив 
дочь в самостоятельную жизнь, решила при-
дать своему жилью новые черты, оставив при этом 

кое-что и от предыдущего образа. Это несколько усложнило 
задачу, но в итоге все трудности были преодолены. Как, на-
пример, желание по максимуму сохранить потолки из гип-
сокартона, которые на поверку оказались разноуровневыми, 
и это выяснилось в начале проведения работ по перепла-
нировке. На счастье, она затронула только отдельные зоны, 
там в критичных местах для отделки потолка применили мем-
брану.

имиджа
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П
оработав над геометрией пространства, 
удалось выделить место под гардероб-
ную и обособленную прачечную — не-
сущих стен в квартире почти нет, это 
облегчило задачу.
Значительно изменился облик и функ-

ционал кухни — здесь появились более продуман-
ные сис темы хранения, а светлая мебель словно 
растворяется в пространстве, сливаясь с оттенками 
стен, пола и потолка.
Переходя в гостиную, цвет стен стал отличным фо-
ном для благородных оттенков дерева в напольном 
покрытии и мебели. Яркий акцент в этом помеще-
нии — удобные кресла цвета лайма, окружающие 
настоящий дровяной камин. И, конечно, картины — 
одно из увлечений заказчиков. Завершают образ 
каждой комнаты напольные ковры — то упорядочи-
вающие пространство в гостиной, то создающие ат-
мосферу расслабленности спальне, то вносящие 
гармонию в цветовую гамму кабинета.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Barcelona Design, салон испанской мебели — мягкая мебель 
в гостиной и спальне
Art Group, студия дизайна — кухонный гарнитур, корпусная 
мебель в гостиной и спальне, мебель для ванной комнаты
Мир ковров, сеть магазинов — ковры в гостиной и спальне
«Дамаст», салон текстильного дизайна — интерьерный 
текстиль и портьеры

Шести месяцев, как показала практика, вполне хватило, чтобы интерьер  
просторной квартиры заиграл новыми красками, доставляя радость своим  
владельцам .

С
оздать определен-
ное настроение 
в каждом поме-
щении — это тоже 
вошло в список за-
дач, поставлен-

ных перед дизайнером. И если 
в спальне царит умиротворе-
ние, то ванная комната при-
звана дарить заряд бодрости, 
настраивать на конструк-
тивный лад. Светлые оттен-
ки, строгая геометрия создают 
динамичное пространство, 
а натуральные фактуры — де-
ревянные фасады мебели 
и керамогранит с рисунком 
мрамора на стене — смягчают 
его, придавая естественности.
В гостевом санузле заказчице 
хотелось добавить ярких кра-
сок, поэтому в цветовой пали-
тре появился сложный голубой 
оттенок.

Н
а месте бывшей детской 
обустроили комнату, кото-
рая теперь выполняет не-
сколько функций, в том 
числе, служит для музици-
рования и занятий вока-

лом, которыми увлечена хозяйка дома. 
При необходимости на удобном дива-
не можно расположить на ночь гостей.
Спальня в предыдущем образе ка-
залась своим владельцам безли-
кой — ситуацию кардинально 
исправили с помощью контрастной 
вставки из обоев и высокого мягкого 
изголовья, выполненного в технике ка-
питоне. Для полной гармонии оттен-
ки изголовья и декоративных подушек 
дублируются в рисунке обоев. Удобное 
кресло с пуфом приглушенных бирю-
зовых тонов и ковер в природном сти-
ле завершают образ уютной спальни.

проекта
Партнеры

Салон испанской мебели
Новосибирск, Фабричная, 25
Центр дизайна Grunge
+7 (383) 207 55 95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

 barcelona_design
 bcndesign

«Дамаст», салон текстильного дизайна
Новосибирск, 
Ядринцевская, 73 корпус 1, офис 15
+7 (913) 006 76 23
+7 (913) 906 95 36
damast@list.ru
damast-nsk.ru

 damast_nsk

ART GROUP, дизайн-студия
Новосибирск,
Ядринцевская, 73/1, оф. 15
+7 (913) 019 28 18
artgroup-nsk.ru
artgroup-nsk@yandex.ru

 minor.anna

Магазин ковров ручной 
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04
mirk154.ru
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Авторы проекта: Евгения Адамович, Юлия Пешева, +7 (923) 182 06 09

Что ценят молодые 
люди? В первую 
очередь свободу! Если 
речь идет о личном 
жилом пространстве, 
то исполнение этого 
желания лучше 
доверить специалистам. 
Кто как не архитектор 
сможет разложить 
это понятие 
на профессиональные 
атомы, из которых 
и сложится будущий 
интерьер?

ЦЕННОСТЬ 
СВОБОДЫ

Д
вухкомнатную квартиру-сту-
дию площадью около 57 м² 
предстояло силами при-
глашенных специалистов 
превратить в современное 
жилье для студента, веду-

щего активный образ жизни. Он видел 
свой интерьер современным, функци-
ональным, сдержанным в плане цвета, 
но не лишенным интересных акцен-
тов. И, самое главное — не загромож-
денным предметами, которые при этом 
нужны в повседневной жизни.
Взявшись за дело, авторы проек-
та предложили несколько логичных 
решений. Во-первых, создать до-
статочное количество систем хране-
ния, оставив на виду самый минимум 
вещей. Так, просторная кладовая 
при входе хранит сезонную смену 
одежды и обуви, велосипеды и чемо-
даны (путешествия тоже входят в круг 
интересов заказчика). Остальная обувь 
и одежда размещены в большом шка-
фу по соседству. Тема систем хранения 
продолжена объемным гардеробом 
в спальне, а также в ванной комнате, 
где удобно содержать запас бытовой 
химии, полотенца и халаты.

фото — Виталий Иванов; текст — Юлия Пешева, Марина Глотова



110 111INTERIOR COLLECTION  УСАДЬБА /ОСЕНЬ 2019           WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

З
абота о функциональности интерьера выра-
зилась в появлении современных и практич-
ных предметов мебели. Так, барная стойка 
в зоне кухни может служить и обеденным сто-
лом, и рабочим местом, и локацией для дру-
жеских посиделок. Рядом с ней — небольшой 

и очень удобный диван дополняет сценарий уютного ве-
чера в компании. Лаконичный линейный кухонный гар-
нитур вписан в архитектуру комнаты. Существующая ниша 
позволила разместить глубокие кухонные колонны с тех-
никой. Выделяется лишь более широкая рабочая зона, 
облицованная прочным керамогранитом, он убедительно 
свидетельствует о своей долговечности.

Е
ще один аргумент 
в пользу функциональ-
ности — туалетный сто-
лик в спальне, который 
легко трансформируется 
в практичную консоль.

Нетрудно догадаться, что цветовая 
палитра интерьера соответствует 
пожеланиям его владельца. Авторы 
проекта создали пространство 
без визуального шума, опираясь 
на два основных оттенка — се-
рый и бежевый. Один тон может 
объединять разные материалы, 
но оживления в цветовое спокой-
ствие вносит разнообразие фактур. 
А использование одних и тех же 
оттенков на мебели и стенах даже 
помогает визуально расширить 
объем, равно как и зеркальные по-
верхности, которые еще и добав-
ляют воздуха, легкости.
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Новосибирск, Кирова, 27, «Галерея Дизайна»  •  +7 (383) 209 19 05, +7 (383) 209 19 01  •  leksa11@yandex.ru  •   leksa_mebel
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Овация», фабрика эксклюзивной мебели — кухонный гарнитур
LEKSA, салон мебели — мебель для спальни
МИЛАН,салон итальянской мебели — мягкая мебель
Barcelona Design, салон испанской мебели — светильники, 
журнальный столик, барные стулья, пуф, аксессуары
Light Hall, салон света — электроустановочные изделия
4STYLE, компания — керамическая плитка и керамогранит
Studio S. E., студия декоративных покрытий — декоративные 
покрытия для стен
«Деко-Мастер», салон лепного декора — плинтуса
«Архитектура тепла», салон дизайнерских отопительных 
приборов — радиатор

Новосибирск, Зорге, 77а
+7 (383) 263 63 17, +7 (383) 380 77 98, 
+7 (383) 342 64 27
mail@ovacia.org
ovaciа.org

Новосибирск, Кирова, 27, 
«Галерея Дизайна
+7 (383) 209 19 05, +7 (383) 209 19 01
leksa11@yandex.r

 leksa_mebel

Салон испанской мебели
Новосибирск, Фабричная, 25
Центр дизайна Grunge
+7 (383) 207 55 95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

 barcelona_design
 bcndesign

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

 4style.su

Новосибирск,
пр. Дзержинского, 1 / 3, офис 1404
+7 (383) 249 34 49
ArchNSK@ArchHeat.ru
www.archeatech.ru

 @arch.heat.nsk
 arch.heat

Студия декоративных покрытий Studio S. E.
Новосибирск,
Красный проспект, 153б,офис 10н
+7 (383) 239 38 23
+7 (913) 904 31 37
+7 (913) 925 81 22
s.e.decorservice@mail.ru
sib-decor.ru

 @studio_s.e

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

 light_hall

Новосибирск
Красный проспект, 12, +7 (383) 286 35 12
Светлановская, 50, +7 (383) 230 42 28
пл. Карла Маркса, 6 / 1, +7 (383) 335 42 26
milansofa.ru

Новосибирск,
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
Светлановская, 50, к. 1, ТВК «Красный Мамонт»
Карла Маркса, 6 / 1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
Фабричная, 25, городской универмаг GRUNGЕ
+7 (383) 335 72 42, +7 (383) 315 06 09
Барнаул, Космонавтов, 6 г, ТЦ «Республика»,
+7 (3852) 202 054
info@deco-master.ru
deco-master.ru

проекта
Партнеры

С
трогости, некоторой гра-
фичности добавляет к до-
минанте монохромных 
поверхностей черный ме-
талл в конструкциях мебели 
и светильников. Динамика 

мегаполиса прорисовывается в кон-
трастном текстиле. А городской пейзаж 
в декоративном оконном обрамлении 
прекрасно сочетается с современной 
живописью.
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Автор проекта Полина Степанова, +7 (913) 002 03 88

Уютный и мягкий, но прочный 
и практичный — так выглядит один 
из вариантов современного интерьера 
для молодой семьи с ребенком. Впрочем, 
нюансы, акценты, оттенки и декор в состоянии 
изменить и размножить этот сценарий, 
сделав каждый проект уникальным.

УЮТНЫЙ

В
 этом случае для работы дизайнеру было предоставлено 94 м² в новостройке с чистовой 
отделкой квартир — хорошее качество работ облегчило процесс финишного оформления 
жилья. Для семьи из трех человек требовалось создать интерьер, в целом соответствую-
щий стилистике минимализма. Сдержанная цветовая палитра, простые формы и линии, 
натуральные материалы и фактуры числились в списке основных пожеланий. Также при-
ветствовалась функциональность, благодаря чему в квартире обустроено много систем 

хранения. Причем все шкафы встроены в ниши, отчего помещение кажется просторнее.
С той же целью решили оптимизировать планировку, правда, без переноса основных зон. Во-первых, 
убрали перегородку между кухней и гостиной — на объединенной площади комфортно размести-
ли и кухню, и обеденную зону, и гостиную. Во-вторых, за счет гостевого санузла удалось увеличить 
функциональность прихожей, а также разместить на его площади хозяйственную комнату.
Чтобы визуально увеличить небольшие помещения, использовали зеркала. Инсталляцию в ванной 
комнате обшили не гипсокартоном, а мебельными фасадами, на которые нанесена декоративная 
штукатурка. Этим удалось добиться эффекта ее слияния с поверхностью стены. Тот же прием повто-
ряется на кухне — часть фасадов гарнитура маскируется под стену в прихожей, благодаря идеально 
подобранному цвету мебели и перегородки.
Незаметно вписавшись в окружающие оттенки, особого уюта добавляют в каждую комнату грамот-
но подобранные ковры. Лаконичность цвета компенсирует текстура и нюансные оттенки. Обозначать 
зоны комфорта, безопасности и мягкого тепла – пожалуй, так можно вкратце описать роль ковров в 
этом интерьере.

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

МИНИМАЛИЗМ
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Н
а фоне преобладающих в ин-
терьере светлых оттенков 
тему яркого акцента зада-
ет шпон американского ореха. 
Появляясь то на вертикальных, 
то на горизонтальных поверх-

ностях, он присутствует в разных помеще-
ниях, объединяя их в одно целое. Также 
спокойствие цветовой гаммы оживляли с по-
мощью нюансов — перламутрового лака, де-
коративной штукатурки с легким жемчужным 
блеском, светлого керамогранита с эффек-
том бетонной поверхности. Еще одна «изю-
минка» — тонкие, практически незаметные 
алюминиевые плинтусы.
В детской комнате к доминанте серого до-
бавили немного розового цвета, а вместо 
одной центральной люстры разместили не-
сколько ламп с разноцветными патронами. 
Здесь систем хранения много и даже боль-
ше — ступени массивной лестницы, ведущей 
на кровать-чердак, взяли на себя функцию 
вместительного шкафа!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Barcelona Design, салон испанской мебели — журнальные 
столики, интерьерный декор и аксессуары
Мир ковров, сеть магазинов — ковры
МИЛАН, салон итальянской мебели — обеденная группа, 
мягкая мебель в гостиной, кровать в спальне
«Мастерская удобных решений», мебельное 
производство — мебель в холле
«Лунный свет», светотехническая компания —
светильники и светоустановочные изделия
Rada Doors, салон дверей — межкомнатные двери

Т
а же история повторяется в спальне — прикро-
ватные тумбочки дополнены подвесными шка-
фами-пеналами в акцентном графитовом цвете. 
Благодаря этому, шкаф-купе на противоположной 
стене, близкий по цвету к обоям, словно исчезает 
из виду, оставляя в поле зрения лишь шпониро-

ванные фасады центральной части.
Декор решил много важных задач в этом интерьере — им 
оживляли пространство, подчеркивали натуральное про-
исхождение отделочных материалов, создавали эффект 
изделий ручной работы, вносили легкие этнические нот-
ки, а вместе с ними и уют, покой и тепло. И в целом до-
бились всех целей — заказчики по достоинству оценили 
проделанную работу.

проекта
Партнеры

Новосибирск
Красный проспект, 12, +7 (383) 286 35 12
Светлановская, 50, +7 (383) 230 42 28
пл. Карла Маркса, 6 / 1, +7 (383) 335 42 26
milansofa.ru

Салон испанской мебели
Новосибирск, Фабричная, 25
Центр дизайна Grunge
+7 (383) 207 55 95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

 barcelona_design
 bcndesign

«Лунный свет», 
светотехническая компания
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50,
+7 (383) 230 11 87 stilsvet@gmail.com
ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта», 
пл. Карла Маркса, 6 / 1,
+7 (383) 335 42 03 
nskgoti@gmail.com
ТВК «Мост», пр. Энергетиков, 77,
+7 (383) 233 12 75 
moonlight@bk.ru
Кирова, 108
+7 (383) 206 33 92 
lunnyysvet.kirova@mail.ru
Студия по работе 
с дизайнерами и архитекторами:
Центр дизайна «Мельница», 
Фабричная, 31, вход М9,
+7 (913) 018 71 47 
lunsvetmel@gmail.rcom
salesgoti@gmail.com
goti.ru

Мастерская удобных
решений
Новосибирск,
Красный проспект, 79, 
БЦ «Зеленые купола», офис 313
+7 (383) 373 16 10
info@myp54.ru
мастерская54.рф

myp54_ru
 myp54 / 
 myp54

Магазин ковров ручной
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04
mirk154.ru

Rada Doors, салон дверей
Новосибирск, 
Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 915 09 53
radadoors.ru

rada_doors
doorsrada
rada_doors
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Автор проекта Дарья Уткина, +7 (999) 451 06 73
Художник-декоратор Алена Савина, +7 (961) 229 96 16

Ясное представление 
своих желаний всегда 
сокращает путь к 
их достижению. В 
сотрудничестве 
дизайнера с заказчиком 
эта аксиома тоже имеет 
право на существование. 
Увлечения и привычки, 
идеи и мечты – все 
можно разложить по 
полочкам будущего 
проекта, который 
обязательно станет 
любимым домом.

фото — Виталий Иванов; 
текст — Марина Глотова

МОЙ ДОМ – 

Х
орошо, что в современных 
квартирах часто проекти-
руют два санузла — при не-
обходимости один из них 
может взять на себя со-
всем другие функции… 

Например, стать кладовой для домаш-
них заготовок на зиму, которые акту-
альны в российских семьях. Соленья 
и варенье, а еще большая морозиль-
ная камера — так бывший санузел 
получил новую роль в интерьере квар-
тиры. Хозяйка — состоявшаяся дама — 
предпочла с комфортом обустроить 
плоды своих трудов, оставив себе 
в пользование одну ванную комнату.
Также был упразднен дверной проем 
в кухню-гостиную, на этом тему пере-
планировки исчерпали. В остальном 
исходное проектное решение кварти-
ры площадью 86 м² устраивало и за-
казчицу, и дизайнера, приглашенного 
для обустройства жилья.
Умение ценить свое время читается 
в каждом помещении квартиры. Так, 
вместо шкафов, обувницы или откры-
той вешалки для одежды в прихожей 
гостей приглашают присесть и поста-
вить сумку лишь два пуфа и консоль. 
Разгадка — в просторной гарде роб-
ной, обустроенной рядом. А большое 
зеркало не только добавляет объе-
ма помещению, но и дает возможность 
рассмотреть себя в полный рост.

МОИ ПРАВИЛА

К
ухня и гостиная обустрое-
ны в одном помещении, каж-
дая функциональная зона здесь 
обозначена каким-либо акцен-
том — светильником или кон-
трастным предметом мебели. 

Вместительность кухонных шкафов, вы-
сота которых достигает потолка, вызывает 
уважение и намекает на почитание кули-
нарных традиций в семье. Впрочем, самый 
яркий акцент — диван в оранжевых тонах — 
говорит и об уважении к отдыху.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Кухни Легко», мебельный салон — кухонный гарнитур
«Деко-Мастер», салон лепного декора — молдинги

проекта
Партнеры

Новосибирск,
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
Светлановская, 50, к. 1, ТВК «Красный Мамонт»
Карла Маркса, 6 / 1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
Фабричная, 25, городской универмаг GRUNGЕ
+7 (383) 335 72 42, +7 (383) 315 06 09
Барнаул, Космонавтов, 6 г, ТЦ «Республика»,
+7 (3852) 202 054
info@deco-master.ru
deco-master.ru

Мебельный салон «Кухни Легко»
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица» сектор 35
+7 (923) 222 44 33

П
оскольку хозяйка квартиры часто работает дома, потребова-
лось оборудовать полноценный кабинет. Кроме двухметрового 
рабочего стола и шкафа здесь есть удобный диван — благода-
ря этому, комната может выполнять функции гостевой. Деловой 
настрой здесь создает гармоничный союз натуральных текстур, 
строгих линий и сдержанной цветовой палитры. Маленький, 

но точный штрих — оклеенная мягкой пробкой стена у стола, на которую 
можно крепить записки.
А вот спальня вышла совершенно противоположной по духу и наполне-
нию! Светлая, просторная — она пронизана солнечными лучами и кажется 
невесомой. Цветы всех видов и форм, небесных оттенков портьеры, мяг-
кое изголовье по всю стену, плавные линии — даже керамическая лягушка 
из коллекции хозяйки вздела руки от удовольствия! Встроенный шкаф кажет-
ся узким, но секрет в том, что он размещен в нише.
Еще один уголок, навевающий сравнение с природным пейзажем — ванная 
комната. В ней удалось не только разместить все необходимое, но и создать 
жизнерадостную атмосферу праздника, который начинается каждое утро. 
Для этого на стенах скомбинированы влагостойкая декоративная штукатур-
ка оттенка свежей зелени и два вида белой керамической плитки из разных 
коллекций.
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A-Floor, салоны напольных покрытий и дверей
Новосибирск, Кавалерийская, 9
+7 (383) 286 19 07
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 07
Кирова, 27 / 3, +7 (383) 209 19 07
Info@afloor.pro | afloor.pro |  a.floor.pro

ART GROUP, дизайн-студия
Новосибирск,
Ядринцевская, 73/1, оф. 15
+7(913) 019 28 18
artgroup-nsk.ru | artgroup-nsk@yandex.ru

 minor.anna

Barcelona Design, салон испанской мебели
Новосибирск, Фабричная, 25
Центр дизайна Grunge
+7 (383) 207 55 95
hello50@barcelonadesign.ru
barcelonadesign.ru |  barcelona_design

 bcndesign

BELLINI, салон итальянской мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 1
ТВК «Красный Мамонт», 2-й этаж
+ 7 (383) 210 55 16
info@bellini-m.ru | bellini-m.ru |  bellini_nsk

Da Vinci, салон мебели
Новосибирск, Коммунистическая, 35
+7 (383) 218 11 50
scavolininov@gmail.com | davinci-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

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

DECOR & HOME, декор для дома
Санкт-Петербург, Менделеевская, 9
+7 (921) 771 87 81
decorandhome@mail.ru | decorandhome.ru

 mebel.i.decor

DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 202 01 10, +7 (383) 202 00 10
derufa.net

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

ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат
Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti@mail.ru | eletti.ru |  eletti_nsk

Il Grande Interior-Exclusive, интерьерный салон
Новосибирск, Советская, 55
+7 (383) 227 18 70, +7 (383) 299 73 73
info@ilgrande.ru | ilgrande.ru | interior-exclusive.ru

 ilgrandeinterior

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

 imperiogrande_official

Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9 / 2, +7 (383) 319 67 57
Ватутина, 11, +7 (383) 351 31 96
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 59 83
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
sib.kerama-marazzi.com |  keramamarazzi_sibir

Leksa, салон мебели
Новосибирск, Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 05, +7 (383) 209 19 01
leksa11@yandex.ru |  leksa_mebel

LEXX, мебельная фабрика
Новосибирск, Геологическая, 24,
+7 (383) 331 42 62, +7 (383) 240 05 74
+7 (383) 240 05 72
m@lexx-mf.ru | lexx-mf.ru |  mebel.lexxmf

Lin, студия света
Новосибирск, Красный проспект, 165
+7 (383) 310 36 40
lin-studio@mail.ru | linstudio.ru

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

Luxoria, студия мебели
Новосибирск, Нижегородская, 280
+7 (913) 012 90 90
luxoria-mebel@mail.ru | luxoria-mebel.ru

 luxoria_mebel

MetalDecor, студия
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 310 47 18
met-decor2@yandex.ru | металл-декор.рф

n.textile, салон-ателье
Новосибирск, Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
+7 (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru | ntextile.me |  n.textile

Rada Doors, салон дверей
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 915 09 53
radadoors.ru | vk / rada_doors

 doorsrada |  rada_doors

RAUM, студия мебели
Новосибирск, Коммунистическая, 6, оф. 405
+7 (913) 394 73 09

 raum_siberia

SibLand, ландшафтный центр
НСО, п. Краснообск, Восточная, 4, кор. 1.
+7 (383) 348 48 40 (единая справочная)
сибландшафт.рф | sibland-s@yandex.ru

 siblandshaft.rf

Studio S. E., студия декоративных покрытий
Новосибирск, Красный проспект, 153б, офис 10н
+7 (383) 239 38 23, +7 (913) 904 31 37
+7 (913) 925 81 22
s.e.decorservice@mail.ru | sib-decor.ru

 studio_s.e

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

 4style.su

«Абеон», студия натяжных потолков
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54, +7 (383) 248 30 65
abeon@mail.ru | abeon-st.ru

 abeon_st.ru |  AbeonST

«Ай Диво», центр бескаркасной мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2 / 1, 2 этаж
+7 (800) 775 46 85,+7 (383) 255 24 25
zakaz@i-divo.ru | i-divo.ru

 i.divo.ru |  idivomebel

«Алталия», фабрика дверей
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6 / 1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (965) 823 94 45
nsk2-altalia@mail.ru
Барнаул, пр. Космонавтов, 6г, ТВК «Республика»
+7 (913) 253 58 44
altalia.barnaul@mail.ru | altalia_sib.ru

Андриянова Анна, эксперт 
по декоративным покрытиям
Новосибирск,
+7 (383) 209 04 47, +7 (913) 941 37 57
stucco-italiano.ru |  an_andriyanova

«Артэ», салон элитных отделочных материалов
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
+7 (383) 248 30 65
arte-nsk@bk.ru | arte-nsk.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

«Архитектура тепла», салон 
европейских приборов отопления
Новосибирск, пр. Дзержинского 1 / 3, оф. 1404
+7 (383) 249 34 49
archnsk@archheat.ru | archeatech.ru

 arch.heat.nsk |  arch.heat

«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 (35,36)
info@belfan.ru | belfan.ru |  belfanmebel

«Дамаст», салон текстильного дизайна
Новосибирск, Ядринцевская, 73 к. 1, офис 15
+7 (913) 006 76 23,+7 (913) 906 95 36
damast@list.ru | damast-nsk.ru

 damast_nsk

«Деко-Мастер», салоны 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»
info@deco-master.ru | deco-master.ru

 decomaster__nsk

«Деревянный дом», дома из клееного бруса
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 5,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 310 81 17, +7 (913) 917 53 45
3108117@mail.ru | izderewa.ru

«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

«Кухни Легко», мебельный салон
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица» сектор 35
+7 (923) 222 44 33

«Лунный свет», светотехническая компания
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50,
+7 (383) 230 11 87 stilsvet@gmail.com
ТВК «Калейдоскоп комфор-
та и уюта», пл. Карла Маркса, 6 / 1,
+7 (383) 335 42 03 nskgoti@gmail.com
ТВК «Мост», пр. Энергетиков, 77,
+7 (383) 233 12 75 moonlight@bk.ru
Кирова, 108
+7 (383) 206 33 92 lunnyysvet.kirova@mail.ru
Студия по работе с дизайнерами и архитекторами:
Центр дизайна «Мельница», 
Фабричная, 31, вход М9,
+7 (913) 018 71 47 lunsvetmel@gmail.com
salesgoti@gmail.com | goti.ru

«Мастерская удобных решений», компания
Новосибирск, Красный проспект, 79,
БЦ «Зеленые купола», офис 313
+7 (383) 373 16 10
info@myp54.ru | мастерская54.рф | Inst. myp54

«Мебель Сибири», мастерская мебели
Новосибирск,
+7 (983) 133 00 02
mebelsibiri@yandex.ru | мebelsibiri.com

 mebelsibiri

«Милан», сеть салонов итальянской мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, 
ТВК «Большая медведица»
Красный проспект, 12
пл. Карла Маркса, 6 / 1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 359 65 57
milansofa.ru | info@milansofa.ru |  milansofa

Мир ковров, магазин ковров ручной 
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская,50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04
mirk154.ru

«Неоклассик», галерея интерьеров
Новосибирск, Кирова, 27
+7 (383) 264 33 07, +7 (383) 266 86 03
neoclass@mail.ru | 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

Орехова Алена, текстильное оформление интерьеров
+7 (913) 918 5023
alyona.orexowa@yandex.ru

«Райтон», мебельный салон
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица», 2 этаж, 47 сектор
+7 (383) 299 04 49
raitonnsk@yandex.ru | raiton.ru

 matras_karkas |  matrasy_raiton

«Сибирский парк», садовый центр
Новосибирск, Мочищенское шоссе,1, к.2
+7 (383) 255 81 32, +7 (383) 917 80 21
sibpark@bk.ru |  sib_park

«Система-PRO», торгово-монтажная компания
Новосибирск, Фабричная, 31, к. 2, вход М10
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 30 900 30
zakaz@oknosib.ru | oknosib.ru |  kalevansk

«Элевел Новосибирск», АО
Новосибирск, Инская, 39 (офис)
+7 (383) 227 71 40, +7 (383) 227 71 30
Даргомыжского, 8а к. 1 (склад)
elevel.ru |  elevelofficial
#путешествуйсэлевел

Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж | тел. (383) 363 17 17 | www.imperiogrande.ru | e-mail: info@imperiogrande.ru

Уникальная атмосфера роскоши

Свет, мебель, аксессуары EICHHOLTZ в экспозиции салона IMPERIO GRANDE 




