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Услуги компании:
—  строительство новых зданий из дерева (полный цикл от фун‑

дамента до заселения);
—  реконструкция (обновление внешних и внутренних поверхно‑

стей деревянных строений)
—  реновация (изменение площади и функциональных возмож‑

ностей зданий из дерева)
—  управление процессом обустройства усадьбы в роли генпо‑

дрядчика (оптимизация всех процессов, сокращение сроков 
строительства, экономия средств заказчика);

—  комплектация объектов строительными материалами по же‑
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Новосибирск, 
Светлановская, 50, 
корпус 5

+7 (913) 908 40 51 
+7 (383) 310 81 17

3108117@izderewa.ru 
izderewa.ru

«СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБНОВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ – 
МЫ УМЕЕМ ДВИГАТЬСЯ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ»

Андрей Штайн,  
директор  
по строительству 

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров
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ЖЕНЯ ЖДАНОВА
Три качества, которые должны 
быть у начинающего дизайнера 
интерьера.
Неленивый. Любознательный. 
Активный.

Три качества, которые характе-
ризуют актуальный интерьер.

Настроенный на потребности 
человека. Комфортный и функ-
циональный. Готовый к транс-
формациям.

Три архитектора, которые Вас 
вдохновляют.
Индиа Мадави. Марсель 
Вандерс. Фабио Новембре.

Три принципа организации жиз-
ни и работы мамы троих детей
Самоорганизация. 
Планирование. Чем больше де-
лаешь, тем больше получается)).

И вновь эти три дня стали настоящим творческим 
фейерверком: идей, открытий, общения 
и перспектив! С 28 по 30 ноября в Новосибирске 
состоялись ELLE Decoration Design Days. 
Как и прежде, редакция журнал Interior Collection 
и интернет-издания SibHome.pro взяла на себя 
миссию медиапартнеров этого яркого события 
и получила огромное удовольствие от всего, 
чем жило архитектурно-дизайнерское сообщество 
Сибири в течение трех прекрасных дней.

ПЬЕР ГОНАЛО
Три материала, с которыми вы ра-
ботаете охотнее.
Мрамор, бетон, дерево.

Три предмета, определяющих ха-
рактер интерьера.
Лампа, ваза, стул.

Три понятия, которыми вы можете 
охарактеризовать свой стиль.
Политический, графический, со-
временный.

В БУДУЩЕЕ!

П
о традиции возглавил экспеди-
цию из лучших профессионалов 
в области архитектуры и дизайна 
Алексей Дорожкин, эксперт инте-
рьерного рынка, главный редактор 
журнала ELLE DECORATION Россия, 

член Правления Ассоциации дизайнеров и де-
кораторов интерьеров России и Ассоциации 
специалистов предметного дизайна. В 2019 году 
в Новосибирск приехали Женя Жданова (дизай-
нер и декоратор, член Российской Ассоциации 
Декораторов и Дизайнеров Интерьера, вхо-
дит в ТОП-100 декораторов по версии редак-
ции АД); Анна Медлева (архитектор, лауреат 
и дипломант международных и российских 
конкурсов, член Союза архитекторов России 
и Москвы, член Международного сообщества 
архитекторов Италии); Борис Воскобойников 
(член Союза Художников МОСХ, почетный пре-
подаватель, участник ГЭК МАрхИ и МГХПА им. 
Строганова, автор лекций и образовательных 
программ); Пьер Гонало (Pierre Gonalons, фран-
цузский архитектор и дизайнер, основатель 
студии Ascete, специализируется на предмет-
ном дизайне); Елизавета Лихачева (дирек-
тор музея Архитектуры, Москва), а также Яков 
Сыромятников (директор выставки MosBuild). 
Команду европейских спикеров с сибирской 
стороны дополнила Екатерина Лосева, архитек-
тор-дизайнер, создатель, руководитель и ве-
дущий преподаватель «Школы дизайна Кати 
Лосевой».
В ходе EDDD 2019 сибирские дизайнеры получи-
ли возможность не только прослушать интерес-
ные доклады, но и принять участие в Круглых 
столах, креативных завтраках и вечеринках 
со звездами мирового дизайна, прибывшими 
в Сибирь.
В дополнение ко всему, что было услышано 
и увидено, представляем вниманию читателей 
блиц-интервью со знаменитыми гостями.

EDDD201 9
ВПЕРЕД,
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АЛЕКСЕЙ ДОРОЖКИН
На интерьеры каких трех стран похожи совре-
менные российские интерьеры?
На американские интерьеры, причем, глобаль-
но. Еще назову Францию и Италию, но уже 
в меньшей степени.

Какие три качества появились в российских 
интерьерах за последние пять лет?
Качество, самостоятельность, смелость.

Три совета дизайнеру, как подготовить инте-
рьер к съемке.
Первое — посмотреть фотографии в между-
народных интерьерных журналах.

Второе — не обманывать никого и не при-
носить в интерьер вещей, которых там нет. 
Третье — пригласить фотографа, который по-
нимает, что такое интерьер.

БОРИС 
ВОСКОБОЙНИКОВ
Что надо сделать, чтобы 
заказчик выбрал тебя?
Нужно быть собой — это 
единственное.

Два совета дизайнеру, 
как сделать свой стиль 
узнаваемым.
Читать книги и изучать 
лучшие произведения 
мировой культуры, ис-
кусства, архитектуры.

Три вещи, которые нуж-
ны общественному ин-
терьеру.
Свет, акустика, адек-
ватность концепции за-
даче.

За три незабываемых 
дня торжества творче-
ского духа выражаем 
благодарность Марине 
Евсеевой, директору 
по развитию cети ин-
терьерных салонов 
«Декоррум», а также 
всем партнерам, вло-
жившим силы, средства 
и душу в дело, кото-
рое помогает разви-
тию дизайна интерьера 
в Сибири! «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 Маргарита Вымятнина
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ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ 
БИЕННАЛЕ ДИЗАЙНА 
И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА. ИТОГИ.

Центр поддержки предпринимательства Новосибирской 
области совместно с Сибирской Ассоциацией дизайнеров 
и архитекторов провел 25‑26 октября 2019 года 
в выставочном зале ГПНТБ Новосибирска Первую 
Сибирскую биеннале дизайна и современного искусства. 
В рамках этого события состоялись Международный 
Форум «Дизайнеры и архитекторы», выставка 
предметного дизайна, проект «Сделано в Сибири» 
(коллаборация идей дизайнеров и возможностей 
производителей, воплощенные в капсульных коллекциях), 
серия мастер‑классов от известных профессионалов 
отрасли, а также выставка работ художников Сибири.

К
  участию в  двухдневном 
дизайн-марафоне были 
приглашены лучшие про-
фессионалы отрасли 

не только из России, но и из-за ру-
бежа.
Открывая Форум, Президент 
Сибирской Ассоциации дизайне-
ров и архитекторов, руководитель 
студии дизайна Андрей Радаев 
поделился собственными рецеп-
тами преодоления творческих 
кризисов, а также заглянул в бли-
жайшее будущее сферы дизайна.
Продолжил интересную тему 
Бабур Исмаилов, представитель 
республики Узбекистан, ведущий 
педагог Академии художеств, ху-
дожник с богатейшим опытом 
и признанием. Проведя краткий 
экскурс по своему творческому 
арсеналу, он поделился с присут-
ствующими информацией об ис-
точниках своего вдохновения.
Наталья Литягина, дизайнер-
эксперт из Казахстана, основа-
тель собственной школы дизайна 
предложила свое видение темы 
нестандартных идей в интерьере 
и подробно остановилась на ню-
ансах согласования их с заказ-
чиком.
Продолжил международный ма-
рафон специалист из Милана 
Андреа Серфилиппи. Магистр 
по управлению продажами ком-
пании Laminam, представитель 
бизнес-школы Il Sole 24 Ore, он 
внес свежую струю в понимание 
некоторых вопросов обращения 
с недвижимостью.
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В
  команде иностранных гостей 
также были замечены Конрад 
Карманский, архитектор Tubądzin 
Group, Председатель Лодзинской па-

латы архитекторов республики Польша, Вице-
президент Фонда Пётрковской улицы и Роберт 
Собанский, Доктор наук, профессор, архитек-
тор, Директор Института внутренней архитек-
туры Академии художеств в Лодзи.
Предложив залу участвовать в дискуссии, 
они обстоятельно обсудили тему простран-
ства в интерьере.
Приятно отметить, что лекции наших си-
бирских специалистов пользовались ничуть 
не меньшей популярностью, чем выступле-
ния их именитых зарубежных коллег. Мария 
Полетаева, Александр Кутенков, Татьяна 
Максимова давно стали почетными гостями 
мероприятий творческого и познавательно-
го формата, проходящих в нашей стране.
А кульминацией Форума можно назвать вы-
ступление Станислава Орехова, московско-
го дизайнера, практика, владельца студии 
дизайна и школы дизайна, разработчи-
ка стандарта профессии для Министерства 
труда РФ. Кроме увлекательной лекции 
о том, как сделать свое творчество при-
быльным, Станислав провел презентацию 
своей книги «Энциклопедия по дизайну 
и комплектации».
В целом за два дня Форум посетило более 
600 человек. Гости дизайн-марафона обща-
лись со специалистами, участвовали в ма-
стер-классах по живописи, знакомились 
с презентациями партнеров мероприя-
тия. По итогам каждого дня все участники 
Форума приняли участие в розыгрыше при-
зов и ценных подарков. Двум счастливчи-
кам досталась поездка в Европу.

И
ТО

ГИ
.
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: О СЛОЖНОМ — ПРОСТО

SOFIA, фирменный салон дверей и паркета  Новосибирск, Красный проспект, 182 / 1, 
деловой центр «Европа»; Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 312 01 58  Стильные‑двери‑софья рф | sofiadoors com |  sofiadoors sibir

26 ноября в фирменном са-
лоне дверей и паркета Sofia 
на Красном проспекте, 182 / 1 
обсуждали правила делово‑
го этикета  Да‑да, чтобы быть 
успешным сегодня, архитек‑
тору нужны не только бле‑
стящие профессиональные 
знания и опыт! К этому необ‑
ходимо умение правильно об‑
щаться с заказчиком, грамотно 
подать и отстоять верные ре‑
шения  Искусству светско‑
го общения обучала эксперт 
по этикету, кандидат филоло‑
гических наук, главный редак‑
тор журнала Belissimo Ольга 
Прокудина  Кто первым подает 
руку при встрече, какая одежда 
уместна на презентации проек‑
та, какими словами пробудить 
у собеседника интерес к сво‑
ей персоне — во время семина‑
ра были рассмотрены важные 
стороны деловых коммуника‑
ций  Общение протекало в жи‑
вой форме, а продолжение 
последует в ближайшее вре‑
мя  Всех, кто заинтересован 
в увеличении числа заказчи‑
ков и повышении уровня своих 
доходов, приглашаем следить 
за анонсами будущих встреч 
с Ольгой Прокудиной в инста‑
грам  sofiadoors sibir, а также 
в онлайн издании SibHome pro 
в Календаре дизайнера!

В
 2020 году фирменный салон дверей и паркета Sofia пред-
ставит вниманию специалистов и их заказчиков новую 
коллекцию дверей CONTORNO. Адресованные любителям 
современной стилистики и квартир свободной планиров-
ки, они не имеют ограничений в размерах, могут достигать 
в высоту 3,5 метра. Украшением коллекции CONTORNO яв-

ляется декоративная вставка из стекла, интегрированного в полотно 
в одной плоскости. Минималистичные алюминиевые торцы и деликат-
ный фацет на стекле станут изысканным украшением дверной коллек-
ции.

Еще одна новинка грядущего года — дверная ручка GRANDE, произве-
денная в Италии тем же поставщиком, что и все ручки Sofia. Простая 
в монтаже, крепкая и надежная — эта ручка станет ярким аксессуаром, 
который завершит образ двери в современном стиле. Ручка GRANDE — 
это изысканная форма в сочетании с простотой применения. Дв

ер
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Четко выверенный стилистически, ра‑
циональный, не перегруженный де‑
талями и удобный во всех отношени‑
ях — таким, наверное, и должен быть 
интерьер для состоявшегося мужчины 
с утонченным вкусом и ясными пред‑
ставлениями о комфорте. По крайней 
мере, в данном случае так и вышло…

ТОМУ, КТО

фото — Анастасия Розонова; текст — Ольга Анчугова, Марина Глотова

Авторы проекта: Ольга Анчугова, Любовь Долгая, +7 (913) 749 14 67

З
аказчик ценит свое время, поэтому перед 
дизайнерами, приглашенными для обу-
стройства квартиры площадью 95 м², вста-
ла задача придать ей черты удобного, 
легкого в уходе жилья в стиле, близком 
к гостиничному минимализму.

ЦЕНИТ 
ВРЕМЯ
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проекта
Партнеры

RoobLook, компания  
по производству дизайнерской мебели,
светильников и аксессуаров.
Новосибирск, Декабристов, 41,  
салон Topcoatboutique.
+7 (913) 895 03 14
roob_look@mail.ru
www.rooblook.ru

 roob_look
 roob_look

«Встрой-Мебель»,  
производственная мебельная компания
Новосибирск,
Сибиряков — Гвардейцев, 51 / 1, оф. 111
+7 (903) 903 96 44
+7 (383) 213 47 85
2134785@mail.ru

 vstroy_mebel

SOFIA, фирменный салон  
дверей и паркета
Новосибирск, Красный проспект, 182 / 1, 
деловой центр «Европа»
Светлановская, 50,  
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 312 01 58
Стильные-двери-софья.рф
sofiadoors.com

 ofiadoors.sibir

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

 @creditceramica_nsk

Ч
тобы достичь поставленных целей, провели перепланировку. В квартире 
было четыре коридора, которые вместе занимали 23 м² жилой площади. 
Пространство больше напоминало лабиринт, впечатление усиливали низ-
кие потолки (2,5 метра) и маленькие раздельные санузлы. Их объедини-
ли и расширили за счет коридора — получилась просторная ванная комната 
площадью 9,5 м²

Кроме того, за счет коридоров расширили и комнаты, получив просторную гостиную. 
Несущую стену в ней оформили криволинейными деревянными колоннами и зеркалами — 
эффектный прием на фоне преобладающих в помещении серых тонов.
Основательность — одна из черт этого интерьера. Добротный обеденный стол из масси-
ва ясеня и солидный арсенал бытовой техники на кухне свидетельствуют о гостеприимстве 
хозяина. Мебель здесь, как и во всей квартире, изготовлена по эскизам авторов проекта.
Чтобы скрыть систему встроенных светильников и перекрыть перемычки в дверных про-
емах, потолки снизили. Впрочем, это не визуализируется, благодаря поднятым доверху 
дверным проемам. Отдельная гордость проекта — разные сценарии подсветки, создающие 
необходимое настроение в каждом помещении.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Sofia, фирменный салон дверей и паркета — 
раздвижная дверь
«Кредит Керамика», салон интерьера — 
светильники и электроустановочные 
изделия, керамическая плитка и мозаика, 
сантехнические приборы
RoobLook, компания по производству 
дизайнерской мебели, светильников 
и аксессуаров — обеденный стол
«Встрой-Мебель», производственная 
мебельная компания — кухонный гарнитур, 
встроенная и корпусная мебель в гостиной 
и спальне, кровать, декоративные панели 
в гостиной, мебель для ванной комнаты, 
стол в кабинете 

С
тену между коридором 
и спальней демонтирова-
ли, заменив на двусторон-
ний шкаф. Доступ в него 
из спальни и коридора 
расширяет возможности 

хранения. Также в шкаф спрятана раз-
движная дверь, отделяющая спальню 
от коридора. Для кровати спроек-
тирован подиум с мягким ковровым 
покрытием. Высота потолка в зоне по-
диума — 2,1 метра, но это добавляет 
уюта и камерности. На стене в изголо-
вье кровати — панно, изготовленное 
методом фотопечати.

П
оскольку кабинетом за-
казчик планирует поль-
зоваться в основном 
вечером, причем для хоб-
би и отдыха у компью-
тера, яркое освещение 

не требовалось. Здесь ограничились 
декоративным освещением на по-
толке, стенах и мебели. Пол выложен 
паркетной доской цвета коньяк, сте-
ны, потолок и 3D-панели выкрашены 
в темно-графитовый цвет, на потол-
ке использована кубообразная рейка 
и профиль с точечной подсветкой.
В ванной комнате удалось разместить 
все необходимое: просторную душе-
вую кабину (140× 140 см), большую под-
весную тумбу с раковиной и зеркалом, 
оснащенную подсветкой снизу, а также 
вместительный глубокий шкаф для во-
донагревательного бака и других 
технических устройств. Элегантно впи-
сана, словно парящая в воздухе сти-
ральная машина.
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СВОБОДА

Автор проекта: Ольга Копылова, +7 (923) 182 81 15

Первая, самостоятельно 
приобретенная 
квартира — это масса 
идей, начало интересного 
путешествия в мир 
дизайна и прекрасные 
перспективы расширить 
свой кругозор. Оптимизм 
и энергия молодости 
стали движущими 
силами этого проекта.

фото — Софья Андронова; текст — Ольга Копылова, Марина Глотова

Р
азрабатывая концепцию интерьера квартиры, автор проекта принимала во вни-
мание несколько важных факторов: форму и площадь помещения, его конструк-
тивные особенности, пожелания по стилистике и функциональности жилья. 
Задача стояла интересная во всех отношениях: из 47 м² общей площади жилая со-
ставляла 29,5 м². На ней предстояло обустроить уютное пространство для ком-
фортной жизни и общения с друзьями. В списке особых пожеланий заказчицы, 

молодой девушки, ведущей активный образ жизни, значились изолированная спальня 
и полноценная система хранения.
Реализация началась с решения сделать планировку квартиры открытой, с объединен-
ной кухней-гостиной. Компактную (всего 6 м²) спальню отделили светопроницаемой пере-
городкой с дверью — чтобы не оставлять без естественного освещения кухню. Застекленная 
до пола балконная дверь и нежная роспись стен с облаками наполняют комнату светом, 
слегка раздвигая границы помещения.

и немножко 
Скандинавии



30 INTERIOR COLLECTION  ЗИМА 2019/2020        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

О
беденную группу, обозначенную светиль-
никами, перенесли к противоположной 
от рабочей зоны стене. Зеркальные двер-
цы шкафа-купе помогают визуальному уве-
личению помещения. Невысокий открытый 
стеллаж белого цвета и ковер деликатно от-

деляют территорию гостиной с оптимальным для такого 
объема наполнением — диваном и ТВ-зоной.
Особое внимание при проектировании интерьера удели-
ли освещению. Так, в зоне гостиной можно реализовать 
разные сценарии освещения, используя потолочную лю-
стру, настенный архитектурный свет или точечные пово-
ротные светильники, которые работают и на гостиную, 
и на столовую.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
FANDECO, салон света и декора — 
светильники
ITALICA, компания декоративных 
покрытий — декоративная 
штукатурка
DaVIDo, интерьерный 
салон — керамическая плитка, 
сантехника и смесители

проекта
Партнеры

FANDECO, салон света и декора
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79
Fandeco.ru

 andeco_nsk

DaVIDo, интерьерный салон
Новосибирск, Советская, 50
+7 (383) 310 33 18
salondavido54@gmail.com

ITALICA, компания  
декоративных покрытий
Новосибирск, БЦ «Аврора»,  
Семьи Шамшиных, 64
+7 (383) 209 22 64
italica_54@mail.ru
italica.pro

 italica_54

В
 спальне тоже сформировано три световых группы: потолочный (тре-
ковый светильник), настенное бра для чтения в вечернее время и на-
стенный архитектурный свет.
В целом интерьер выдержан в современной стилистике, в котором 
явно читаются приметы скандинавских традиций оформления жилья. 
Пространство выглядит гармонично, благодаря объединяющим поме-

щения цветам — небесно-голубому, белому и серому. Еще один фактор, помогаю-
щий целостному восприятию пространства — отделка стен деревянной рейкой.
Ванная комната оформлена в тех же тонах, что и остальное пространство, хотя 
здесь оттенки чуть более насыщенные, а материалы — практичные. Пожелания хо-
зяйки относительно систем хранения учтены и здесь — в небольшом помещении 
удалось разместить и навесные шкафы, и вместительную тумбу.
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Впустить природу в дом, да так, что‑
бы она ощущалась всеми органами 
чувств — для жителя мегаполиса это, 
пожалуй, один из самых удачных спо‑
собов вернуть себе душевное равнове‑
сие после трудового дня. Натуральные 
оттенки и текстуры, добротная ме‑
бель, словно пришедшая из глубины 
веков, а в дополнение — милые аксес‑
суары, от которых в доме еще уютнее.

НАСТРОЕНИЕ 
ПРОВАНСА

ф
от

о 
—

 В
ит

ал
ий

 И
ва

но
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 т
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а 
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Авторы проекта: Ирина и Александр Кутенковы, +7 (913) 897 51 11

М
олодая семья с ребенком, обустраивая новую квартиру площадью 
около 100 м², стремилась создать в ней атмосферу традиционного се-
мейного гнезда. С элементами прованса, даже, пожалуй, деревен-
ской эстетики — одни сундуки в зоне ТВ чего стоят! Чтобы воплотить 
в жизнь эту идею, в интерьере по максимуму использованы натураль-
ные материалы, цвета и фактуры. Даже посуда в кухне — из керамики, 

металла и дерева. Впрочем, о практичности тоже позаботились — так, стилизованная 
кирпичная стена в объединенной кухне-гостиной на самом деле выложена керамо-
гранитом, чтобы обеспечить качественный уход за поверхностью.
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проекта
Партнеры

«ФОРНАКС», сеть розничных магазинов
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», секция № 27
+7 (383) 230 27 77, altekamin@ngs.ru
Интернет-магазин www.fornaks.ru
+7 (383) 304-97-37, zakaz@fornaks.ru
8-800-100-52-38, единая справочная

 fornaks.ru

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

 decorum.elite

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

 elevelofficial
#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ

С
ходство с домом интерьеру квартиры придают множество продуман-
ных деталей: встроенный в стену камин, украсивший транзитную 
зону; паркетная доска, использованная в оформлении вертикальных 
поверхностей. Пол из пробки создает поистине теплую атмосферу 
во всех жилых помещениях. Отдельно стоит упомянуть мебель — 
как корпусную, так и мягкую. Диван в гостиной обтянут натуральной 

рогожкой небесных оттенков, и это значительно меняет восприятие современ-
ного изделия, добавляя ему возраста, если хотите…

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
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В
 спальне же соче-
тание изящной, 
но не вычурной де-
ревянной мебе-
ли с отделкой стены 
панелями из того же 

натурального материала и во-
все моментально переносит 
на природу! Образ довершают 
мягкие оттенки, присущие есте-
ственной среде. Трудно пове-
рить, что за окном — шумный 
мегаполис, а не опушка леса.
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Wenge, салон напольных покрытий и дверей
Новосибирск, Фрунзе, 86, оф. 1103
+7 (383) 214 59 18
+7 (383) 214 20 18
info@salonwenge.ru
венге.рф

 salon_wenge_ru

«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

проекта
Партнеры

В
 детской получает наибольшее развитие тема фауны, а именно птиц, прослеживающаяся и в других помещениях. 
В спальне их легко заметить в конструкции люстры и настольных ламп; в гостиной и кухне они выступают в роли 
аксессуаров. А в комнате маленькой принцессы птички в клетках занимают уже целую стену. Доминирующий 
здесь голубой цвет очень удачно уравновешивается ажурной белой мебелью и плотной портьерой растительных 
оттенков. К изготовлению стеклянной перегородки с цветочным рисунком пришлось приложить максимум твор-
ческих усилий, но оно того стоило…

SCLUX, салон европейской сантехники 
и керамической плитки
Новосибирск,
пр. Дзержинского, 1 / 1
+7 (383) 383 22 80, доб. 1
+7 (800) 777 42 090, доб. 1
sclux.ru

 sclux
 sclux
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Эlevel, компания — осветительные приборы, электрооборудование, 
выключатели, розетки
«Белфан», сеть мебельных салонов — корпусная мебель в спальне
BELLINI, салон итальянской мебели — мягкая и корпусная мебель в гостиной 
и детской комнате, обеденная зона, мебель в TV зоне 
DECORUM&STUCCO, шоу-рум — декоративные покрытия для стен
SCLUX, салон европейской сантехники и керамической плитки — 
сантехнические приборы, смесители, мебель для ванной
Wenge, салон напольных покрытий и дверей — пробковое покрытие для пола
«Форнакс», сеть розничных магазинов — камин

Л
аконичным, теплым и спо-
койным, но вновь напол-
ненным звуками природы 
предстает интерьер ван-
ной комнаты. Длинная 
столешница из искус-

ственного камня на две раковины 
с удобными прорезями для полотенец 
повышает уровень комфорта, важный 
даже в этом утилитарном помещении.
Уютно, тепло, интересно и очень на-
дежно — таким и видели свой будущий 
интерьер его обладатели…

Эту новинку, которую компания hansgrohe представила в 
апреле 2019 года, метко прозвали экстраординарным ду-
шем. Это действительно душ нового измерения, сочетаю-
щий в себе инновационные технологии, стильный дизайн 
и безупречное качество! Новый тип крепления с регули-

рованием угла наклона, оригинальная, вогнутая форма душевого 
диска и особое расположение форсунок, эффектная поверхность — 
сочетание этих качеств выводит hansgrohe Rainfinity на позиции за-
конодателя мод в сфере продукции для ванной комнаты.
Три типа струй душа Rainfinity превращают визит в ванную комнату 
в целую SPA процедуру. Многообразие коллекции позволяет варьи-
ровать обустройство ванной комнаты, исходя из потребностей: на-
стенные или потолочные, верхние или ручные души, с одним или 
тремя типами струй, ручной душ традиционной формы или душ-
«палочка». Также в коллекцию входит душевая система Showerpipe, 
состоящая из верхнего, ручного душа и душевой штанги — новый 
дизайнерский архетип с полками и отдельным элементом управле-
ния. Еще одна возможность Rainfinity — боковой душ с интегриро-
ванной полкой для размещения душевых принадлежностей.
Познакомиться со всеми возможностями новой коллекции Rainfinity 
приглашает салон европейской сантехники и керамической плит-
ки SCLUX.

Александр Кутенков, 
архитектор:
«Большинство заказчи‑
ков любят посмотреть, 
а еще лучше потрогать 
своими руками предме‑
ты, которые мы пред‑
лагаем использовать 

при реализации их проекта. В особенно‑
сти это касается сантехники. И тогда 
мы идем с ними в салон SCLUX, где всег‑
да ждет большая экспозиция всего, что 
понадобится для обустройства ван‑
ной комнаты. Новые коллекции, новин‑
ки с выставок — каждый раз мы находим 
что‑то актуальное для своего проекта. 
Еще один бесспорный плюс — компетент‑
ность консультантов салона. Мы всег‑
да уверены, что они не упустят из виду 
ни один нюанс и вовремя подскажут нам 
самые оптимальные варианты. А потом 
оперативно доставят заказанную нами 
продукцию. Надежность — это то каче‑
ство, за которое мы ценим салон SCLUX 
уже не один год.

Новосибирск, пр  Дзержинского, 1/1, 1 этаж
(383) 383 22 80, доб  1; 8 800 777 42 09, доб  1
sclux ru  sclux

SCLUX ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
HANSGROHE RAINFINITY
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ИГРЫ 
ЦВЕТА

Автор проекта: 
Наталья Оспенникова, 
+7 (903) 999 08 41

Иногда парад ярких красок хочется сменить 
на скромное обаяние полутонов или вовсе 
ограничиться парой цветов. Так наступает 
время монохромных интерьеров… Но сколько 
возможностей на самом деле кроется за 
сужением цветовой палитры! На первый план 
выходят свет и текстура, форма и объем…

фото — Николай Столяров; текст — Марина Глотова

Э
тими возможностями грамотно распорядилась автор проекта, приступая 
к обустройству жилого пространства площадью около 180 м² для двух со-
стоявшихся людей с хорошим вкусом и четко сформулированными тре-
бованиями к своему новому интерьеру. В списке пожеланий значились 
графичность, лаконичная цветовая гамма из белых, серых и черных тонов, 
но в то же время изысканность и комфорт.
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Новосибирск,  
ул  Державина, 20,  
тел  (383) 227‑13‑41,  
тел /факс 227‑13‑42
kamin_art@mail ru
www  kamini‑arton ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

У
голок у камина, оформ-
ленного в единую ком-
позицию с выходом 
на террасу, оказался на-
столько уютным, что за-
казчица часто использует 

его в качестве рабочего места — 
это обстоятельство предусмотрели 
и подвели сюда электроснабже-
ние. Общим, завершающим образ 
гостиной элементом, безуслов-
но, стал ковер. Поддерживая задан-
ную цветовую гамму, он привносит 
спокойствия и тепла в зону обще-
ния, демонстрируя безупречное ка-
чество и тем самым повышая статус 
интерьера.

С
амым сдержанным в плане цве-
та помещением стала просторная 
гостиная, объединенная с кухней. 
На первом плане здесь — тек-
стуры и тактильные ощущения. 
Нежная, бархатистая поверхность 

удобного дивана, приятная мягкость ковра, 
шероховатая столешница большого обеден-
ного стола на зеркальных ножках, фактурная, 
теплая поверхность пола из массивной до-
ски…  Глянец кухонного гарнитура сливово-
антрацитовых оттенков меняет восприятие 
рабочей зоны, делая ее нарядной, торже-
ственной. Бытовые подробности от зоны го-
стиной скрывает высокая барная стойка 
в тех же тонах. ТВ-зона подчеркнута тумбой 
с эффектной, отделанной металлизирован-
ным декором рамой. В обеденной группе 
использованы разные стулья — располо-
женные с торцевой стороны, классические, 
с высокими спинками полукресла, хорошо 
справляются с ролью ярких акцентов.



48 49INTERIOR COLLECTION  ЗИМА 2019/2020        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

В
 спальне от лаконич-
ной цветовой палитры 
отошли, добавив в ин-
терьер африканские мо-
тивы. Покрывало, комод 
с отделкой из кожи, эф-

фектная акцентная стена в изголовье 
кровати и характерные светильники — 
в комнате создана идеальная для от-
дыха атмосфера.
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В
анная комната возвращает 
теплое настроение Африки. 
Песочных оттенков плитка 
с состаренной фактурой ис-
пещрена словно полустер-
тыми узорами. Компенсирует 

акцентную стену крупноформатная 
плитка с фактурой камня. Отдельно сто-
ящая ванна подсвечена линией све-
тильников на потолке, торжественная 
атмосфера усилена нарядной люстрой.
Проектируя гостевой санузел, дизай-
нер вдохновилась интерьером из теле-
сериала «Игра престолов». Зеркальный 
потолок, создающий эффект бесконеч-
ности, большое зеркало в роскошной 
раме кардинально меняют восприятие 
маленькой комнаты.

Новосибирск,  
MILK House, Урицкого, 6, 
+7 (383) 363 22 02
ТВК «Большая Медведица», 
Светлановская, 50, 2 этаж,  
29 сектор,  
+7 (383) 230 57 97
Бердск, Ленина, 27,  
+7 (383) 31 108 31
www.monamf.ru 

 monamfnsk

«Винтаж»,  
галерея текстильного дизайна
Новосибирск, Кирова, 27 / 3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.ru

 vintage_textile_gallery

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

 eletti_nsk

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

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

 imperiogrande_official

«ИндПот», проектно-монтажная 
компания по натяжным  
потолкам и светодиодному 
оборудованию. 
Изготовление световых окон.
Новосибирск, Блюхера, 71Б
+7 (923) 114 2897
+7 (909) 530 4776
indpot@mail.ru

проекта
Партнеры

SOFIA, фирменный салон  
дверей и паркета
Новосибирск, Красный пр., 182 / 1, 
 деловой центр «Европа»
Светлановская, 50,  
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 312 01 58
Стильные-двери-софья.рф
sofiadoors.com

 ofiadoors.sibir

«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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Ольга  
Храмцова,  
дизайнер  
мебельной  
фабрики  
«Мона»

З
аказ на комплект мебели 
для гардеробной комнаты 
поставил перед нами не-
сколько интересных задач. 
Поиски лучших вариантов 
решений велись в атмосфе-

ре полного взаимопонимания между 
заказчиками, дизайнером интерьера 
Натальей Оспенниковой и нашими со-
трудниками. А при встрече всех сторон 
удалось обсудить не только общие по-
желания к мебели, но и узнать, как за-
казчики предпочитают хранить вещи 
и пользоваться ими. Это учли при соз-
дании проекта, как и рабочие черте-
жи дизайнера интерьера. Изучив все 
аргументы, я разработала несколько 
вариантов по наполнению, фасадам 
и системам открывания дверей в буду-
щей гардеробной.
Еще один фактор влиял на нашу рабо-
ту — вместительный гардероб предсто-
яло создавать на компактной площади, 
в помещении со стандартным углубле-
нием справа. В итоге после установки 
мебели в комнате осталось свободное 
пространство. При этом в конструкции 
учтена необходимость хранить вещи 

в сложенном состоянии, большой объ-
ем выделен для хранения на вешалах, 
установлены массивные зеркальные 
двери. Такое возможно только при ин-
дивидуальном изготовлении мебе-
ли — по максимуму функционально 
используется каждый сантиметр про-
странства!
Помимо зеркал для увеличения объ-
ема мы предложили покраску фаса-
дов из МДФ с фрезеровкой «Вителия» 
в белый цвет. Продуманное дизайне-
ром интерьера освещение также по-
могло визуально расширить комнату.
Удобное пользование мебелью обе-
спечивает современная, техно-
логичная фурнитура — доводчики 
производства фирмы Blum. Плавным 
закрывание и движение дверей делает 
система Raum.
Индивидуальность, заданная дизайне-
ром интерьера, поддержана и нашей 
мебелью. Функциональной, выполнен-
ной из материалов, которые поддер-
живают общую дизайнерскую задумку, 
удобной и эстетичной. С задачей спра-
вились!

все грани качества
Мона:

Новосибирск,  
MILK House, Урицкого, 6,  
+7 (383) 363 22 02
ТВК «Большая Медведица»,  
Светлановская, 50, 2 этаж, 29 сектор,  
+7 (383) 230 57 97
Бердск, Ленина, 27, +7 (383) 31 108 31
www.monamf.rum  monamfnsk

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Imperio Grande, интерьерный 
салон — кухонный гарнитур, 
корпусная и мягкая мебель, 
интерьерные аксессуары, 
светильники, фреска
Sofia, фирменный салон дверей 
и паркета — межкомнатные двери
«Мир ковров», сеть магазинов — 
шелковые ковры в гостиной 
и спальне
ELETTI, салон актуальных решений 
для ванных комнат — керамическая 
плитка, сантехника и смесители
«Винтаж», галерея текстильного 
дизайна — интерьерный текстиль 
и портьеры
«Арт-тон», салон каминов — камин
«МОНА», фабрика индивидуальной 
мебели — гардеробная комната
«ИндПот», проектно-монтажная 
компания — натяжные потолки

Г
остевая комната одновременно выполняет функ-
цию второй гардеробной, площадь ее невелика. 
Поэтому помещение наполнено светом, зеркала-
ми и отделано в светлых тонах. Смонтированные 
в конструкции потолка большие светильники — 
это один из вариантов освещения, которое 

при необходимости можно уменьшить до точечной под-
светки. Большая, сложной конфигурации система хране-
ния грамотно вписана в компактное пространство.
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Veni, vidi, vici – примерно так можно описать эту инте‑
рьерную историю со счастливым концом. Вот только про‑
изошла она без военных действий, а, напротив, в атмос‑
фере мира, закончившись творческой победой обеих 
сторон. В качестве трофея дизайнеру досталось вдохнове‑
ние и прилив любви к своей профессии, а заказчица от‑
крыла в себе неизвестный доселе творческий потенци‑
ал, который неустанно расширяла в процессе работы. 

ф
от

о —
 Виталий Иванов; т

екст
 —

 М
арина Глотова

Авторы проекта: Мария Прецнек, 
Анастасия Казанцева, +7 (913) 777 44 88

У
влеченная своим делом, энергичная молодая девушка в общих чер-
тах представляла будущий интерьер новой квартиры площадью 65 м². 
Приглашенный к участию в ее обустройстве дизайнер внимательно из-
учила интересы, вкусы и даже характер заказчицы, а затем предложила 
свое, принципиально иное видение этого жилого пространства. После 
первого совместного похода в салон отделочных материалов — выбор 

пал на центр декоративных штукатурок «Деруфа» — заказчица полностью приня-
ла позицию автора проекта. А затем настолько увлеклась новой для себя деятель-
ностью, что дальнейшая работа над проектом стала настоящим удовольствием 
для всех заинтересованных сторон.

ПОРЯДОК
творческий
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Д
ело дошло до того, что, предложив сире-
невый цвет для портьер в столовой, автор 
проекта попала в точку, вернее, в пали-
тру любимых оттенков заказчицы. Эту тему 
с энтузиазмом развили в спальне, где ав-
тор проекта предоставила владелице карт-

бланш, лишь слегка корректируя сделанный ею выбор 
материалов, текстур, мебели и аксессуаров.

В
 целом же интерьер 
предстает сдержанным, 
не перегруженным ак-
сессуарами и декором. 
Это соответствует ха-
рактеру его владелицы, 

ценящей практичность и минима-
листичный подход к дизайнерским 
решениям в интерьере. Впрочем, 
изящество, свойственное женской 
натуре, все же явственно прогляды-
вает в это проекте. В объединенной 
кухне-столовой спокойные тона 
мебели и поверхностей смягча-
ют плавные линии кожаных барных 
стульев, эффектное панно с под-
светкой, выполненное с помощью 
декоративной штукатурки в столо-
вой и рабочей зонах, гармоничный 
ансамбль светильников.
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«Столы Тут»,  
сеть фирменных салонов
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица», 
 Светлановская, 50
ТВК «Красный Мамонт»,  
Светлановская, 50
ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта», пл.К. Маркса,6 / 1
ТЦ «Мебель Центр»,  
Островского, 111
+7 (983) 305-80-10
www.stol-sib.ru

 stolytut

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

 decomaster__nsk

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

 derufa_nsk

В
 комнате, которую назвали каминной, ярким акцентом можно назвать 
кресло красного цвета. Эта контрастная точка подчеркивает глуби-
ну морских оттенков панно из декоративной штукатурки, в тон которо-
му подобран вместительный, удобный диван. Аскетичность кирпичной 
кладки разнообразит игра света из маленьких двухсторонних бра, раз-
бросанных по стене.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Derufa, салон декоративных 
покрытий — декоративная 
штукатурка
«Столы Тут», сеть фирменных 
салонов — столовая группа
«Деко-Мастер», салон лепного 
декора — багеты и плинтуса
Ергина Ольга, мастерская мебели — 
кухонный гарнитур, корпусная 
мебель в спальне, шкафы‑купе   
+7 (913) 916 14 29, 2921429@mail ru

В
 ванной комнате та же морская гамма слегка растуше-
вывается серо-белыми тонами мебели и напольного 
покрытия. Три зеркала над раковиной — декора-
тивный прием, не лишенный нотки практичности. 
Благодаря стеклянной поверхности плитки, неболь-
шое помещение визуально увеличивается, становится 

нарядным, даже торжественным.
Даже демонстрирующая максимум практичности прихожая сти-
листически объединена с остальными помещениями. Сиреневые 
дверцы встроенного шкафа уравновешивает поблескивающая 
при включенном освещении венецианская декоративная штука-
турка серых тонов. Шестигранной формы керамическая плитка 
всех оттенков серого берет свое начало в прихожей, продолжаясь 
в отделке пола в рабочей зоне кухни, а также в ванной комнате.
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Авторы проекта: Наталья Кадочникова, Татьяна Радишевская, +7 (905) 933 19 03
РАБОЧИЙ полдень

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

…А обед по расписанию! 
Впрочем, заказчики, взяв в 
аренду помещение в новом биз‑
нес‑центре, решили снача‑
ла опробовать формат кафе, где 
можно выпить кофе и пере‑
кусить. Востребованность за‑
ведения оправдала самые 
смелые ожидания, поэто‑
му, забегая вперед, можно об‑
радовать его посетителей пер‑
спективой увеличения, как 
площади кафе, так и его меню.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Sofia, фирменный салон 
дверей и паркета — двери
Derufa, салон декоративных 
покрытий — декоративная 
штукатурка
«Студия керамики ESTIMA», 
фирменный салон — 
керамическая плитка 
и керамогранит

проекта
Партнеры

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

 derufa_nsk

SOFIA, фирменный салон  
дверей и паркета
Новосибирск, Красный пр., 182 / 1, 
 деловой центр «Европа»
Светлановская, 50,  
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 312 01 58
Стильные-двери-софья.рф
sofiadoors.com

 ofiadoors.sibir

«Студия керамики ESTIMA»,  
фирменный салон
Новосибирск, Кирова, 29
+7 (383) 347 77 74
+7 (913) 984 96 91
salon-nsk@estima.ru
estima.ru
nsk.estima.ru

 estimansk

Ж
емчужно-серая де-
коративная штука-
турка на потолке 
повторяет цвет кера-
могранита на полу, 
создавая гармо-

ничный фон для остальных оттенков 
и фактур. Адекватной компенсацией 
бетонной поверхности стали вкрапле-
ния природных текстур и материа-
лов. Зеленые стулья и декоративные 
подушки, отделка стены элементами 
из фанеры, столешницы с древесным 
рисунком — все это добавляет тепла 
и уюта в пространство. Разнообразия 
в оформление вертикальной поверх-
ности вносят фрагменты карты города 
и кусочек газона — типичные урбани-
стические символы, перекликающиеся 
с видами из окна.
В тех же цветах, но с применением бо-
лее практичных материалов выполни-
ли отделку лаконичного санузла. Хотя 
для газона и здесь нашлось место — 
этот прием заметно оживляет поме-
щение.
Нетрудно заметить, что в рационе не-
большого кафе изначально предла-
гался кофе и небольшой ассортимент 
легких закусок. Работа в этом формате 
показала, что эксперимент удался, од-
нако посетители ждут большего — на-
стало время расширяться…

П
оскольку вся эта история с кафе поначалу по-
ходила на эксперимент, заказчик — владелец 
идеи и арендатор помещения площадью 32 м² — 
предложил автору проекта придумать бюд-
жетный вариант его обустройства. На помощь 
дизайнеру пришли огромные панорамные окна, 

выходящие на небольшую открытую террасу — они сделали 
компактное пространство шире. Да и отвлечься на созерца-
ние окружающего пространства вместо экрана компьютера 
иногда бывает полезно.
От плотных портьер поэтому отказались в пользу легких 
римских штор, которыми регулируют степень освещенности 
в разное время дня. А горизонтально расположенные ради-
аторы заменили на вертикальные, освободив место для об-
устройства посадочных мест вдоль окна. Развешанные 
на разной высоте лампы создали комфортное освещение 
над каждой обеденной группой.
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На первый взгляд, поставленная пе‑
ред специалистами задача вызывала мно‑
го вопросов, а решение ее выглядело со‑
мнительным. Но результат убедительно 
демонстрирует, что ответ найден правиль‑
ный, все условия соблюдены, а интерьер ра‑
дует и своих создателей, и владельцев.

Авторы проекта: Алена и Виталий Савины

ф
от
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ЭЛЕГАНТНОЕ 
РЕШЕНИЕ
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проекта
Партнеры

Н
ебольшая транзитная входная зона 
оформлена теми же стилистическими сред-
ствами, что и территория для общения, 
состоящая из рабочей зоны кухни, столо-
вой группы и гостиной. Основной прием 
здесь — использование природных фактур 

и цветов. Дерево, мрамор в крупном формате и в виде 
декоративной разноцветной крошки… Вторая отличи-
тельная черта территории для общения — абсолютный 
комфорт. Большой диван с подушками, мягкие полу-
кресла глубокого зеленого цвета в столовой группе — 
все располагает к тому, чтобы устроится поудобнее. 
Белые глянцевые фасады в верхней части кухонно-
го гарнитура — проверенный способ отвлечь внимание 
от рабочей зоны в едином с гостиной пространстве.

И
так, было дано: квартира пло-
щадью 95 м², пожелание обу-
строить в ней объединенную 
с гостиной кухню-столовую, 
две спальни и два санузла. 
Осложняло поиск решений ус-

ловие вписаться в ограниченный бюджет, 
не нанеся при этом урона единству проек-
та, его гармоничному восприятию.

«Столы Тут»,  
сеть фирменных салонов
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица», 
 Светлановская, 50
ТВК «Красный Мамонт»,  
Светлановская, 50
ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта», пл.К. Маркса,6 / 1
ТЦ «Мебель Центр»,  
Островского, 111
+7 (983) 305-80-10
www.stol-sib.ru

 stolytut

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

 decomaster__nsk
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Столы Тут», сеть фирменных 
салонов — столовая группа
«Деко-Мастер», салон лепного 
декора — багеты и плинтуса

Д
етская комната обустро-
ена и оформлена так, 
чтобы при необходи-
мости легко трансфор-
мироваться, отвечая 
новым запросам. Ярко 

и много свободного простран-
ства — чего еще нужно ребенку?
Ванная комната и санузел оформ-
лены в тех же природных оттенках 
и фактурах. Только в гостевом са-
нузле, в отличие от ванной комна-
ты, мозаика темно-синих оттенков 
с вкраплением коралловых эле-
ментов украшает пол, а не стену. 
Картину природной гармонии до-
вершают керамогранит и плитка, 
достоверно имитирующие текстуры 
натурального камня.
Ограниченный бюджет не стал 
препятствием к созданию стиль-
ного пространства, в котором 
комфортно жить, развиваться 
и принимать гостей.

А
кцентная стена с плете-
ным узором в спальне 
близка по цвету к на-
польному покрытию, 
текстиль и цвет крова-
ти — переходный вари-

ант к серым дверцам встроенного 
шкафа-купе, занимающего всю по-
верхность стены.
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Автор проекта —  
архитектор
Ольга Скопинцева,
+7 (913) 395 38 55

Хороший салон красоты — это 
удача. А если он находится у по‑
рога дома — еще лучше! Ибо за‑
груженность мегаполиса вно‑
сит коррективы в наши планы. 
Примерно так рассуждала вла‑
делица помещения на первом 
этаже жилого комплекса, про‑
думывая его назначение. А при‑
глашенный на помощь архитек‑
тор помог не просто воплотить 
идею, но и сделать это макси‑
мально эффектно, рациональ‑
но использовав все возможности 
предоставленного пространства.
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О КРАСОТЕ  
и не только К

ропотливый поиск специа-
листов, которым можно до-
верить непростую задачу, 
увенчался успехом — автор 
проекта отмечает, что вскоре 
между сторонами возникло 

полное взаимопонимание. В процес-
се обсуждения планов с дизайнером 
идея обрастала деталями и пожелани-
ями, в которые архитектору пришлось 
вникать глубоко — специфика задания 
потребовала расширить горизонты сво-
их знаний. Серьезно отнеслись к выбо-
ру подрядчиков — заказчице на выбор 
предоставляли не менее трех организа-
ций, всякий раз главным критерием вы-
бора становилось качество.
Итак, на площади 130 м² предстоя-
ло обустроить салон красоты широкого 
профиля. Помещение требовалось ра-
ционально поделить на 12 помещений, 
в основном изолированных друг от дру-
га. Заказчица высказала пожелание соз-
дать стильный современный интерьер 
с яркими акцентами и достойным обору-
дованием, подчеркивающими статус за-
ведения и уровень услуг. Автор проекта 
предложила остановить выбор на ар-
деко, возможности которого отвечали 
поставленным задачам.
Грамотный ход — сотрудничество ар-
хитектора с организациями, которые 
дают разрешение и контролируют рабо-
ту компаний, оказывающих такие услуги. 
Все планировочные решения соответ-
ствуют санитарно-эпидемиологическим, 
гигиеническим и противопожарным 
нормам и правилам, это облегчило по-
лучение необходимых разрешений 
и лицензии на ведение деятельности 
салона.
Выбранная цветовая гамма позволя-
ет в полной мере раскрыть возможно-
сти стиля, оставляя право расставить 
акценты, завершающие образ интерье-
ра. Самой яркой стала входная часть, 
выполняющая несколько функций. 
Уютный, выделенный полукруглой пере-
городкой из деревянных планок уголок 
с мягкими креслами служит в качестве 
зоны ожидания. Для маленьких посе-
тителей салона оборудовано место, где 
ребенок может заняться творчеством 
или просмотром детского телеканала. 
А то и понаблюдать за работой масте-
ра по прическам — зал парикмахерской 
расположен рядом, за перегородкой.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ITALICA, компания декоративных 
покрытий — декоративная штукатурка
Студия света «Лучиссо» — светильники
«ИллюзиЯ», компания по установке 
натяжных потолков — натяжные 
потолки и встроенные светильники

О
бустрой-
ство помеще-
ний для работы 
специалистов 
потребова-
ло усиленного 

внимания со стороны ав-
тора проекта — пришлось 
не просто изучить стандарты 
и нормы, но и привлечь к со-
вещательной деятельности 
профессионалов этой сферы. 
Благодаря чему создано удоб-
ное для персонала и посети-
телей пространство, в котором 
учтены все нюансы. Даже вы-
бор специализированной ме-
бели — кресел для маникюра 
и педикюра, кушеток, мас-
сажных столов — проходил 
с пристрастием и выбор пал 
на продукцию немецкого про-
изводства.
Особого подхода потребова-
ло и освещение — невидимые 
с первого взгляда светильни-
ки, вмонтированные в пото-
лок, в нужный момент хорошо 
освещают место работы спе-
циалиста. Эту сложную рабо-
ту провела компания, которая 
устанавливает натяжные ПВХ-
потолки любой сложности 
и одна из немногих в горо-
де занимается производством 
встраиваемых светильников 
для натяжных потолков по ин-
дивидуальным заказам. 
Эффектными приметами ар-
деко стали акцентные сте-
ны, темные элементы мебели, 
вкрапления золота, картины. 
Даже сантехнические приборы 
взяли на себя роль акцентов! 
Автор проекта, увлекшись этой 
работой, сама везла из столи-
цы некоторые предметы де-
кора — так, ручки для мебели 
путешествовали из Москвы 
в чемодане архитектора.
Проделанная работа при-
несла удовольствие и за-
казчику, и автору проекта. 
Дело за малым — услышать 
такие же теплые отзывы 
от посетителей салона кра-
соты…

проекта
Партнеры

ITALICA, компания  
декоративных покрытий
Новосибирск, БЦ «Аврора»,  
Семьи Шамшиных, 64
+7 (383) 209 22 64
italica_54@mail.ru
italica.pro

 italica_54

«ИллюзиЯ», компания  
по установке натяжных потолков
Новосибирск,
+7 (383) 255 00 22
+7 (962) 835 00 22 WA
85golovanov@mail.ru

 potolki_illuziya
 potolki_nsk_2550022

Студия света «Лучиссо»
Новосибирск,
ТВК «Красный мамонт»,  
Светлановская, 50 / 1
ТВК «Большая Медведица»,  
Светлановская, 50
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,  
пл. К. Маркса, 6 / 1
+7 (383) 20 999 20
in@lucisso.ru
lucisso.ru

 lucisso
 lucisso
 lucisso
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Автор проекта: 
Татьяна Хромченко, 
+7 913 482 06 85

История решения этой трудной 
задачи с противоречащими друг 
другу условиями многим покажется 
интересной и поучительной, а результат 
заслуживает уважения. Автор проекта 
получил бесценный опыт, а новоселы — 
жилье, которое устраивает всех. 
Но вначале, как всегда, было слово…

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

М
олодая мама двух девочек 
первой начала поиски ди-
зайнера, который помог бы 
обустроить новую кварти-
ру площадью 90 м² так, чтобы 
у каждого члена семьи появи-

лось свое пространство. Ее представление 
об идеальном интерьере основывалось на ас-
социациях с нежностью, романтичностью, 
чувственностью — и все это в розовых тонах, 
с бабочками и цветами. Мнение супруга было 
иным: бетон и металл, хайтек и преобладание 
светлых оттенков. Над тем, как примирить два 
противоположных взгляда на одно помеще-
ние, предстояло хорошенько подумать при-
глашенному дизайнеру.

Городские
цветы
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О
сторожно и в то же время сме-
ло — неожиданная тактика, 
выбранная после раздумий, 
полностью оправдала себя! 
Розовое, но не розовое — пу-
тем внимательного подбо-

ра цветов и оттенков удалось примирить 
разные взгляды заказчиков на цветовую 
палитру. Идеологической основой этого 
интерьера провозгласили природу, с укло-
ном в тему цветов. Правда, ярко-розового 
здесь не встретить, он всегда под вуалью 
серого или черного, а потому то пробива-
ется нежно-сиреневыми пятнами, то явля-
ется приглушенными пудровыми тонами 
в окраске стены.
Поработали и над планировкой — опти-
мизация площади прихожей и длинного 
коридора позволила выделить две неболь-
ших, но функциональных гардеробных. 
Максимум комфорта в быту обеспечили 
с помощью современной бытовой техни-
ки, системы подогреваемого пола, раз-
нообразных сантехнических приборов, 
климат-контроля и устройств, создающих 
разные световые сценарии.

Т
ема бабочек изна-
чально была за-
явлена в детской 
комнате — в моти-
ве обоев на сте-
не, а также в декоре 

люстр и светильников. Темно-
розовый ковер своим длин-
ным ворсом вызывает 
ассоциации с цветущей лу-
жайкой, светлая мебель 
с ажурными фасадами под-
держивает картину лета.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Камеа», мебельная фабрика — 
кухонный гарнитур, столешница, 
шкафы‑купе, мебель для ванной 
комнаты
Эlevel, компания — осветительные 
приборы, электрооборудование, 
выключатели, розетки
SCLUX, салон европейской 
сантехники и керамической 
плитки — сантехнические 
приборы, смесители,  
душевая кабина, зеркала
Исакова Людмила, дизайнер 
интерьерного текстиля —  
+7 (903) 935 6007, 
isakovalyudmila@inbox ru, 

 li udmila1227

В
печатлившись этим эффектом, заказчик высказал по-
желание усилить ощущение природы в целом и бабо-
чек в частности, но аккуратно, чтобы они не слишком 
бросались в глаза. Использовав возможности шелко-
вой декоративной штукатурки, дизайнер создал опти-
ческую иллюзию на стене в коридоре — направляясь 

в сторону комнаты, можно увидеть порхающих бабочек. А при дви-
жении назад этот эффект отсутствует. Далее тема природы про-
должается в гостиной, где на стене выросло рукотворное лепное 
дерево. Благодаря современным техническим средствам (хромоте-
рапия, климат-контроль), в этой зоне можно полноценно рассла-
биться.
Трудоемким этапом проекта стал текстиль — одной из главных его 
функций было создание гармоничного ансамбля, примирение 
разных оттенков и фактур в одном объеме. Порой требовалась де-
тализация образа — так, на легкой римской шторе в детской по-
явилась имитация каретной стяжки со стеклянными бусинками, 
как на спинках кроватей.

проекта
Партнеры

SCLUX, салон европейской сантехники 
и керамической плитки
Новосибирск,
пр. Дзержинского, 1 / 1
+7 (383) 383 22 80, доб. 1
+7 (800) 777 42 090, доб. 1
sclux.ru

 sclux
 sclux

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

 elevelofficial
#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ

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

 mf.kameaЦ
веты здесь мож-
но увидеть в каж-
дом помещении, 
даже в раскладках 
плитки в ванной 
комнате! В спаль-

не этот мотив обозначен по-
лутонами, сдержанно, а вот 
в кухне выражен значитель-
нее, хотя снова на первый 
план выходит не яркость, 
а фактура. Серые, имитиру-
ющие поверхность бетона, 
нижние фасады кухонно-
го гарнитура компенсируют 
цветочную стену напротив. 
Ярко, но без патоки — таков 
еще один девиз этого про-
екта…
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Автор проекта: 
Карина Чернышева, 
+7 (913) 468 23 33

Этот интерьер просто обязан был стать ориги‑
нальным — как и его хозяйка! Любовь к путе‑
шествиям и ярким краскам, умение взглянуть 
под иным углом на любые вещи, многогран‑
ность характера и харизма молодой девушки наш‑
ли свое отражение в каждом уголке ее нового ин‑
терьера. Отчасти потому, что дизайнер иногда 
успевал предугадывать желания заказчицы.

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

краски 
в этот мир

О
дним из таких моментов стала сова, вернее, светильник 
в форме общепризнанного символа мудрости, который 
приглянулся автору проекта. Неожиданно он вызвал на-
стоящий восторг у заказчицы — оказывается, она давно 
является поклонником истории про Гарри Поттера! Теперь 
сова охраняет ее сон, поселившись на тумбе в спальне.

ДОБАВЬТЕ
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С
ерия совпадений и нео-
жиданных открытий про-
должилась в ходе работы 
над созданием интерьера. 
Поскольку планировочные 
решения застройщика были 

одобрены всеми сторонами процесса, 
больше внимания уделили тщательной 
подготовке материалов и фактур. Ведь 
каждому из них предстояло примерить 
на себя совсем другую роль! И вот де-
рево в фартуке кухонного гарнитура 
мы видим окаменелым и порыжевшим, 
словно состарившимся естественным 
образом; на ламинате вдруг появляют-
ся акварельные разводы, а настенная 
плитка в ванной сильно напоминает 
бетонную поверхность. Даже зеркало 
в спальне становится фоном для яр-
кого пейзажа и при открытой двери 
приобретает черты портала, ведущего 
в бесконечность…
Кирпич, бетон, металл — нетрудно за-
метить в этом проекте черты лофта, 
однако обозначать одним стилем это 
сложное пространство вряд ли стоит. 
Скорее, уютное сочетание лаконичных 
форм, любимых оттенков и эффектных 
предметов. Нарядное, как и полагается 
жилищу молодой, интересной девуш-
ки. Причем торжественность присуща 
не только парадным помещениям — 
блистающая разными цветами мозаика 
в ванной комнате заметно повышает 
статус помещения. Изумрудному, бирю-
зовому — любимым цветам хозяйки — 
отданы в палитре интерьера ведущие 
позиции. Они то становятся ведущи-
ми акцентами помещения, то берут 
на себя роль фона. Та же задача доста-
лась желтому цвету, который то соли-
рует ярким, жизнерадостным пятном, 
то полностью заполняет пространство, 
что мы наблюдаем в гардеробной. 
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проекта
Партнеры

«Сибстекло»,  
торгово-производственная  
компания
Новосибирск, Станиславского, 27
+7 (383) 343 13 22
+7 (383) 344 32 00
+7 (913) 475 32 00
steklo2012@ngs.ru
steklo-nsk.ru

 sibsteklo1
 sibsteklo1

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

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

 @creditceramica_nsk
ceramica.ru

О
тветственная роль досталась тексти-
лю — именно он был призван объеди-
нить все цвета, заявленные в каждом 
помещении, добавить в простран-
ство графичности. Поэтому портьеры 
в спальне выполнены в трёх цве-

тах — эффектный, хотя и не часто встречающий-
ся прием. Но лишь так можно было поддержать 
две цветовых доминанты помещения, объединив 

их в одно целое. Просторная гардероб-
ная, будто наполненная солнечным све-
том, внутри которой царит осенний 
пейзаж, освобождает спальню от лиш-
них предметов, повышая эстетические 
свойства. Зеркала — а их в квартире не-
мало — в комнате для сна выполняют 
и декоративную функцию, украшая при-
кроватные тумбы. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
4STYLE, компания — керамическая плитка, 
декоративный облицовочный камень
«Кредит Керамика», салон интерьера — 
керамогранит, сантехнические приборы
«Сибстекло», торгово- производственная 
компания — зеркала

Умелое сочетание цветов, фактур, во-
время услышанное и порой предугаданное 
пожелание, стремление придать каждо-
му материалу новые свойства — таков 
краткий рецепт этого яркого интерье-
ра, ставшего комфортным жилищем 
для своей жизнерадостной хозяйки.
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Бывает, мы ставим 
себе цель, но четких 
ее очертаний в силу 
разных обстоятельств 
не видим. Однако если 
за решение задачи, где 
число неизвестных 
превышает допустимое, 
берется профессионал, то 
результат радует всех. 

Авторы проекта: Лариса Чепурина,  
Светлана Терешина, Ксения Маликова,  

+7  (903) 900 07 84
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нтересная и поучительная история произошла с интерье-
ром компактной двухкомнатной квартиры, которую требо-
валось обустроить для комфортной жизни семьи из трех 
человек. При первом обращении к архитекторам за-
казчики высказали пожелание иметь отдельную спаль-
ню, но при таком раскладе детскую зону предполагалось 

разместить в гостиной. Это вызвало резонное возражение со сторо-
ны профессионалов — они встали на сторону девочки 11 лет, которой 
вскоре личное пространство потребовалось бы не меньше. В ито-
ге, взяв время на размышление, родители вновь появились на пороге 
студии дизайна с просьбой «сделайте, как нам хорошо будет».

так можно было?
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проекта
Партнеры

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

Д
ля реализации этой непростой задачи, обуслов-
ленной в первую очередь маленькими разме-
рами квартиры, пришлось задействовать самые 
радикальные средства дизайна. Во-первых, ис-
пользовать площадь лоджии, где после при-
соединения и утепления оборудовали кухню. 

А подоконник превратился в небольшую барную стойку 
с местом для хранения бутылок. Глава семьи, вдохновив-
шись творческой атмосферой, принимал активное участие 
в преображении жилого пространства, предлагая свои ва-
рианты планировочных решений.
Во-вторых, простенок между прихожей и гостиной пре-
образовали в большой двухсторонний шкаф — вышло 
компактно и вместительно. Выполненная в единой сти-
листике современной классики корпусная мебель не дро-
бит пространство кухни-гостиной на мелкие сегменты. 
Патина и легкая позолота придают благородства светло-
му, без лишних деталей интерьеру. А большой угловой ди-
ван выполняет и роль спального места родителей, и зоны 
для приема гостей.
Узкие шкафы со стеклянными дверцами, изначально адре-
сованные для хранения привезенных из путешествий суве-
ниров, быстро заполнились посудой — хозяева сочли такое 
их применение оптимальным.

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

 @creditceramica_nsk
ceramica.ru
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Кредит Керамика», салон 
интерьера — радиатор отопления, 
сантехнические приборы
«Айя», фабрика по производству 
межкомнатных дверей — 
межкомнатные двери

В
торая комната, как и советова-
ли архитекторы, досталась де-
вочке-подростку. Ее удалось 
обустроить с максимальным 
комфортом: в небольшом объ-
еме разместилось достаточ-

ное количество систем хранения, кровать 
и полноценное рабочее место. Акцентная 
стена с букетами цветов помогла создать 
в залитой светом комнате романтичное на-
строение.
Ванная комната удивляет простором, хотя 
и она не могла похвастаться большой пло-
щадью. Добавила места замена ванны 
на душевую кабину, грамотное располо-
жение сантехнических приборов и умелый 
подбор рисунков и фактур отделочных ма-
териалов.
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к BELLINI, салон итальянской мебели

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

 @bellini_nsk

DaVIDo, интерьерный салон
Новосибирск, Советская, 50
+7 (383) 310 33 18
salondavido54@gmail.com

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

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

 derufa_nsk
Декабристов, 41
+7 (383) 209 09 18
houzz.ru/topcoat‑boutique‑nsk 

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

 eletti_nsk

FANDECO, салон света и декора
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79
Fandeco.ru

 fandeco_nsk

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

 imperiogrande_official

INOX INTERIOR, производственная компания
Новосибирск
+7 (923) 249 8277
+7 (961) 877 7007
inoxinterior@mail.ru

 inox_interior

ITALICA, компания декоративных покрытий
Новосибирск, БЦ «Аврора», Семьи Шамшиных, 64
+7 (383) 209 22 64
italica_54@mail.ru
italica.pro

 italica_54

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

 n.textile

RoobLook, компания по производству дизайнерской 
мебели, светильников и аксессуаров.
Новосибирск, Декабристов, 41,  
салон Topcoatboutique
+7 (913) 895 03 14
roob_look@mail.ru
www.rooblook.ru

 roob_look
 roob_look

SCLUX, салон европейской сантехники 
и керамической плитки
Новосибирск, пр. Дзержинского, 1 / 1
+7 (383) 383 22 80, доб. 1
+7 (800) 777 42 09, доб. 1
sclux.ru

 sclux
 sclux

SOFIA, фирменный салон дверей и паркета
Новосибирск, Красный проспект, 182 / 1,  
деловой центр «Европа»,
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 312 01 58

Стильные-двери-софья.рф
sofiadoors.com

 sofiadoors.sibir

Wenge, салон напольных покрытий и дверей
Новосибирск, Фрунзе, 86, оф. 1103
+7 (383) 214 59 18
+7 (383) 214 20 18
info@salonwenge.ru
венге.рф

 salon_wenge_ru

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

 4style.su

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

«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

«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

«Винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск, Кирова, 27 / 3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.ru

 vintage_textile_gallery

«Встрой — Мебель»,  
производственная мебельная компания 
Новосибирск,  
Сибиряков‑Гвардейцев, 51 / 1, оф. 111
+7 (903) 903 96 44
+7 (383) 213 47 85
2 134 785@mail.ru
Nsk‑vm.ru

 vstroy_mebel

«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
www.izderewa.ru

Ергина Ольга, мастерская мебели
+7 (913) 916 14 29
2921429@mail.ru

«Иллюзия», компания по установке 
натяжных потолков
Новосибирск,
+7 (383) 255 00 22
+7 (962) 835 00 22 WA
85golovanov@mail.ru

 potolki_illuziya
 potolki_nsk_2 550 022

«ИндПот», проектно-монтажная компания 
по натяжным потолкам и светодиодному 
оборудованию. Изготовление световых окон
Новосибирск, Блюхера, 71Б
+7 (923) 114 2897
+7 (909) 530 4776
indpot@mail.ru

Исакова Людмила, дизайнер 
интерьерного текстиля
Новосибирск,
+7 (903) 935 60 07
isakovalyudmila@inbox.ru

 li.udmila1227

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

 mf.kamea

«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
ceramica.ru

 creditceramica_nsk

«Лучиссо», студия света
Новосибирск,
ТВК «Красный мамонт», Светлановская, 50 / 1,
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,  
пл. К. Маркса, 6 / 1
+7 (383) 20 999 20
in@lucisso.ru
lucisso.ru

 lucisso
 lucisso
 lucisso

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

«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 57 97
Урицкого, 6, MILK House
+7 (383) 363 22 02
monamf@mail.ru
Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31 108 31
berdsk@monamf.ru
monamf.ru

 monamfnsk

«Сибстекло», торгово-производственная компания
Новосибирск, Станиславского, 27
+7 (383) 343 13 22
+7 (383) 344 32 00
+7 (913) 475 32 00
steklo2012@ngs.ru
steklo‑nsk.ru

 sibsteklo1
 sibsteklo1

«Столы Тут», сеть фирменных салонов
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50,
ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,  
пл.К. Маркса,6 / 1,
ТЦ «Мебель Центр», Островского, 111
+7 (983) 305‑80‑10
www.stol‑sib.ru

 stolytut

«Студия керамики ESTIMA», фирменный салон
Новосибирск, Кирова, 29
+7 (383) 347 77 74
+7 (913) 984 96 91
salon‑nsk@estima.ru
estima.ru
nsk.estima.ru

 estimansk

«ФОРНАКС», сеть розничных магазинов
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица», секция 27
+7 (383) 230 27 77 altekamin@ngs.ru
Большевистская, 7, +7 (383) 381 07 70
Немировича‑Данченко, 127, +7 (383) 335 42 00
Малыгина, 11 / 1, +7 (383) 381 00 33
Троллейная, 23, +7 (383) 381 02 20
Кошурникова, 9, +7 (383) 209 10 37
www.fornaks.ru

 fornaks.ru

«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 



22‑26 июля 
2020 года, парк 

«Березовая роща», 
Новосибирск 

Организаторы 
Фестиваля

Тема «Четыре стихии»

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

 IV Сибирский фестиваль ландшафтного 
дизайна и садоводства


