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Арт Инжиниринг

РАСШИРЯЕТ
ПРОСТРАНСТВО!

П

анорамное окно пришло к нам из Скандинавии — стран
с похожим климатом и не менее живописной природой.
Неважно, лес вокруг, море или гармоничная архитектура —
большое окно стало отличной компенсацией короткому
лету. Инициатива была оценена и подхвачена, панорамное окно сегодня — признак хорошего вкуса и дальновидности хозяина дома. Почему? С годами коттеджный поселок меняется в лучшую
сторону — развивается инфраструктура и благоустройство, выраста‑
ют деревья и декоративные кустарники. Вокруг становится красивее,
поэтому грамотно спроектированный дом с панорамными окнами
в обжитом месте всегда будет расти в цене. Благодаря эффектной
внешности и растущим возможностям, он не устареет морально.
Конечно, кто‑то возразит, что панорамное окно — это дорого. С одной
стороны, да, цена квадратного метра большого, нестандартного окна
примерно в два раза выше, чем обычного. Но, с другой стороны, общую проектную стоимость эта конструкция увеличивает всего на 5%.
Разве критично? И, да — не забываем про инвестиционную привле‑
кательность! Дом с панорамными окнами — это всегда удачное вложе‑
ние средств.

Еще один аспект, который затрагивают при обсуждении темы па‑
норамных окон — теплопотери. Не секрет, что даже самое теплое
окно не сравнится по теплотехнике с кирпичной стеной. Выходит,
что чем больше площадь остекления, тем значительнее теплопоте‑
ри? Вовсе нет! В современные панорамные окна ставят специаль‑
ные стеклопакеты с теплосберегающим закаленным стеклом. Понятно,
что помещение с крупноформатным окном требуется отапливать
больше. Но если оно спроектировано и установлено правильно,
то расходы на отопление увеличатся не более чем на 10%. Невелика
цена за уникальный живой телевизор, правда?
Чего еще опасаются люди, принимая решение установить дома па‑
норамные окна? Вероятности взлома и проникновения в жилище.
Может показаться, что большое окно достаточно стукнуть молот‑
ком — и можно не только войти, но и въехать в здание. Но фокус
в том, что для панорамных окон используют не обычные стекла. Есть
три проверенных технологии превращения простого стекла в укре‑
пленное: триплекс, закаливание и укрепляющая пленка. Если бы
вы видели, как проводятся испытания таких стекол! В ход идут и мо‑
лотки, и кувалды, люди устанавливают их на кирпичи и прыгают
сверху — всего не перечислишь. Результат один — чтобы разрушить укрепленное стекло, потребуется не менее 30 минут. Понятно,
что неразбиваемых стекол в природе не существует, но вряд ли
взломщику удастся завершить свое дело в одиночестве…
Повышение качества жизни — уверенный тренд современного обще‑
ства. Это объясняет растущую популярность панорамного остекления.
Вместе с тем понятно, что большое окно — не самая простая в испол‑
нении конструкция. Требуется грамотный проектировщик, который
учтет все особенности места и предложит оптимальный размер, кон‑
фигурацию. Для изготовления такого окна необходимо специальное
оборудование. Установку сложной, нестандартной конструкции можно доверить только опытным монтажникам. Иными словами, каждый
специалист, который будет заниматься этим интересным проектом,
должен все делать с удовольствием. К счастью, в команде БФК за бо‑
лее чем два десятилетия работы собрались именно такие люди. А гор‑
дость производственного цеха — передовое оборудование. И каждый
любит свою профессию, понимает и умеет выполнять свою часть об‑
щего дела. Поэтому результат всегда радует заказчика. Здесь любят
осваивать новые технологии и изучать современные тенденции окон‑
ной моды. А слово «ответственность» — обязательный критерий работы каждого сотрудника БФК.

Панорамное окно радует всегда. Даже
если на улице дождь или снегопад —
сюжеты в живом телевизоре
меняются каждую секунду. И это
вызывает восторг. Что уж говорить
о цветущей весне и золотой осени!
автор проекта — Юрий Тарасов
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ОТПРАВЬТЕ ПРОМОКОД «АРТ ИНЖИНИРИНГ» НА ПОЧТУ
SUPPORT@BFK.RU ИЛИ В INSTAGRAM @BFK_COMPANY
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ.

автор проекта — Юрий Тарасов

Получить больше информации о том, как вы можете улучшить
свой дом вместе с компанией БФК, а также ознакомиться с
портфолио реализованных проектов можно по QR-коду

автор проекта — Юрий Тарасов

БФК, производственная группа
Новосибирск,
Фабричная, 6
+7 (383) 218 40 20
support@bfk.ru
bfk.ru
bfk_company
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ПЛИТКА ДЛЯ ФАСАДОВ
И ИНТЕРЬЕРА

Уйти от стандартов… Если вы подумываете об этом, занимаясь
обустройством усадьбы или общественной территории, лучший
вариант — обратиться в компанию «Сад камней»! Плитка для мощения,
отделки фасадов и интерьера, малые архитектурные формы — наряду
с коллекциями, которые стали «золотой классикой» ассортимента, здесь
вас ждут новые стилистические находки и оригинальные решения!

«САД КАМНЕЙ»:

Оперативность — одна из характер‑
ных черт специалистов «Сада кам‑
ней». Любые изменения в мире
дизайна немедленно отражаются
в ассортименте компании! Фантазию
архитектора и его заказчика ничего
не ограничивает — надо лишь вни‑
мательно изучить новинки и реали‑
зовать самые смелые идеи!

Крышка столбовая,
стилизованная под клинкер

«Горный каскад», плитка фасадная

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

ЗА ГРАНЬЮ ПРИВЫЧНОГО

Сколько смекалки и труда вло‑
жено и в новые изделия клас‑
са малых архитектурных форм!
Лаконичные высокие вазоны,
которые поддержат образ усадь‑
бы в современной стилистике,
можно использовать для зони‑
рования участка. Практичность
изделия усиливает продуман‑
ность внутреннего устройства —
землей можно заполнять лишь
верхнюю часть вазона.

НОВОЕ В СТИЛИСТИКЕ
О стилистике всего ассортимента «Сада камней» стоит упомянуть отдельно.
Разнообразие плитки для мощения, отделки фасада и интерьера так велико,
что отлично поддержит комплекс усадьбы, выполненной в любом стиле! От клас‑
сики до утонченного минимализма, от европейских черт до изящной восточной
нотки — здесь есть все, что поможет расставить яркие стилистические акценты
в образе дома и территории вокруг.

Ступень с прямым профилем

Рабочий момент
укладки новой
плитки «Манхэттен

Вазоны садовые модульные трех видов

«Шамбор», плитка фасадная

Плитка для мощения «Толедо»

Кирпич «Гриньон», плитка фасадная

Садовая архитектура
Фонтан садовый малый
Кирпич «Гриньон», плитка фасадная

Ваша фантазия обретет черты
реальности, а, может, и пойдет
дальше, когда вы изучите все,
что разработали и продолжают
создавать специалисты «Сада
камней! За их плечами огром‑
ный опыт, практика работы
не только с частными заказами,
но и с крупными муниципаль‑
ными объектами. Умение вы‑
слушать, понять и предложить
самое оптимальное решение,
индивидуальный подход к каж‑
дому клиенту — одна из сильных
сторон компании, которая с лю‑
бовью занимается своим делом
уже 20 лет! Доверьте желания
профессионалам, и результат
порадует вас!

МОЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Все новинки уникальны не только
внешне — каждая из них создана после
тщательного изучения рынка, некото‑
рые решения выработаны в содруже‑
стве в архитекторами и ландшафтными
дизайнерами Сибири. И теперь троту‑
арная плитка одной серии выпускается
в разных размерах и формах — подой‑
дет для дорожки любой конфигурации
без дополнительной резки! Еще одно
эффектное решение — объединить
разные цвета усадьбы в мощении ал‑
леи или площадки. Стоит попробовать!
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Кирпич «Тасманский», плитка фасадная

Плитка «Доска садовая»
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Плитка тротуарная «Кастилья»

Производство тротуарной плитки
и облицовочного камня
Новосибирск, Выборная, 201, литер А5
+7 (383) 251 03 05
+7 (383) 349 57 07
+7 (913) 706 30 56
sadkamney.com
skbnsk@mail.ru
sadkamneynsk
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Второй плюс: монолитная бетонная
лестница укрепляет всю конструкцию
дома. За счет своей цельности она не бу‑
дет беспокоить шумом или вибрацией
в ходе эксплуатации.
Третий плюс: это самонесущая кон‑
струкция. Значит, дополнительных опор
для такой лестницы не потребуется,
да и места она может занять меньше.
Четвертый плюс: пожарная безопас‑
ность. Бетон является негорючим
материалом, конструкция из него не раз‑
рушается при пожаре.
Пятый плюс: ограждения к монолитной
бетонной лестнице можно крепить с мак‑
симально жесткой фиксацией, что не‑
возможно при использовании других
материалов. Также в конструкцию бетон‑
ной лестницы можно монтировать систе‑
му «теплого» пола.

SIBMONOLIT

Шестой плюс — богатство архитектур‑
ных возможностей. Из бетона можно
сделать лестницу практически любой
формы, все решает идея заказчика, кото‑
рую грамотно воплотят наши специали‑
сты. Прекрасный шанс сделать свой дом
уникальным!

7 ПЛЮСОВ МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Мы привыкли к тому, что при строительстве
дома пользоваться временной лестницей
приходится долго. Но это тяжело и опасно!
Ничего не поделаешь — монтаж и отделка
этой конструкции, как правило, происходят
ближе к окончанию основного цикла работ.

Думаете, тут ничего не изменить? Зря. В компании
SIBMONOLIT знают, как сделать комфортным процесс
строительства и дальнейшую жизнь в доме!

Седьмой плюс — универсальность.
Монтировать монолитную лестницу мож‑
но в доме, построенном из любого ма‑
териала, даже из дерева. Просто в этом
случае она будет стоять на собственных,
независимых опорах».

Евсиков
Дмитрий
Степанович,
директор
компании
Sibmonolit

Э

то кажется удивительным,
но монолитная бетонная
лестница решает сразу не‑
сколько важных задач, облег‑
чая возведение дома и его
эксплуатацию! Обо всем по порядку
нам рассказывает директор компании
SIBMONOLIT Дмитрий Евсиков:

«Первый плюс: нашу лестницу можно
изготовить и установить во время стро‑
ительства. Доставлять наверх тяжелые
материалы и предметы по крепким, на‑
дежным ступеням безопаснее. Отделочные
работы в этом случае можно провести на фи‑
нальном этапе, когда исчезнет риск повреждения
покрытия или элементов ограждения. Такая лестница
не ограничивает выбор варианта отделки, подойдет все — от ков‑
ролина и плитки до мрамора и дерева! Отделку при желании мож‑
но выполнить силами наших специалистов.

SIBMONOLIT
Проектирование и монтаж монолитных бетонных лестниц
Новосибирск, +7 (383) 2887808, +7 (983) 1316771, +7 (983) 1029988
sib-monolit.ru, sibmonolit22.54@yandex.ru
sibmonolit,
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Еще одним бесспорным плюсом можно
считать систему работы с заказчиком,
отлаженную в компании SIBMONOLIT.
Сюда можно прийти с собственным рисунком, с картинкой из Интернета
или с проектом от архитектора. После
первичного обсуждения деталей специалист компании приедет с визитом
к вам. Замеры, уточнения на месте,
консультация и поиск нужного варианта — вскоре проектировщик компании представит вашему вниманию
эскиз будущей лестницы в формате
3Д-визуализации. После окончательного согласования проекта начнутся работы по изготовлению, а затем
монтажу лестницы. Сколько, по-вашему,
на это может уйти времени? Не угадаете! От согласования проекта до начала установки вашей лестницы может
пройти всего 3 дня. Зато срок ее службы — такой же, как и у дома! Удобно,
стильно и на века — согласитесь, это
один из лучших рецептов правильной
лестницы?

sibmonolit
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ерег Обского моря, на ко‑
тором расположен участок,
стал одним из стилеобра‑
зующих элементов ланд‑
шафта. Рисунки ветра на
воде, постоянно меняю‑
щей свой цвет, полотно небес с бегу‑
щими облаками — стоило ли добавлять
ярких деталей к монументальному
сюжету? Было выбрано лаконичное
планировочное решение, поддер‑
живающее современную архитектуру
дома — просторные террасы и моще‑
ние гранитной брусчаткой, обрамляю‑
щее прямоугольный газон. А основным
партнером окружающей природы
в саду решили сделать смешанные по‑
садки деревьев, кустарников и мно‑
голетних цветов. Такой сад не требует
ежедневного многочасового ухода,
но при грамотном обращении выгля‑
дит эффектно.

ЭСТЕТИКА
Автор проекта: Татьяна Гришина, +7 (913) 946-16-15

Образ этого сада привлекает
утонченной красотой, которая
скрывается за лаконичными
штрихами, сделанными рукой
пейзажного специалиста. Кажущаяся
понятной концепция проекта
на деле полна скрытого смысла
и эмоций — надо лишь внимательно
следить за сменяющими друг
друга в течение лета картинами.

14
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фото — Татьяна Гришина; текст — Татьяна Гришина, Марина Глотова

прямых линий

В

течение лета сад радует
глаз постоянным цветени‑
ем — сказывается проду‑
манный выбор растений.
После ошеломительной
весенней волны — ког‑
да цветут яблони, черемухи, сирени,
спирея Гревшайм, примулы и весен‑
ние флоксы — в июне наступает пери‑
од демонстрации растительных фактур
и оттенков зелени.

15
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прочем, довольно быстро в этот ансамбль вплетаются цветущие ирисы сибирские и пи‑
оны. Этот короткий промежуток времени можно сравнить с антрактом перед садовым
парадом, который начнется в июле. Тогда на сцену выйдут новые актеры, задача кото‑
рых — создать эффектные цветовые штрихи. В их число в этом проекте вошли луговик
дернистый, астильба, лилейник, седум видный и спирея японская. Для теневых участков
нашлись свои герои: виноград девичий, белокопытник, хоста, клопогон и роджерсия.

В августе сад продолжает радовать глаз роскошными фактурами и цветами. Флокс метельчатый, ве‑
роникаструм вносят безмятежности в море набравшей силу фактурной зелени деревьев и декора‑
тивных кустарников. Здесь для них выделено достаточно места. Кедр сибирский, яблоня ягодная,
рябина и черемуха занимают верхний ярус сада. В средней по высоте части расположились сирень,
спирея, чубушник, пузыреплодник, дерен и калина. Парадности добавляют живые изгороди из спи‑
реи Гревшайм. Но главным украшением сада во вторую половину лета, конечно, становится гортен‑
зия метельчатая!
Помимо эстетического удовольствия сад приносит и вполне земные радости — здесь растут и успеш‑
но плодоносят плодовые деревья и кустарники: яблони полукультурки, вишня, жимолость, смороди‑
на, малина, крыжовник, черноплодная рябина. А лесная земляника вызывает восторг у всех членов
семьи и их гостей!
Строгая геометрия, лаконичная планировка — но как много эмоций вызывает этот сад! В солнечный день море добавляет в картину безмятежности, в непогоду — драматизма. И каждый
день похож на дебют режиссера по имени «природа»…
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А
БЫСТРАЯ И ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МОРСКОМУ КРУИЗУ

если поставить бассейн
во дворе у дома? Уверены, эта
мысль мелькнула у каждого
владельца загородной недви‑
жимости. Но дальше началась
сложная работа мысли, терзания и со‑
мнения, аналитика и поиски. Поставить
надувной бассейн? Да, это быстро, не‑
дорого. Но и кратковременно — пленку
легко проткнуть. Строить стационар‑
ный бассейн из бетона, конечно, на‑
дежнее, но сейчас времени на это уже
нет! Планируют такое сооружение за‑
ранее, нужен проект, возникнет масса
технических вопросов. Соответственно,
бюджет этой затеи не каждый осилит
экспромтом.

Впрочем, выход есть! Компания
«Посейдон» предлагает установить
сборный бассейн класса «люкс», кото‑
рый без особых хлопот сделает ваше
лето комфортным во всех отношениях.
Сборные бассейны обладают морозоу‑
стойчивыми характеристиками, каркас
бассейна изготовлен из цельных метал‑
лических листов, а пленка ПВХ имеет
защитное покрытие от истирания и уль‑
трафиолетовых лучей.
Сборные бассейны можно устанавливать
как на поверхности земли, так и вка‑
пывать частично или полностью. Какой
именно тип установки подходит вам, по‑
могут определить опытные специали‑
сты компании «Посейдон». За более
чем 15 лет работы в нашем регионе они
изучили все особенности нашего клима‑
та, грунта и другие факторы. Будьте уве‑
рены — вам окажут всю необходимую
профессиональную помощь, от кон‑
сультации до выполнения всех работ
по монтажу бассейна на участке.

Итак, лето уже приласк ало
нас своим теплым дыханием,
а перспектива путешествия
к морю, наоборот, отодвинулась
куда-то на неопределенное
расстояние… Что делать,
если ломать привычный
образ жизни себе и близким
к атегорически не хочется?
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Для таких бассейнов компания
«Посейдон» предлагает своим кли‑
ентам качественное оборудование,
обеспечивающее высокий уровень без‑
опасности и комфорта во время нахож‑
дения в воде. При желании можно также
установить над ним павильон — это
предохранит воду от загрязнения и по‑
падания атмосферных осадков, а заодно
сохранит температуру воды и удлинит
ваш купальный сезон.
Обеспечить дальнейший уход за вашим
собственным бассейном также помогут
специалисты компании «Посейдон». Вы
всегда можете получить консультацию
по уходу за бассейном и приобрести хи‑
мические реагенты для воды. И знайте —
ваш летний отдых в надежных руках!

«Посейдон»,
торгово-строительная компания
Новосибирск, Станционная, 36
+7 (383) 3635884
+7 (383) 3600884
poseidon‑nsk@mail.ru
poseidon‑nsk.ru
Poseidon_nsk_
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Д

олгожданное лето пришло,
а с ним и время реализовать
мечты о саде и бассейне.
Ощущение гармонии и уюта усадьбы
в первую очередь формирует
правильный выбор покрытия дорожек
и зоны отдыха. Это определяющий
шаг, который вам предстоит сделать
на пути к созданию эстетического
пространства усадьбы мечты.

«Ивакор» охотно придут на помощь и разра‑
ботают уникальный оттенок, который идеально дополнит ансамбль вашей усадьбы. Мы
понимаем, что каждый клиент, каждый дом
и каждое место диктуют свой стиль. Поэтому
подробно и в деталях обсуждаем с заказчи‑
ком этапы и особенности работы. Наша цель —
сделать так, чтоб клиент понял, как будет идти
реализацияего заказа. Тогда процесс удовлет‑
ворит всех, кто в нем участвует! Не менее рады
наши специалисты сотрудничеству с архитек‑
торами и ландшафтными дизайнерами — это
очень важно для создания идеального про‑
странства дома, ландшафта и всей усадьбы
в целом.
Чем еще встречает лето креативная коман‑
да «Ивакор»? Новой серией уличных вазонов
для контейнерных посадок. А тем, кто запла‑
нировал строительство бассейна, предлага‑
ется серия копингового (бортового) камня
в разных цветовых вариантах.

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ «ИВАКОР»:

СОЗДАЕМ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

С

ледующий шаг — выбрать компанию, которая пой‑
мет, что стоит за вашими мечтами о гармонии,
определит практические задачи, которые нужно ре‑
шить на объекте, какими технологическими средствами
можно их реализовать в оговоренные сроки и в рамках
установленного бюджета.

Для команды Мастерской камня «Ивакор» одинаково
важны и функция, и эстетика. Во главе команды стоит
начальник производства Юрий Королев. 20 лет назад он
встал у истоков формирования отрасли в Новосибирске,
за это время накоплена библиотека решений. Это, на‑
пример, высокие эксплуатационные показатели деко‑
ративных бетонов для сложного сибирского климата.
Обширная география клиентов.
В сферу компетенции компании входит благоустрой‑
ство жилой застройки, частных усадеб и общественных
территорий. Наши мастера знают, что успех проекта за‑
висит от понимания места, на котором предстоит ра‑
ботать, и от доверительных отношений с заказчиком.
И то, и другое — результат наработанных за годы навы‑
ков и стремление к совершенству. Компания развивает‑
ся, участвует в выставках и социальных проектах.
За что клиенты ценят Мастерскую камня «Ивакор»?
За умение подчеркнуть индивидуальность объекта фирменными методами. В первую очередь — это разнообра‑
зие и регулярное расширение ассортимента. Формы,
фактуры, цвета — каждый год «Ивакор» радует новыми
разработками наших технологов!
Богатая палитра цветов воссоздает все оттенки природ‑
ного камня. А инновационная технология, которую мы
применяем в производстве, позволяет имитировать тек‑
стуру и рисунок мрамора! Но даже если вы не нашли ка‑
мень нужного окраса, специалисты Мастерской камня
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Еще один секрет успеха — надежность, что под‑
тверждено регулярными испытаниями, про‑
водимыми независимыми лабораториями.
Это гарантия, что продукция Мастерской кам‑
ня «Ивакор» соответствует самым строгим
стандартам качества. Все наши изделия име‑
ют 10‑летнюю гарантию, а стойкость цвета
изделий достигает 25 лет! Высокие показате‑
ли надежности подтверждаются полным па‑
кетом документов и протоколом испытаний
от ООО Испытательный центр «ОРГТЕХСТРОЙ‑
Новосибирск». А для повышения эксплу‑
атационных характеристик вся плитка,
произведенная в «Ивакоре», армируется поли‑
пропиленовым фиброволокном.
Мы любим нашу работу и наших клиентов.
Почти 60% клиентов приходят к нам по рекомендации или повторно. Чтобы понять,
чем интересен производитель, изучите продукцию Мастерской камня «Ивакор» на сайте http://ivakor.ru или приезжайте в офис
и на производство по адресу: Новосибирск, ул.
Петухова, 49А/1.

«ИВАКОР», мастерская камня
Новосибирск, Петухова, 49а/1
+7 (383) 287 51 67,
+7 (383) 287 64 97
ivakor2012@mail.ru
ivakor.ru
ivakor_nsk
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Авторы проекта: Ольга Грозина, +7 (913) 941 77 44
Ольга Киселева, +7 (913) 911 38 70

ТЕАТР
ТИШИНЫ

фото — Марина Глотова; текст — Марина Глотова

Узкий и длинный участок, оказывается, перспективнее
в плане творчества, чем квадратный! Свое мнение профессионалы пейзажного искусства подтвердили блестящим проектом и его реализацией несколько лет назад.
Спустя некоторое время заказчики, воодушевленные
успехом, увеличили площадь усадьбы, приобретя соседний участок. За его освоение взялась вторая команда ландшафтных дизайнеров. Общий итог впечатляет…
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В

первой редакции вытянутый уча‑
сток, спускающийся к реке, подверг‑
ли функциональному зонированию.
Входную зону оформили посадками
крупных деревьев и цветниками. На
входе в сад обустроили детскую пло‑
щадку с домиком-башней, рядом расположи‑
ли банный комплекс. Все строения выполнены
в единой стилистике, из круглого бревна. За до‑
мом возвели каменистую горку с водопадом на
вершине, откуда берет начало ручей, пересекаю‑
щий участок. У водоема, куда он впадает, устро‑
или уединенную зону отдыха, которую можно
назвать Театром тишины. Здесь сооружена дере‑
вянная сцена с крышей и стенами в виде пергол,
на которых растет девичий виноград. Камерности
добавляют большие деревья, окружающие
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зрительный зал, и каменная подпорная стенка,
активно обрастающая растениями. Неподалеку
соорудили небольшое костровище. Получилась
еще одна зона для отдыха в одиночку или ком‑
панией. Таких локаций для созерцания несколь‑
ко, это одна из характерных особенностей сада.
Ажурный мостик, перекинутый через ручей, до‑
бавляет декоративности в доминанту зелени
Тогда же был организован и огород – хозяе‑
ва уважают земледелие и садоводство. В обу‑
стройстве сада они принимают активное участие,
начиная с выбора растений и заканчивая соб‑
ственным трудом на огороде. Первоначально
он находился чуть ниже зоны водоема, но по‑
сле приобретения соседнего участка «переехал»
ближе к дому.
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алее была разработана
альтернативная концеп‑
ция обустройства присо‑
единенной территории.
Склон к реке обыграли
средствами геопластики
– теперь он сверху похож на горный
массив с язычками хребтов и скали‑
стыми расщелинами между ними. За
холмами, в нижней части сада по‑
строен домик для девочки-подрост‑
ка. Получилась стилизация Страны
чудес для сибирской Алисы. В верх‑
ней части сада холмы украсили ком‑
позициями из валунов и растений,
ближе к забору высадили дере‑
вья. Подпорными стенками укрепи‑
ли края площадок, расположенных
на разной высоте. Заодно добави‑
лось две зоны для медитаций. Одна
– на территории старого участка, со
скамьи в центре мощеной площад‑
ки можно окинуть взглядом терри‑
торию средней части нового сада.
Вторая скамейка стоит возле огоро‑
да, с нее хорошо видно всю мест‑
ность, вплоть до реки.

Р

аботы второго
этапа, направ‑
ленные на объ‑
единение двух
площадок, на‑
чались с ор‑
ганизации перехода на
новый участок. От дет‑
ской игровой зоны моще‑
нием продолжили проход
к стильному огороду, ор‑
ганизовали ступенчатый
спуск на газон. Он окружен
цветниками, каждый – в
своих тонах. Это компен‑
сирует близость грядок,
усиливая эстетику места.

Нижняя часть объединенной терри‑
тории стала роскошным парком для
прогулок. В отличие от густо запол‑
ненной сооружениями, компози‑
циями и растениями верхней зоны
здесь ощущается воля и мощь при‑
роды. Ухоженный газон и деревья,
много свободного места, а какие
живописные виды открываются
здесь в теплый сезон!
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Офисный стол производства
INOX INTERIOR и ABSOLUT QUARTZ

Применение кварцевого камня
сделало эту модель эталоном
прочной и экологичной мебели.
КВАРЦЕВЫЙ КАМЕНЬ
И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ имеют
повышенную износостойкость
и устойчивы к механическим
повреждениям, а непористая
поверхность этих материалов
противостоит впитыванию влаги,
грязи и окрашивающих веществ.

яркий пример креативного
дизайна, поскольку
впервые в одном изделии
было применено два вида
полировки стали.

Такое решение позволяет эффектно
подчеркнуть индивидуальный
стиль интерьера, демонстрируя
оригинальную стилистику
и дизайнерский замысел.
Фотосессия проведена
в интерьерной студии Giulia Novars

INOX INTERIOR
Новосибирск,
Краснообск, 116
+7 (923) 249 8277
+7 (961) 877 7007
inoxinterior@mail.ru
inox_interior
ABSOLUT QUARTZ
Новосибирск,
Троллейная, 87
+7 (383) 212 72 47
+7 (913) 730 58 43
Absolut.quartz@gmail.com
absolut‑quartz.ru
Absolut.quartz

В каркасе стола сочетаются зеркальная
и сатинированная поверхности.

Giulia Novars
Новосибирск,
Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83
nsk@giulianovars.ru
Nsk.giulianovars.ru
giulia.novars.nsk
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НОВЫЙ
ФОРМАТ

«СОЛО»
Мебельная фабрика «Соло» представляет новый
формат работы — отныне сотрудничество ведется
только со специалистами в области архитектуры
и дизайна. Чем это вызвано? 12 лет профессиональной деятельности, приобретенные навыки
и знания привели к желанию повысить эффективность своего труда, сделать его комфортным
для всех.

НАТАЛЬЯ НЕУСТРОЕВА, АРХИТЕКТОР:
«Сколько раз мне приходилось обращаться
к специалистам фабрики «Соло» со сложны‑
ми проектами — ни разу не отказали! Более
того, даже не сомневались, что все реали‑
зуемо. Ничем их не удивишь… Мне это нра‑
вится — больше задач в интерьере можно
решить, если опираешься на такую мощную
поддержку. К тому же сроки изготовления
фабрика всегда выдерживает, а это влия‑
ет и на мою репутацию перед заказчиками.
Одним словом, «Соло» для меня — надеж‑
ный партнер уже не первый год».

Означает ли это, что заказчик, обратившись напрямую, получит отказ? Нет, ему предложат сотрудничество с дизайнерами-партнерами фабрики
«Соло». И тогда в производство поступит грамотно
оформленное техзадание, в котором учтены желания заказчика, а также конструктивные и технологические возможности фабрики.
При этом «Соло» не отказалась от общения с клиентами совсем. В офисе, расположенном в Центре
дизайна «Мельница», можно изучить материалы,
с которыми она работает, получить консультации
менеджеров. «Соло» организовала удобную площадку для общения специалистов и их заказчиков.
Здесь научились делать комфортным весь процесс
создания новой мебели. Об этом говорят специалисты, давно ставшие партнерами мебельной фабрики «Соло».

ЕЛЕНА ЧЕРНЫХ, АРХИТЕКТОР:
«Умение найти выход в нестандартной си‑
туации и человечность — пожалуй, первое,
что мне приходит в голову при упоминании
мебельной фабрики «Соло». Сюда можно
прийти с самой необычной задачей — ре‑
шение обязательно будет найдено. Качество
исполнения заказов тоже никогда не вызы‑
вает нареканий, поэтому я без сомнений до‑
веряю мастерам фабрики «Соло» проекты
любой степени сложности».
АНДРЕЙ ДЫМОВ, АРХИТЕКТОР:
«Точно, грамотно и без задержек — мое со‑
трудничество с фабрикой «Соло» построено
на этих принципах. Конструктивный под‑
ход к делу, грамотные специалисты и мак‑
симальное внимание к каждой детали — так
здесь построена работа. Конечно, с таким
надежным партнером работать приятно!
Поэтому продолжаю сотрудничать с «Соло»,
спокоен за каждый проект».

Автор проекта — дизайнер Инна Тю

ДВЕРИ
В ДОМ

ИННА ТЮ, АРХИТЕКТОР:
«С мебельной фабрикой «Соло» мне рабо‑
тать комфортно! В первую очередь, пото‑
му что здесь умеют быть «на одной волне»
с дизайнером. Мне достаточно сделать эскиз
будущей мебели — и конструктор все пой‑
мет, разложит по полочкам, уточнит каждый
нюанс еще не раз. Высокая точность испол‑
нения всех деталей — фирменная черта ма‑
стеров «Соло». Поэтому результат всегда
радует и меня, и заказчика.

«СОЛО», Мебельная фабрика
Новосибирск, БЦ «Мельница»
Фабричная, 31
+7 (913) 777 47 09
sm.solo@mail.ru
solo.nsk

ВЫБИРАТЬ УМЕЕТЕ?

Этим вопросом при выборе входной
двери в частный дом не озадачивается
и половина покупателей! Красивый
внешний вид, цвет, эстетика ручек —
все, что угодно, мы готовы изучать
тщательно и с удовольствием. А если
еще и скидки предложат, как устоять?
Но так мы чаще приобретем
проблемы… Что на самом деле надо
знать, выбирая двери в коттедж?

Ч

тобы ваш дом действитель‑
но стал крепостью, входная
дверь в него должна отли‑
чаться от двери в кварти‑
ру. Отличия эти внешне явно
не выражены, но знать о них надо.
Перечислим основные критерии
на что обратить внимание:
— надежность и качество конструкции двери;
— звуко- и теплоизоляция;
— устойчивая к внешним воздействиям наружная отделка;
— усиленная система запирания.
Уделим внимание качественным ха‑
рактеристикам, чтобы не возникла
потребность через пару лет заменить
их на новые:
Стальной лист толщиной от 1,2
до 2 мм, металлические ребра жест‑
кости, дверная коробка из стали тол‑
щиной не менее 1,5 мм с П-образным
профилем — залог надежности кон‑
струкции двери. Для защиты от взлома
она должна быть оснащена усилен‑
ными петлями, лучше, чтобы петель
было три.
Также, двери в дом усиливают про‑
тивосъемными штырями, которые
не дадут снять полотно с петель,
даже если срезать с нее все замки.
Качественные входные двери отече‑
ственного завода FalKO, которые в на‑
шем городе представляет компания
«Двери ГЕРДА», полностью соответ‑
ствуют этим требованиям!
Кроме того, томский производитель
учел особенности сибирского клима‑
та, поэтому двери FalKO не промер‑
зают и отлично удерживают тепло.
Инновационная технология термо‑
разрыва и современные материалы,
использованные для ее функциониро‑
вания — гарантия решения проблемы
«мостика холода». Нет конденсата, на‑
леди и риска повредить внешний вид
двери. В чем суть технологии термо‑
разрыва?

Металлические части двери и коро‑
ба не прикасаются друг к другу, пото‑
му что между ними теперь находится
специальный изолятор. Это исключает
теплообмен между разными элемента‑
ми двери, благодаря чему тепло оста‑
ется внутри дома, а холод — снаружи.
Остались вопросы? Задайте их спе‑
циалистам салона «Двери ГЕРДА»
или на сайте http://www.gerda-nsk.ru/.
Кстати, эстетика дверей FalKO заслу‑
живает отдельного упоминания. Вся
линейка изделий имеет привлекатель‑
ный внешний вид, выполнена в раз‑
ных архитектурных стилях. Вы можете
выбирать цвета и фактуры, состав‑
ляя индивидуальный ансамбль внеш‑
ней и внутренней отделки. Каждая
модель — настоящий шедевр, который
поможет гармонично завершить образ
вашего дома!
Сегодня интерес к проживанию в собственном доме заметно увеличился.
И это понятно — в эпоху перемен каждому хочется окружить себя и близких комфортом и теплом родного

дома. В нем должно быть надежным
и безопасным все — от камня, заложенного в фундамент, до двери, которая не пустит на порог непогоду
и любые неурядицы. Выбирайте свою
входную дверь со специалистами
компании «Двери ГЕРДА»!

GERDA, сеть салонов дверей

Новосибирск,
ТЦ GRUNGE, выставочный зал
Фабричная, 25, 2 этаж
+7 (383) 287 06 23
+7 (383) 291 57 00
Магазин-склад
Фабричная, 10, к 2.
+7 (383) 362 25 30
gerda-nsk.ru
forpost-nsk.com
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интерьер

Одни привозят из путешествий
воспоминания и сувениры, а других
впечатления захватывают так сильно,
что они сами переселяются в них. В
нашем случае поездка заказчиков
в Петергоф стала отправной точкой
увлекательного путешествия в
мир дизайна и архитектуры …

Остановись,
мгновенье…
Авторы проекта:
Ольга Бинкина, +7 (913) 915 31 31
Людмила Дзюбина
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

«Айя», фабрика
по производству
межкомнатных дверей
«Мир ковров»,
сеть магазинов
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro

Imperio Grande,
интерьерный салон

«Камеа»,
мебельная фабрика
«Абеон», компания,
группа компаний
«ТриА-интерьер»

«Артэ»,
салон элитных отделочных
материалов, группа компаний
«ТриА-интерьер»
«Декор’а», текстильная
мастерская

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова
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К

1
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Н

а волне воспомина‑
ний о северной сто‑
лице семейная пара
поделилась с ар‑
хитекторами идеей
создать в квартире
атмосферу дворцового интерье‑
ра. Комфорт и функциональность
значились в списке пожеланий
наряду с благородством и стату‑
сом жилья. На 180 м² предстояло
обустроить гостиную, объеди‑
ненную с кухней, две спальни,
кабинет с зоной домашнего ки‑
нотеатра, ванную комнату, сану‑
зел и дополнительные кладовые.

С порога становится понятно,
что вы во дворце! Рисунок панно
на полу повторяется в потолоч‑
ном светильнике, торжественное
настроение усиливает лепни‑
на. Для золочения элементов де‑
кора архитекторы использовали
поталь, которая дает приглушен‑
ный блеск.
Столовая группа стала акцентным
звеном между кухней и гости‑
ной. Люстра в обрамлении из‑
ящной потолочной розетки, стол
на фоне фрески словно пригла‑
шают открыть для себя гостепри‑
имное, элегантное пространство.
Светлая мебель в едином стиле,
текстиль и общая цветовая гам‑
ма визуально объединяют инте‑
рьер. Элементы классического
оформления потолков придают
динамики, это подчеркнуто ори‑
гинальным витражом в технике
тиффани над кухонным островом
и парящим потолком с подсвет‑
кой в гостиной. Изысканный ко‑
вер в зоне отдыха соединяет все
элементы интерьера в гармонич‑
ный ансамбль. Оформление ТВзоны ассоциируется с роскошной
багетной рамой, смягчая присут‑
ствие современной техники.

2

расоту создают детали! Это высказывание
подходит ко всему интерьеру, но замет‑
нее всего в кабинете. Комната выполня‑
ет несколько функций, потому уровень
требований к дизайнерам был высок.
Заметьте, даже тренажеры удалось най‑
ти белого цвета! Зону домашнего кинотеатра отде‑
лили от спортивно-деловой части комнаты плотной
портьерой, но большой ковер в светлых тонах объ‑
единяет пространство. Вход в эту комнату в ходе пе‑
репланировки перенесли в гостиную, что улучшило
логистику перемещений.

3

2
5

4

7

6

1. «Абеон» — художественный потолок с фотопечатью и светильник в холле
2. «Артэ» — фрески, обои, лепной декор

3. «Камеа» — кухонный гарнитур, письменный стол и мебель в кабинете и тренажерном зале

4. «Айя» — межкомнатные двери

5. «Декор’а» — интерьерный текстиль и портьеры
6. «Мир ковров» — ковры

7. Imperio Grande — кресла, стулья, диван в кабинете
34
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С

торая спальня отличает‑
ся более сдержанным ди‑
зайном. Хотя и здесь царит
выбранная заказчиками
классика: тот же благород‑
ный паркет на полу, тяже‑
лые кисти на портьерах, лепной декор,
роскошный ковер с изящным класси‑
ческим узором в зоне кровати…

пальня с гардероб‑
ной комнатой блиста‑
ет пышной отделкой.
Это проявляется в тек‑
стиле, рисунке обоев
и изысканного ковра
пастельных тонов, в отделке по‑
толка и даже в панно в изголо‑
вье кровати, которое ювелирно
скомпоновано авторами проек‑
та из трех родственных сюжетов.
Растительный узор потолочно‑
го светильника завершает образ
спальни императрицы.

3
1. «Артэ» — фрески, обои, лепной
декор

5

2. Imperio Grande — кровати, тумба
и туалетный столик с пуфиком
в женской спальне

6

3. «Камеа» — ТВ-зона и гардеробная
в женской спальне, мебель в
мужской спальне

4. «Мир ковров» — ковры
4

5. «Декор’а» — интерьерный текстиль
и портьеры
6. «Айя» — межкомнатные двери
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Е

ще одним из стиму‑
лов для применения
сдержанной позолоты
послужила увиденная
в журнале фотография
душевого ограждения
в золотом профиле. Похожее на ба‑
гетную раму, оно стало отправной
точкой путешествия в эпоху цар‑
ской роскоши. Внимание к деталям
и грамотно выдержанные пропор‑
ции — для такой ванной комнаты
это важно!

Второй санузел за счет правильной
геометрии и сдержанного деко‑
ра условно можно назвать мужским,
поэтому здесь было выдержано
строгое соответствие цветовой гам‑
мы, элементов отделки и мебели,
чего и добивались дизайнеры.

1

Результатом большой совместной работы дизайнеров и заказчиков стало создание атмосферы
роскоши, света, мира, уюта
на фоне серого урбанистического пейзажа.

Партнеры
проекта

1

1. «Айя» — зеркала
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Контактная информация
компаний-партнеров проекта —
на стр. 80.
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Е

Авторы проекта:
Дарья и Владимир Бояршиновы;
+7 (913) 916 97 74

КЛАССИКА

в доме с историей
В квартиру, приобретенную с готовой
отделкой, заказчики пригласили
дизайнеров только затем, чтобы освежить
облик интерьера. Сменить мебель и
текстиль, выбрать новый декор… Но
стоило лишь специалистам погрузиться
в детальное изучение объекта, как число
и характер задач сильно изменились.

фото — Анастасия Розонова; текст — Дарья Бояршинова, Марина Глотова

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

LEKSA, салон мебели

ELETTI, салон актуальных
решений для ванных комнат

IL GRANDE INTERIOR,
интерьерный салон

CASSINI, салон интерьерной
сантехники

2

1

1

40

сли люди приобрели жилье
в доме 1958 года построй‑
ки — их еще называют
«сталинками» — то симпа‑
тия к классическому сти‑
лю вполне объяснима.
Исходя из этого, и действовали ав‑
торы проекта. Они планировали
внести в жилое пространство совре‑
менный функционал и некоторые
авторские элементы. Но первый же
осмотр выявил неудобную планиров‑
ку ванной комнаты — 60 лет назад эти
помещения были очень компактны.
Увеличение площади повлекло за со‑
бой перенос сантехнического обору‑
дования.

Компактная кухня в форме ниши ста‑
ла удобным дополнением гостиной,
оставшись с ней в одном объеме.
Элегантное решение — обеденный
стол, вписанный в подоконник —
предлагает завтраки с приятным
видом из окна. Светлая мебель
и глянцевая поверхность мрамо‑
ра, роль которого исполняет керами‑
ческая плитка, визуально облегчают
высокие фасады. Благодаря родству
оттенков, рабочая зона плавно пере‑
ходит в поверхность стены зала.
В самой гостиной максимально бе‑
режно отнеслись к целостности про‑
странства. Так, ведущие из нее двери
в ванную и спальню, установлены
в технике invisible и практически
не выделяются на поверхности стен.
Картина, написанная хозяином дома,
гармонично вписана пространство.
Ее цветовая гамма мягко вплетает‑
ся в основные оттенки интерьера:
темно-серый и синий, бирюзовый
и оранжевый.

2

2
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Далее критически проанализировали
кухню — мебель признали мораль‑
но устаревшей и не соответствующей
концепции дизайна. Так, шаг за ша‑
гом подвергая детальному исследо‑
ванию интерьер, оставили лишь два
встроенных шкафа — в спальне и го‑
стиной.

WWW.SIBHOME.PRO

1. I L GRANDE INTERIOR — лепные
элементы, интерьерный текстиль
и портьеры

2. LEKSA — столики и барные стулья,
ковер в гостиной, декор
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1

1

2

3

И

нтересный декораторский прием примени‑
ли в спальне — объемные панели в изголовье
кровати, напоминающие каннелюры на колон‑
нах греческих храмов, скругляют углы, образуя
подобие ниши. Усиливают античную атмос‑
феру оригинальные светильники, шары в ос‑
новании каждого из них выглядят магическими. Строгую,
почти монохромную цветовую палитру разбавляют золоти‑
стые акценты, сдержанно расставленные в разных точках
комнаты.

1. IL GRANDE INTERIOR —
лепные элементы,
интерьерный
текстиль и портьеры
2. CASSINI — сантехника

3. ELETTI —
керамическая плитка,
керамогранит

Черные акценты и серые тона можно внести в число пре‑
обладающих в этом интерьере. Не стала исключением
и ванная комната — здесь темные смесители, поддержан‑
ные темно-серыми тонами мебели и душевого ограждения,
придают графичности основанному на телесных тонах про‑
странству.

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro

2

1

Партнеры
проекта
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

«В-Лада»,
мебельное производство

В

прочем, весь спи‑
сок пожеланий
относительно об‑
устройства ново‑
го салона был чуть
больше. Заказчики,
очень тщательно продумыва‑
ющие функционал и декор бу‑
дущего интерьера, высказали
пожелание создать светлое,
современное помещение, про‑
изводящее впечатление све‑
жести, предвкушения радости.
Особый подход к эстетике про‑
странства выразился в поже‑
лании убрать с первого плана
зоны педикюра, мокрых про‑
цедур и стрижки. Центральной
частью решили сделать место
работы визажиста и площадку
для фотосессий рядом с ним.

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

ЭСТЕТИКА
ВОСПОМИНАНИЙ

интерьер
44

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

Что первое приходит на ум, когда работа
парикмахера над вашей шевелюрой закончена?
Большинству — строки великого Гете: «Остановись,
мгновение, ты прекрасно!» Не дословно,
конечно, но примерно так мы думаем, глядя
в зеркало. Владельцы салона красоты обратились
за помощью к дизайнерам интерьера, чтобы
реализовать заветное желание клиентов.

Чтобы не дробить неболь‑
шой объем обилием глухих
перегородок, ограничились
выделением в отдельный ка‑
бинет рабочего места косме‑
толога и руководителя студии
красоты. Остальные функцио‑
нальные зоны обозначали бо‑
лее легкими конструкциями.
Так, помещение для педикю‑
ра спрятали за перегородкой
из металла и стекла, кото‑
рую частично тонировали.
Выкрашенные в темный цвет
металлические решетки отсы‑
лают к лофту, эти мотивы под‑
держаны стилистикой других
деталей интерьера. Яркая, раз‑
ноцветная стена, за которой
и спрятан кабинет космето‑
лога, вносит жизнерадостно‑
сти в строгие каноны стиля.
На этом фоне обычно и ра‑
ботает профессиональный
фотограф, которого часто при‑
глашают для проведения фо‑
тосессий.
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З

она работы парикмахера отделена объемной функциональной перегородкой, в ко‑
торой хранятся необходимые для работы аксессуары. Получается, что пользу прино‑
сит каждый сантиметр площади, при этом категоричного разделения пространства
удалось избежать. А трепетное отношение к вопросам гигиены, проявленное заказ‑
чиками, выразилось не только в современном оборудовании, но и в оснащении зала
бесконтактными урнами.

Много внимания в интерьере студии красоты уделено освещению, и это понятно. Здесь оно
поделено на две группы: фоновое и функциональное. Рабочее место каждого мастера имеет
свою, нужную для качественного решения профессиональных задач подсветку. Еще одна ре‑
плика из стиля лофт — эффектное оформление светильниками стойки ресепшн. И даже зона
для фотосессий имеет свое освещение!

1

1. «В-Лада» —
корпусная мебель

Партнер
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 80.

1

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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П

ока в семье заказчиков
подрастает молодое по‑
коление, приобретенная
соседняя квартира пло‑
щадью 80 м² стала свое‑
образным плацдармом
для экспериментов. Из пожеланий ав‑
тор проекта услышала разве что от‑
каз от классики. Зато функционал
предполагался разнообразный: место
для размещения гостей, территория
для уединенного отдыха родителей
и даже фитнес-зал!

фото — Наталья Дегтярева; текст — Марина Глотова

Получив карт-бланш на поиски и вы‑
бор интерьерных решений, архи‑
тектор решила дать волю фантазии!
Темные тона, высокие двери invisible
со скрытым коробом, смелая пере‑
планировка — а начиналось все с вы‑
бора напольного покрытия оттенков
копченого дуба. Они впоследствии
продолжились в цветовой гамме ме‑
бели, дверей, текстиля и отделки
стен. Серый цвет, также активно ис‑
пользованный в дизайне, эффектно
оттенили синими тонами в обивке ди‑
вана, портьерах и столовом текстиле.
Объединяет разнообразие использо‑
ванных оттенков интересная фактура
мрамора, роль которого исполняет ке‑
рамогранит на стене в рабочей зоне
кухонного гарнитура.

НЕАСКЕТИЧНЫЙ
МИНИМАЛИЗМ

Авторы проекта:
Елена Мамаева, +7 (905) 957 89 21
Надежда Фоминых, +7 (913) 450 49 51

Светлое, благодаря присоединенной
лоджии, пространство выглядит сво‑
бодным, не загроможденным лишни‑
ми предметами. Об этом позаботились,
оборудовав рядом с кухонной зоной
вместительную кладовую — в нее ве‑
дет высокая дверь-невидимка, которую
можно определить только по едва вы‑
ступающей ручке.

Гостевая комната в большой
квартире сегодня считается почти
обязательной опцией. А если
попробовать развить эту тему и создать
целую гостевую квартиру? Когда она
находится на той же лестничной
площадке, почему бы и нет?

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ELETTI, салон актуальных
решений для ванных комнат
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В

анная комната оформлена по тому же принципу: тем‑
ные тона стен и мебели контрастируют с белоснеж‑
ными поверхностями сантехнических приборов
и техники для стирки и сушки белья. Объединяющим
фактором вновь стала текстура мрамора, в которой
процитированы все оттенки, использованные в от‑
делке помещения. Оригинальная высокая раковина — эффектное
пятно в композиции ванной комнаты.

1

1
1

С

толовая группа, отмеченная фу‑
туристичной люстрой, условно
отделяет зону приготовления
от собственно гостиной. Благодаря
наличию второго окна, все объеди‑
ненное помещение кухни-гостиной
получает равномерное освещение.

Темные стены и шкаф в спальне создают уми‑
ротворяющую атмосферу, настраивая на пол‑
ноценный отдых. Лаконичную, строгую
обстановку слегка разрежает растительный де‑
кор в изголовье кровати. Мерцание декора‑
тивной штукатурки поддерживают текстиль
и мягкое свечение светодиодного потолочно‑
го светильника, встроенного в разноуровне‑
вую конструкцию.

Партнер
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 80.

1. ELETTI — керамическая плитка,
керамогранит, сантехника
и смесители, ограждение
для ванны
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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Автор проекта:
Наталья Неустроева,
+7 (913) 916-31-03
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

4STYLE, компания

LEKSA, салон мебели

COSTA BELLA, салоны мягкой мебели

«Ампир-Новосибирск», компания
«Мир ковров», сеть магазинов
«Соло», мебельная компания

Тулинская Наталья, декоратор

МОБИЛЬНО,
КОМФОРТНО,
ИНТЕРЕСНО
Может ли эта небольшая квартира
вдруг кардинально измениться?
О, да! Стены, которые на самом
деле вовсе не стены, могут вдруг
расступиться. Или, напротив,
сомкнуться, и тогда комнат станет
больше. Впрочем, обо всем по порядку…
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фото — Виталий Иванов; текст — Наталья Неустроева, Марина Глотова

М
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro

олодая пара хотела видеть свое жилье, обо‑
значенное в документах как квартира-студия
площадью 48,2 м², современным, без из‑
лишков мебели и с возможностью транс‑
формации. Для реализации автор проекта
предложила использовать черты и прие‑
мы стиля лофт, но в облегченном варианте — ограничения
внесла высота потолков 275 см.
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3
5

6

5

1

Н

есмотря на статус студии,
в плане квартиры были
четко обозначены грани‑
цы жилой и нежилой зон.
Архитектор сохранила зо‑
нирование, слегка сдвинув
простенки в санузле для оптимиза‑
ции входа в кухню-гостиную. Деление
на функциональные зоны — прихожую,
спальню и кухню-столовую-гостиную —
произвели с помощью остекленной
металлической перегородки и комби‑
нации шкафов. Это экономит площадь,
но позволяет пространству в любой мо‑
мент измениться. Также зонирование
поддерживают разные по цвету и фак‑
туре материалы пола: ПВХ — покры‑
тие с текстурой дерева и светло-серый
керамогранит. Мобильности придали
и перегородке: к двум раздвижным сег‑
ментам могут присоединиться обе цен‑
тральных секции.
Небольшую входную зону визуально
расширяют зеркальные створки шка‑
фа. Два других шкафа, соединенные
внутренней перегородкой, работают
на прихожую и спальню. Все шкафы
изготовлены по проекту архитектора
индивидуально. Так, со стороны спаль‑
ни фасады мебели выполнены из ма‑
териала с фактурой вельвета, идеально
сочетаясь с фотообоями и создавая
особый цветовой фон и расслабляю‑
щую атмосферу.
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5

ытянутое помещение кух‑
ни-гостиной поделили
на две зоны: для приго‑
товления пищи и отдыха.
Рабочее пространство угло‑
вой кухни компактно, но са‑
модостаточно. Матовые белые фасады
словно перетекают на поверхность сте‑
ны в прихожей, оставляя на виду лишь
верхние шкафы, оформленные в цве‑
тах натуральной древесины.

2

1. LEKSA — обеденный стол, декор и посуда
2. COSTA BELLA — диван-кровать

3. «Ампир-Новосибирск» — натяжной потолок и
светильники

4. «Мир ковров» — ковер

5. «Соло» — кухонный гарнитур, шкафы в прихожей
6. Тулинская Наталья — текстильное оформление

4

Зона отдыха обозначена яркими ак‑
центами — современным диваном,
панно из декоративной штукатурки,
имитирующим деревянные браширо‑
ванные панели, а также абстракт‑
ной картиной сибирского художника,
выполненной для этого интерьера.
Переливающаяся на солнце текстура
стильного ковра привносит нотку тор‑
жественности в небольшое, но яркое
пространство для общения.
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Т

екстильное решение
интерьера выполне‑
но тонко, на нюан‑
сах, чтобы сохранить
стилистику проек‑
та: на оконных про‑
емах одинаковые портьеры,
в спальне использовали до‑
полнительное полотно.

Освещение спроектировано
с учетом всех функциональных
зон и разных световых сцена‑
риев. Так, в прихожей шины
размещены по периметру шка‑
фов и дополнены акцентны‑
ми подвесами в стиле лофт
у зеркала. В спальне вдоль пе‑
регородки встроена светоди‑
одная лента с рассеивателем,
есть более мягкое освеще‑
ние над столиками и в изголо‑
вье. В зоне столовой — люстра
в стиле лофт, накладные све‑
тильники вдоль рабочей зоны
и подсветка над столешницей
кухонного гарнитура.

4

2

Д

аже в компактном, но ком‑
фортном санузле кроме по‑
толочного освещения есть
акцентное — над зерка‑
лом. Здесь заказчики пред‑
почли душевое ограждение
со встроенным современным трапом
и мультифункциональным душевым гар‑
нитуром.

3

5
1
1. 4STYLE — керамическая плитка,
керамогранит

2. LEKSA — прикроватные столики
3. COSTA BELLA — кровать

4. Тулинская Наталья —
текстильное оформление

1

5. «Соло» — шкафы в спальне

Партнеры
проекта

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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Автор проекта:
Полина Степанова,
+7 (913) 002 03 88
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

«Король кухни»,
мебельная компания

СЕКРЕТ
ЕЕ КРАСОТЫ

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

Тулинская Наталья,
декоратор

58

INTERIOR COLLECTION ЛЕТО 2020

WWW.SIBHOME.PRO

Можно ли в интерьере все красивое сделать
надежным? С поиска ответов на этот и другие
вопросы началась работа над проектом квартиры
площадью 92 квадратных метра, в которой
на статус полноценных хозяев претендовали
также два кота. Дизайнерам в итоге удалось
мастерски обойти все рискованные моменты и по
максимуму выполнить пожелания заказчика.
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Т

е, у кого в квартире живут домашние пи‑
томцы, знают — обустраивая интерьер,
придется учесть не только свой вкус,
но и другие факторы. Напольные покры‑
тия, материалы для отделки стен, мебель,
текстиль — все должно противостоять на‑
тиску когтей и шерсти. А так хочется легкости, воз‑
духа в пространстве и нежности! И как следовать
канонам классики, если паркет на полу окажет‑
ся под угрозой, а заказчица симпатизирует это‑
му стилю?

2

Достойные ответы нашли на каждый вопрос.
Много внимания уделили незаметным, но важным
деталям. Красили решетки встроенных в пол ра‑
диаторов в цвет шампань; ради симметрии в го‑
стиной монтировали скрытую дверь в гардероб;
для установки короба вытяжки на гладкую поверх‑
ность меняли традиционные размеры кухонного
фартука; консоль в прихожую глубиной 25 см дела‑
ли на заказ. И все — чтобы достичь гармонии, це‑
лостности пространства.
Не обошлось без перепланировки — входную зону
уменьшили в пользу второго санузла, где орга‑
низовали постирочную. В качестве компенсации
холл визуально расширили большим зеркалом,
туда же вписали вместительный шкаф. Еще уда‑
лось организовать выход из спальни в ванную
комнату — функциональность интерьера тоже зна‑
чилась в списке пожеланий.

2

1

Вместо паркета уложили на пол отличного ка‑
чества плитку ПВХ, выполненную в размерах
паркетных плашек и на вид неотличимую от на‑
турального материала. Это помогло оставить еди‑
ным пространство кухни-гостиной. На кухонном
фартуке повторили рисунок «в елочку». Белые
фасады кухонной мебели подчеркивают факту‑
ру мрамора на столешницах. Внутри кухонного
острова прячется духовой шкаф, боковые части
играют роль барной стойки.

1. «Король кухни» —
кухонный
гарнитур,
бытовая техника
1

2. Тулинская
Наталья —
текстильное
оформление

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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Б

ольшой удоб‑
ный диван, оби‑
тый устойчивой
к кошачьим ата‑
кам тканью, рас‑
кладывается
в большое спальное ме‑
сто. Он стал центром од‑
ной из трех зон, на которые
поделено помещение кух‑
ни-гостиной. Помимо тер‑
ритории для приготовления
и приема пищи, а также
ТВ-площадки выдели‑
ли и особое место у ками‑
на, обозначенное креслами.
Причем здесь для создания
камерной атмосферы даже
слегка снизили потолок.
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2

2

2

1

2

Н

етрудно заметить активную роль природы в ин‑
терьере. Именно для этого заказчица ограничи‑
лась плотными портьерами, исключив тюль — так
растения снаружи входят в дом, образуя единый
ансамбль с элементами отделки и расширяя про‑
странство.

Расслабляющую атмосферу в спальне, заданную оттенками
голубого, усиливает близость деревьев, обступивших дом.
В комнате лишь два акцента — оформленный гипсовой леп‑
ниной и оснащенный встроенными светильниками потолок,
а еще природа. Мягкая кушетка, в которую превратили подо‑
конник — прием, который дизайнеры предложили, чтобы спря‑
тать громоздкий радиатор. Двухслойное покрывало на кровати
поддерживает графитовыми оттенками темные рамы окон,
смягчая их цветом шампань, в цвет люстры.

1. «Король кухни» — кровать

2. Тулинская Наталья — текстильное оформление
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ИНТЕРЬЕР

Керамическая плитка «Семпионе» 30×90. Новинка 2020

1

1. «Король кухни» — мебель для ванной
комнаты и в санузле

В

анная комната объеди‑
нена со спальней той же
палитрой. Просторное по‑
мещение делится на две
части подиумом, на кото‑
ром установлены душе‑
вая кабина и ванна. Стены в «сухой»
зоне, благодаря этому приему, ча‑
стично отделаны обоями с расти‑
тельным рисунком.

СКОРО ОТКРЫТИЕ
1

Партнер
проекта
Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 80.

ФИРМЕННЫЙ САЛОН
Кемерово, пр. Ленина, 141 • +7 (3842) 34 53 05

64

INTERIOR COLLECTION ЛЕТО 2020

WWW.SIBHOME.PRO

lenina_141@kerama-marazzi.ru • sib.kerama-marazzi.com

интерьер

В

этом случае зада‑
ча стояла более
чем ответствен‑
ная — создать и ре‑
ализовать проект
уверенно раз‑
вивающегося агентства не‑
движимости. Для творчества
дизайнерам было предо‑
ставлено 200 м² в цокольном
этаже. Результаты их рабо‑
ты предназначались специ‑
алистам по недвижимости,
консалтингу и брокерским ус‑
лугам, их руководству и клиен‑
там. Комфортное, пронизанное
атмосферой свободы и со‑
ответствующее уровню пре‑
миум-сегмента помещение
должно было выглядеть ос‑
новательным и уникальным.
Стимулируя сотрудников на ра‑
боту, а клиентов — на приобре‑
тение недвижимости здесь.

Автор проекта:
Мария Шубина,
+7 (913) 919 51 67
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

LEKSA, салон мебели

Обозначить статус — такая задача часто
стоит перед дизайнером, приглашенным
обустроить интерьер офиса. Но сколько
всего скрывается за этими двумя словами!
Тут и уровень компетенции компании,
и демонстрация уважения к заказчику,
и отношение руководства фирмы к своим
сотрудникам… К тому же степень
доверия заказчика во многом зависит
от обстановки, в которой его принимают.

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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фото — Андрей Медведев; текст — Мария Шубина, Марина Глотова

ЭЛЕМЕНТЫ
СТАТУСА
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интерьер

П

омещение поделили на два
основных рабочих зала: один
для встреч с клиентами, а вто‑
рой — для работы в офисе.
Кроме того, требовались пе‑
реговорная комната, кабинет
директора, кухня-столовая и санузел.

Высказанное вначале пожелание о сти‑
ле лофт в процессе обсуждения измени‑
лось. Стало ясно, что заказчикам ближе
элегантный, презентабельный и лаконич‑
ный интерьер в современной стилистике,
но с интересными акцентами и фактурами.

Цветовая гамма насыщена разными оттен‑
ками морской воды. В зоне ресепшн его
задают светло-бирюзовые диваны и бо‑
лее темные стулья, а также голубовато-зе‑
леные поверхности стекла перегородок.
Сочетаясь с почти белым полом и темны‑
ми стенами, они придают свежести, внося
легкую нотку романтики. Изящество этих
оттенков дополняет женственностью бру‑
тальный контраст темных и светлых тонов,
это смягчает уверенный ритм рельефной
стены и решеток на потолке.
Во втором рабочем зале целая стена от‑
делана декоративной штукатуркой цвета
воды на Мальдивах. Он более насыщен‑
ный, чем бирюзовый во входной зоне.
А в кабинете директора ныряем на глу‑
бину — декоративная штукатурка цвета
морской бездны, который ещё называ‑
ют синий Капри, создает пространство
для принятия важных решений. Этот ма‑
териал расширяет возможности дизай‑
на: смягчает строгие линии, с ее помощью
можно создать необычный контраст тек‑
стур. Так, в санузле сквозь фактуру бетона
проглядывают золотистые блики.
Для постоянной работы и встреч отда‑
на часть офисного пространства с окнами.
Кабинет директора и комната для пере‑
говоров не имеют окон, но свет прохо‑
дит сюда через стеклянные перегородки.
Просторная кухня тоже вынесена на за‑
дний план. Цокольный этаж и наличие
живых растений обусловили появление
активной системы освещения, для эффек‑
та естественности использовали нейтраль‑
ный дневной свет.

Партнер
проекта

1

1

1. LEKSA — мебель

К

роме цветового акцента есть и цве‑
точный. В офисе работает много
девушек, и цветы необходимы! Это
и крупные листья фикусов, и из‑
ящные интерьерные цветы, слов‑
но скульптуры украшающие офис
в течение длительного времени. В отличие
от искусственных растений, имитирующих на‑
туральные букеты, они достаточно абстрактны
и не вызывают ощущения обмана. Другие де‑
коративные предметы — вазы для цветов, хро‑
мированные кашпо, граненая скульптурная
голова на стойке ресепшн — дополняют ин‑
терьер, сочетаясь по форме, цвету и стилю.
На стене переговорной комнаты расположили
стилизованную карту мира с подсветкой — она
привлекает внимание и отражает глобальные
планы агентства.

Контактная информация компаний-партнеров
проекта — на стр. 80.
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Следуй
за кроликом!

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Kerama Marazzi, сеть
магазинов плитки
и сантехники

«Студия Интерьера»,
салон отделочных
материалов

Сюжет этого дизайн-проекта пронизан
любовью к детям и заботой о них.
Все началось, когда в семье узнали о
скором появлении третьего ребенка.
Пространство квартиры в результате
огромной, кропотливой работы,
преобразилось, став более удобным
и для детей, и для родителей.

фото — Анастасия Розонова; текст — Екатерина Усикова, Марина Глотова

интерьер

Автор проекта:
Екатерина Усикова,
+7 (903) 935 57 33

Д

а, изменилось все! Детскую, куда
предстояло переселить среднюю
дочь, требовалось увеличить и обу‑
строить для двух детей. Также надо
было изменить функциональность
интерьера, более четко его зониро‑
вать. При проектировании по желанию заказ‑
чиков учли принципы системы архитектурного
планирования и дизайна Васту. В стилистике
опирались на каноны современной классики,
именно его черты, увиденные в портфолио ди‑
зайнера, были созвучны представлениям хо‑
зяйки о новом интерьере.

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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1

1

1

П

родуманная, прошед‑
шая согласование
планировка решила по‑
ставленные задачи.
Гардеробная-куб по‑
делила длинный кори‑
дор, кухня объединилась с гостиной,
на месте бывшего входа в нее уста‑
новили шкаф для одежды в прихо‑
жей. Часть гостиной отошла в пользу
детской. Рабочее место спрятали
в шкафу с задвижными дверцами.

Светлое, наполненное воздухом про‑
странство выглядит торжественным.
Эту атмосферу создают графичный
рисунок поверхностей, благород‑
ный паркет, стилистически вы‑
держанные светильники и другие
детали. Прохладные оттенки в со‑
четании с теплыми привносят уют.
В каждом помещении есть примеры
нетривиальных решений, которые
помогли справиться с задачами, сто‑
явшими перед автором проекта. Так,
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семейные фотографии, которым за‑
казчица искала место, расположи‑
лись в прихожей. Им отвели стену,
которая просматривается из гости‑
ной.
В кухне от верхних фасадов отка‑
зались, чтобы не утяжелять про‑
странство, а заднюю стенку буфета
задекорировали зеркалом в целях
визуального увеличения. Остроумная
находка — фартук в рабочей зоне
из стекла. Защищая обои, он вызы‑
вает игру отражений. Хрустальный
подвес над обеденным столом до‑
бавляет красивых бликов вечером.
Диван с яркой обивкой задает на‑
строение, став центром гостиной.
Вазы поддерживают его цвето‑
вую гамму. Удобный в уборке ковер
с низким ворсом задает тему гармо‑
нии круга вместе с люстрой и зерка‑
лом на стене. Синее кресло можно
развернкть к шкафу, где прячется ра‑
бочая зона с компьютерным столом.

WWW.SIBHOME.PRO

1. «
 Студия Интерьера» —
напольное покрытие, освещение
и электроустановочная продукция,
обои, лепной декор

1

В

детской комнате
на 20 см опустили по‑
толок (балка делила
комнату, что не при‑
ветствуется в Васту).
И оборудовали до‑
полнительную систему хране‑
ния на подоконнике, прикрыв
радиатор панелью МДФ с отвер‑
стиями для циркуляции возду‑
ха. На полу для мягкости и тепла
уложили пробковое покрытие
с текстурой состаренного дере‑
ва. Старшей девочке для удоб‑
ства чтения изготовили кровать
с мягким изголовьем. Младшей
уютнее спать в кровати-домике
с балдахином и дополнительны‑
ми местами хранения игрушек.
Автор проекта написала для этой
комнаты несколько картин и по‑
дарила их юным хозяйкам,
что вызвало у девочек настоя‑
щий восторг.
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интерьер

2

В

ванной комнате, благодаря грамотной расстановке сантех‑
ники, удалось убрать подиум и вывести пол в один уровень.
Визуально увеличивает пространство светлая глянцевая
плитка. Помимо ванны, которую любят дети, установили
и душевую кабину. Зеркало в раме из позолоченного багета
придает парадности.

В санузле пол тоже выведен в один уровень, пространство над ин‑
сталляцией сделали функциональным, оформив желтыми фасадами
из МДФ. Зеркало в графичной черной рамке появилось в поддержку
металлической этажерке в тех же тонах.
Интерьер получился светлым, парадным, изящным и женственным.
Он идеально характеризует заказчицу, ее утонченный вкус, стиль.
И дышит гармонией, которая царит в семье.

1

Партнеры
проекта

П

ри обустрой‑
стве спальни
из‑за неболь‑
шой площади
от прикроватных
тумб отказались,
ограничившись вешалкой
для халата. В мягкую, обвола‑
кивающую атмосферу, создан‑
ную спокойными оттенками
краски и обоев, добавляет
нотку роскоши бархат портьер.
И вновь здесь можно встре‑
тить картины, написанные ди‑
зайнером.

Контактная информация
компаний-партнеров проекта —
на стр. 80.

1. Kerama Marazzi —
керамическая плитка

2. «Студия Интерьера» —
напольное покрытие,
освещение
и электроустановочная
продукция, обои, лепной
декор, сантехника

2
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Онлайнреальность:
дизайн-портал
SibHome.pro

Или как показать
свое портфолио миллиону
потенциальных заказчиков?
15 лет мы издаем журнал об интерьерах и ландшафтном
дизайне Сибири. Сегодня этого недостаточно, так как все
больше информации люди получают из Интернета. Поэтому
мы расширили рамки своего проекта еще одним направлением
деятельности — создали дизайн-портал SibHome.pro.

КТО И КАК МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕН НА ПОРТАЛЕ
SIBHOME.PRO?
«ИНТЕРЬЕР»

В разделе
мы публикуем фотографии реаль‑
ных интерьеров квартир, домов, спа- и зон отдыха, обществен‑
ных объектов, а также работы в формате 3Д-визуализации. Заявку
на публикацию может подать специалист сферы архитектуры
и дизайна. Фотосессии объектов, сделанные профессиональны‑
ми фотографами, сопровождаются текстом-описанием. В проек‑
те представлен автор и отмечены компании, которые принимали
участие в реализации. Указывая на участие компании в проекте,
мы размещаем ее логотип в списке партнеров. Продукция на фото
отмечается специальным маркером. При нажатии на него открыва‑
ется окно с названием компании-поставщика.

«ЛАНДШАФТ»

В разделе
публикуются фото из проектов
сибирских ландшафтных дизайнеров, а также конкурсные сады
участников Сибирского фестиваля ландшафтного дизайна и са‑
доводства «Все — в сад!». Каждая публикация сопровождается га‑
лереей профессиональных фотографий с описанием работы,
указанием авторов и партнеров проекта. Заявку на публикацию
своего объекта может прислать любой ландшафтный дизайнер.
Особое место на дизайн-портале SibHome.pro занимает раздел

«ЭКСПЕРТЫ». В нем собрано большое число специалистов
из разных сфер деятельности, причастных ко всем этапам созда‑
ния дома вашей мечты.

Каждый эксперт имеет персональный аккаунт в формате минисайта. В ПРОФИЛЕ вы найдете информацию о сфере деятельности,
навыках и преимуществах специалиста, его контактные данные.
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ПОРТФОЛИО

В
эксперта размещены проекты, где
он выступает в качестве автора или партнера-поставщи‑
ка продукции или услуг. Это очевидный бонус, так как не все
компании имеют качественные, профессиональные фото‑
графии. И не всегда есть возможность увидеть свою про‑
дукцию в завершенном интерьере. У экспертов SibHome.
pro эта проблема решена! Один и тот же проект может быть
как на странице дизайнера, так и в портфолио несколь‑
ких компаний, чьи товары или результат работы есть в дан‑
ном интерьере. Если компания не участвовала в реализации
проекта, но имеет в своем ассортименте подобную продук‑
цию или услугу, то на портале можно указать этого эксперта
в рекомендательном формате. На фото интерьера или ланд‑
шафта появится особый маркер с пометкой «SibHome
рекомендует».

Подчеркнуть свою компетентность эксперты могут
в
с полезной информацией о секретах приме‑
нения своей продукции или особенностях услуг. Редакция
портала окажет помощь в написании статей, построенных
на информации эксперта.

СТАТЬЯХ

Что еще может поднять статус эксперта? Конечно,
в печатном издании! На персональ‑
ном аккаунте специалиста будут собраны все выпуски жур‑
нала INTERIOR COLLECTION с его участием.

ПУБЛИКАЦИЯ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС сотрудничества

с порталом — вам не придется тратить время и силы на по‑
иск материалов, заполнение профиля, написание статей
и продвижение — все сделают специалисты SibHome.pro!

Эксперты из каких областей могут быть представлены на портале
SibHome.pro?
— Архитектура и дизайн. Объединил
архитекторов, дизайнеров инте‑
рьера, дизайнеров ландшафта,
3д-визуализаторов, интерьерных
фотографов.
— Строительство и обустройство.
• Кровля/заборы/ворота
• Мощение/водоемы/бассейны
•	Ландшафтные работы/Питомники растений
• Ковка/беседки/печи/барбекю
•	Услуги по строительству/обустройству
— Отделка и ремонт.
• Стены/потолки/окна
• Напольные покрытия/двери
• Сантехника
• Лестницы и ограждения
•	Отопление/вентиляция/кондиционирование
• Печи/камины
•	Освещение/электроустановочные изделия
• Услуги ремонта и отделки
— Декор. В раздел вошли не только
компании-поставщики продукции,
но и декораторы, частные мастера,
художники, керамисты, флористы
и другие эксперты в области декора.
• Интерьерный текстиль
• Ковры
• Аксессуары/посуда/флористика
• Творческие мастерские
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«ПОЛЕЗНОЕ»

— это
Раздел
собрание статей от специалистов
разных сфер — от строительства и ре‑
монта, отделки и дизайна до декора
и ландшафта. Здесь вы найдете отве‑
ты на многие вопросы, а что‑то научи‑
тесь делать самостоятельно! Отметим,
что каждая статья эксперта также на‑
ходится и на его персональном минисайте на портале SibHome.pro.

«СОБЫТИЯ»

Раздел
— удоб‑
ный ресурс, помогающий компаниям
планировать собственные меропри‑
ятия, а дизайнерам — участие в них.
Здесь аккумулируется информация
об акциях, конкурсах, мастер-классах
и презентациях. Дать анонс своего ме‑
роприятия может каждая компания,
зарегистрированная на SibHome.pro.
Также по заявке здесь можно разме‑
стить отчеты о прошедших событиях.
Приглашаем всех партнеров восполь‑
зоваться этим ресурсом — это оче‑
видная выгода и для специалистов,
и для компаний!

Воспользуйтесь выгодным предложением от дизайн-портала
SibHome.pro и подайте заявку
на создание персонального
аккаунта эксперта до 31 августа
2020 года, чтобы получить 1 месяц
бесплатного размещения!
А тем, кто успеет это сделать до 15
июля 2020 года, дополнительный
бонус — еще 2 месяца со скидкой
50%!

Решайте сами — присоединиться
к сообществу экспертов или пустить
вперед своих конкурентов!
Заявки отправляйте
на info@sibhome.pro.

SibHome.pro — это proсто

«ЖУРНАЛ»

Раздел
. Чтобы ре‑
зультаты 15‑летней деятельности ре‑
дакции не остались только в памяти,
мы опубликовали сохранившиеся ар‑
хивы выпусков издания за несколь‑
ко лет. Увидеть, как менялся дизайн
интерьера, стили, вкусы, проследить
за эволюцией отделочных материалов
и технологий, вспомнить былое — все
это даст просмотр архивных номеров
журнала.
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СПРАВОЧНИК

ABSOLUT QUARTZ

INOX INTERIOR

Новосибирск
Троллейная, 87
+7 (383) 212 72 47
+7 (913) 730 58 43
Absolut.quartz@gmail.com
absolut-quartz.ru
Absolut.quartz

Новосибирск, Краснообск, 116
+7 (923) 249 8277
+7 (961) 877 7007
inoxinterior@mail.ru
inox_interior

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
Кемерово, пр. Ленина, 141,
+7 (3842) 34 53 05
sib.kerama-marazzi.com
keramamarazzi_sibir

CASSINI, салон интерьерной сантехники

Новосибирск, Кирова, 27
DESIGN GALLERY
+7 (383) 209 19 04
info@cassini.club
cassini.club
cassini_nsk
cassini.nsk
cassini.club

Costa Bella, салоны мягкой мебели

Leksa, салон мебели

Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», 2-й этаж
+7 (383) 212 77 22
Фабричная, 25
Галерея дизайна GRUNGE
+7 (923) 253 11 11
Барнаул,
Павловский тракт, 188
ТРЦ ARENA
+7 (929) 310 15 15
Павловский тракт, 166
ТК DOMMER
+7 (929) 310 15 15

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

SIBMONOLIT, проектирование и монтаж
монолитных бетонных лестниц

ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат

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

FANDECO, салон декора и освещения

Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79
Fandeco.ru
fandeco_nsk

GERDA, сеть салонов дверей

Новосибирск,
ТЦ GRUNGE, выставочный зал
Фабричная, 25, 2 этаж
+7 (383) 287 06 23
+7 (383) 291 57 00
Магазин-склад
Фабричная, 10, к. 2.
+7 (383) 362 25 30
gerda-nsk.ru
forpost-nsk.com

Новосибирск
+7 (383) 288 78 08
+7 (983) 131 67 71
+7 (983) 102 99 88
sibmonolit22.54@yandex.ru
sib-monolit.ru
vk. sibmonolit
sibmonolit

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

БФК, производственная группа

Новосибирск,
Фабричная, 6
+7 (383) 218 40 20
support@bfk.ru
bfk.ru
bfk_company

«В-Лада», мебельное производство

Новосибирск, Почтовый лог, 1-338
+7 (913) 913 45 42
belosvetoff@yandex.ru

«ДЕКОР’А», студия дизайна

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

«ИВАКОР», мастерская камня

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

«Камеа», мебельная фабрика

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

«Король кухни», мебельная компания

Новосибирск,
Нарымская, 17/2
+7 (383) 239 61 44
korol.kuhni@mail.ru
korol-kuhni.ru

«Мир ковров», магазин ковров
ручной и машинной работы

Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
mirk154.ru

«Посейдон», торгово-строительная компания

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

Новосибирск, Станционная, 36
+7 (383) 363 58 84
+7 (383) 360 08 84
poseidon-nsk@mail.ru
poseidon-nsk.ru
Poseidon_nsk_

«Айя», фабрика по производству межкомнатных дверей

«САД КАМНЕЙ», торгово-производственная компания

Новосибирск, Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83
nsk@giulianovars.ru
Nsk.giulianovars.ru
giulia.novars.nsk

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

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

IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон

«Ампир-Новосибирск», монтажная компания

«СОЛО», мебельная фабрика

Giulia Novars, интерьерная студия

Новосибирск, Фабричная, 39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 222 03 22
+7 (383) 299 73 73
sale@interi-or.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

Новосибирск, Державина, 49.
+7 (383) 258 78 78
+7 (913) 892 84 51
ampir_nsk@mail.ru
ampir-nsk.ru

Новосибирск, БЦ «Мельница»
Фабричная, 31
+7 (913) 777 47 09
sm.solo@mail.ru
solo.nsk

«Артэ», салон элитных отделочных материалов

Тулинская Наталья, декоратор

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

У н и к а л ьн а я р о с с и й с к а я м е бе л ь
в эк с п о з и ц и и с а л он а I M PER IO GR A N DE

Свет, мебель, посуда, аксессуары, декор в са лоне IMPERIO GR ANDE

Новосибирск,
+7 (913) 933 75 92
tekstilnye_shedevry

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж | +7 (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru | www.imperiogrande.ru
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-20% по промокоду «ИТАЛИЯ»
на все светильники бренда

