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Уже более 100 экс-
пертов имеют пер-
сональные страницы 
на нашем интернет-
портале. Разместив 
информацию о ком-
пании на SibHome.pro, 
вы получите рабо-
чую площадку для де-
монстрации своей 
деятельности профес-
сионалам архитектур-
ного сообщества и тем, 
кто занят обустрой-
ством своего дома.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что фестиваль «Все — 
в сад» — единственное за Уралом 
крупное событие для профессио-
налов «зеленой отрасли» и самый 
восточный в России ландшафтный 
форум?
В 2020 году он будет проходить 
В НОВОСИБИРСКЕ УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ 
РАЗ! И с каждым годом число участни-
ков растет.
ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕ– В САД!» УНИКА-
ЛЕН. Он позволяет производителям 
и поставщикам продукции во всей 
Сибири познакомиться с огромной 
аудиторией заинтересованных людей.
Не секрет, что местные компании соз-
дают продукцию, не уступающую луч-
шим мировым образцам. И важно, 
что она адаптирована к особенностям 
сибирского климата. Но всегда ли они 
могут своевременно продемонстри-
ровать и предоставить в пользование 
свои достижения землякам? ДОНЕСТИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ, ПОДЕЛИТЬ-
СЯ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ, ПООБ-
ЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ на площадке 
Фестиваля в парке «Березовая роща» 
сможет каждый партнер!

Практика показывает, что участие 
и партнерство в Фестивале «Все — 
в сад» дает мгновенный результат. 
По отзывам руководителей фирм, со-
трудничавших с Фестивалем, 5 ДНЕЙ 
ЕГО РАБОТЫ ЗНАКОМЯТ С ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ КОМПАНИИ БОЛЕЕ ШИРО-
КУЮ АУДИТОРИЮ, ЧЕМ ЗА НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ СОБСТВЕННОЙ КАМПА-
НИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ. Так, местные 
производители биологических и ор-
ганических удобрений и препаратов 
для обработки растений не толь-
ко представили новинки садоводам 
и специалистам отрасли, но и обрели 
постоянных покупателей. А компания 
«Сибач», производящая банные чаны, 
подписала пять договоров на произ-
водство и поставку продукции непо-
средственно посетителям фестиваля.
Если ваша компания ищет новые 
рынки сбыта, партнеров или заказ-
чиков, то участие в фестивале — вер-
ный шаг на этом пути. ПЯТЬ ДНЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ СРЕДИ ЦВЕ-
ТОВ И КРАСОТЫ подарят не только 
новые знакомства, но и незабывае-
мые эмоции.

СТАНЬ ПАРТНЕРОМ ФЕСТИВАЛЯ,
И ТЕБЯ УЗНАЕТ ВСЯ СИБИРЬ!

Используй 
возможность 
стать известным – 

Станьте 
партнером 

фестиваля!

Свяжитесь 
с организаторами, 

и мы поможем 
выбрать оптимальный 

формат участия.

+7 (983) 313 99 66 
 +7 (909) 530 59 21

iren@vsevsad‑fest.ru

представь свою продукцию 

в Новосибирске

на международном 
ландшафтном 
Фестивале

МИНИ-САЙТ  НА SIBHOME.PRO 
ПОСТАВЩИКАМ ПРОДУКЦИИ 
И УСЛУГ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Со словами Билла 
Гейтса не поспоришь! 
«Если вас нет в интер-
нете, вас нет в биз-
несе». Это огромный 
информационный 
ресурс, а для ком-
пании — прежде все-
го «рекламное поле». 
Но всегда ли у вас есть 
время и возможность 
заниматься собствен-
ным сайтом?

В наше время иметь 
свой сайт — скорее, 
норма, чем исклю-
чение. Потратив не-
которое количество 
времени и денег, мы 
получаем собственный 
интернет-ресурс, ко-
торый во всей красе 
представит миру воз-
можности компании.
Но это не счастли-
вый конец сказки, 
а лишь начало долго-
го пути — сайт должен 
быть информативным, 
а потому его надо ре-
гулярно заполнять. 
Но статей и фотогра-
фий будет недоста-
точно. Надо обладать 
специальными знани-
ями, чтобы информа-
ция достигла нужной 
аудитории. Одна про-
блема влечет за собой 
другую…

Решение есть! Это пер-
сональная страница 
в формате мини-сай-
та на SibHome.pro. 
Четкая структура, эф-
фективный формат 
подачи информации. 
Сотрудники SibHome.
pro возьмут на себя 
ее создание: грамот-
но напишут статьи, по-
полнят портфолио 
профессиональны-
ми фотографиями. 
Вам не придется ис-
кать целевую ауди-
торию — дизайнеры 
и архитекторы, а также 
посетители, которые 
ищут решения для сво-
его интерьера, узна-
ют про вас, не покидая 
сайта.

Пришлите заявку 
на создание 
мини-сайта 
в рамках  
SibHome.pro 
по адресу 
info@sibhome.pro, 
об остальном 
позаботимся мы!
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Компания «Деревянный Дом» — это 20 лет 
в деревянном домостроении, уникальный опыт 
и постоянное развитие.
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-
ланию заказчика.

Всегда используем лучшие материалы
Всегда готовы прийти на помощь
Всегда на связи
Гарантия на построенные объекты — 24 месяца

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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Мы в соцсетях:
  @Interior_collection_journal 
@sibhome_pro 
@vsevsad_fest
  SibHome  
SibHome.pro 
Vsevsadfest
  interiorcollection 
sibhome_nsk 
vsevsadfest

Фото на обложке
из частного интерьера,  
автор проекта —  
Елена Тютюнник

В этом номере опубликованы 
реализованные проекты 
следующих авторов:

Адамович Евгения
Новосибирск, 
+7 (913) 907 01 20 
pouf@list.ru 

  _pouf_

Белозерова Татьяна
Новосибирск, 
+7 (913) 918 18 27 
vash_dizainer@mail.ru

Городилов Виталий
Новосибирск, 
+7 (953) 872 07 69 
Vitdomo@gmail.com 

  vitaliigorodilov_architect

Загороднова Анна
Новосибирск, 
+7 (903) 902 44 57 
9024457@gmail.com 

  A1.design

Исаева Анастасия
Новосибирск, 
+7 (913) 938 36 19 
borozdenko_n@mail.ru 

  anastasiya_for_design

Кутенковы Александр и Ирина
Новосибирск, 
+7 (913) 897 51 11 
hhouse@yandex.ru 

  happy_house_design

Марковина Анна
Новосибирск, 
+7 (913) 901 87 56 
markovina@cn.ru 

  anna.markovina

Мамаева Елена
Новосибирск 
+7 (905) 957 89 21 
mm_interior@mail.ru 

  leno0828

Носенко Артем
Новосибирск, 
+7 (903) 998 65 76 
artyom-n@yandex.ru

Орлова Елена
Новосибирск, 
+7 (905) 933 19 58 
eo-art@yandex.ru 

  elenaorlovart

Пешева Юлия
Новосибирск, 
+7 (923) 182 06 09 
yuliya@pouf-buro.ru 

  peshevs

Тютюнник Елена
Новосибирск, 
+7 (952) 936 02 22 
studio-3s@mail.ru 

  elena_interior_nsk

Фосс Светлана
Новосибирск, 
+7 (913) 379 76 89 
svetlaya80@mail.ru 

  svetafoss

Чепурина Лариса
Новосибирск, 
+7 (903) 900 07 84 
cad.nsk@yandex.ru

REDI, студия дизайна
Новосибирск, Чаплыгина, 47, 5 
этаж 
+7 (383) 244 72 75 
+7 (913) 727 28 17 
redinsk@gmail.com 
redi-nsk.ru 

  redi_nsk

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж | +7 (383) 363-17-17

info@imperiogrande.ru | www.imperiogrande.ru

Свет, мебель, аксессуары EICHHOLTZ в экспозиции салона IMPERIO GRANDE 
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В ПУТЬ
ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ!

«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск,  Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»

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

kamea.ru
 mf.kamea

Мария Бахман, дизайнер:
«Вся моя небольшая пока история со-
трудничества с фабрикой «КАМЕА» пол-
на приятных открытий и сюрпризов! 
Благодаря нашей заказчице, которая 
особое внимание уделяла качеству ее бу-
дущей мебели, мы в процессе поисков 
оказались в салоне фабрики «КАМЕА». 
И там все быстро встало на свои места – 
возможности этого производителя пре-
взошли наши ожидания! Проект для этой 
заказчицы наша команда реализовала 
успешно, во многом, благодаря ответ-
ственному подходу специалистов фабри-
ки к своей задаче. А следом еще один 
приятный момент – выход в финал мара-
фона «Камеа DesAir»! Сразу и не повери-
лось, но путевка в Баку на две персоны 
действительно оказалась в моих руках. 
А затем мы с мужем восторгались кра-
сотами старого Баку, изучали новый го-
род, его колорит, жителей, природу 
Азербайджана. Из этой поездки я при-
везла столько впечатлений и идей, вер-
нулась домой вдохновленная! Уверена, 
что этот отпуск позитивно отразится на 
моих будущих проектах. Которые будут 
реализованы и с фабрикой «КАМЕА».

Кто хорошо работает, тот должен 
хорошо отдыхать! А тот, кто стал 
партнером мебельной фабрики 
«КАМЕА», имеет все шансы отдыхать 
отлично! В 2018 году авторитетный 
сибирский производитель мебели 
предложил дизайнерам интересный 
эксперимент – участие в марафоне 
«Камеа DesAir». Настало время рас-
сказать о результатах этого уни-
кального соревнования.

Целый год, поочередно вырываясь 
вперед, к финишу стремились ново-
сибирские архитекторы и дизайне-
ры интерьера. Каждый специалист, 
который использовал в этот период 
в своих проектах мебель от фабри-
ки «КАМЕА», становился участни-
ком бонусной программы, которая 
дарила возможность путешествия в 
одну из предложенных организато-
ром стран – в зависимости от объе-
ма продаж и числа заказов. 
Наградой за самый большой 
объем сотрудничества стал 

10-дневный отпуск на две пер-
соны в Объединенных Арабских 
Эмиратах с проживанием в отеле 
категории 5*. Обладателей второго 
и третьего мест марафона «Камеа 
DesAir» ждали поездки за архитек-
турными и вкусовыми впечатления-
ми в Австрию и Азербайджан.

А в помощь дизайнерам весь год в 
бутике фабрики на Фабричной, 31 
работала «Камеа Event Area», где 
приглашенные спикеры и специали-
сты компании делились информаци-
ей о технологических возможностях 
производства и свойствах но-
вых материалов; демонстрировали 
функциональные дизайн-проекты; 
рассказывали о новинках фурни-
туры и бытовой техники; обсуждали 
детали реализации проектов. 

Сегодня победители годового мара-
фона делятся с нами впечатлениями 
о том, как они шли к своему триум-
фу и как провели время в заслу-
женно выигранных путешествиях.

Мария Рамишвили, архитектор:
«У меня вопрос об участии в марафоне «Камеа DesAir» решился бы-
стро. Работаю с этой фабрикой уже более 10 лет, и всегда результата-
ми сотрудничества довольны и я, и мои заказчики. Профессионалам 
«КАМЕИ» можно доверить любую смелую задумку, и они точно оправ-
дают доверие. Что мне особо нравится, будет продуман и проработан 
каждый шаг на пути к реализации проекта. Каждый нюанс, вплоть до 
направления открывания дверцы шкафа – индивидуальность заказчи-
ка обязательно будет учтена. И, как правило, такой подход исключает 
ошибки, обеспечивая комфорт пользования. 
Приятно, что мое тесное сотрудничество с фабрикой «КАМЕА» привело 
к победе в марафоне и прекрасному отпуску. В Дубае я была впервые, 
и это стало настоящим открытием и с туристической, и с профессио-
нальной стороны. Увидела самое высокое в мире здание, массу ин-
тересных архитектурных решений – одним словом, открыла для себя 
много нового! По возвращении в Новосибирск с удовольствием окуну-
лась в работу, к продолжению совместных творческих проектов с ме-
бельной фабрикой «КАМЕА».

Ольга Бинкина, архитектор:
«Мне нравятся свежие решения в интерьере. И фабрика «КАМЕА» всегда поддер-
живает меня в этом стремлении. В течение 15 лет совместной работы мы не сде-
лали ни одного одинакового проекта! За этим стоит большая работа и абсолютное 
взаимопонимание со специалистом фабрики, который со мной сотрудничает. В 
этом, я считаю, мне повезло. Нам удается не только оправдать ожидания заказчи-
ка, но и зачастую удивить его. Потому что специалисты фабрики умеют не толь-
ко понять мою задумку, но и развить ее, предугадать такие моменты, о которых 
могут знать только опытные профессионалы. Добавим к этому безупречное ис-
полнение, отличные материалы и фурнитуру – а итог, как правило, долгие годы 
радует моих заказчиков. Поэтому я вновь и вновь обращаюсь сюда. И когда выяс-
нилось, что я в числе победителей марафона «Камеа DesAir», очень обрадовалась. 
Отпраздновать свой день рождения в Вене, в кругу родных – что может быть луч-
ше? На этом сюрпризы не закончились – на одной из улочек Вены меня поздра-
вил с этим событием Михаил Ширвиндт! Оказывается, он снимал в тех же местах 
сюжет для своей передачи. А сколько удовольствия принесли прогулки по старин-
ным кварталам столицы Австрии… С огромным удовольствием мы погрузились в 
архитектуру сердца Европы, и поездка запомнится надолго. Сколько свежих идей я 
привезла! Думаю, в новых проектах обязательно отразятся впечатления, получен-
ные благодаря сотрудничеству с фабрикой «КАМЕА»!
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Абсолютным победителем Премии и обладателем 
Сертификата на сумму 100 000 рублей в мультибрендовый 
универмаг Lukse стала новосибирский дизайнер Лариса 
Гневашева. Ей же салон «Магия Света» за победу в учреж-
денной им дополнительной номинации вручил эффектный 
приз — Сертификат на полет над Новосибирском.
Второе место заняла дизайнер Галина Либерзон, ее призом 
стал Сертификат на сумму 100 000 рублей в салоне Apple.
Третьим финалистом марафона оказалась Екатерина 
Ивкина, кураторы вручили ей Сертификат на сумму 50 000 
рублей в мультибрендовый универмаг Lukse. Этого же ди-
зайнера салон «Декомастер» наградил сертификатом 
на 10 000 рублей.
Отдыхом в СПА-центре GREEN WOOD салон «Магия Света» 
отметил успешное сотрудничество в ходе марафона с дизай-
нерами Галиной Либерзон и Дарьей Шапошниковой.
Сколько эмоций можно было наблюдать на лицах победите-
лей! Кто-то не ожидал победы, другие были приятно удив-
лены сюрпризами в виде специальных призов. В атмосфере 
клуба царили восторг и праздничное настроение! Под чару-
ющие звуки скрипки, в непринужденной обстановке участ-
ники церемонии и приглашенные гости вместе радовались 
за победителей марафона и с удовольствием общались 
с коллегами.
Стоит отметить, что творческие возможности аккредитован-
ных дизайнеров возрастают многократно. Им предостав-
ляется эксклюзивная возможность участвовать в работе 
над ведущими объектами на рынке жилого строительства 
Новосибирска. Так, год назад на открытии клуба CHERDAK 
DESIGN CLUB был анонсирован совместный с ЖК «Академия» 
проект, а среди аккредитованных в клубе дизайнеров разы-
грано несколько грантов на комплексный дизайн квартир 
в нем. Сегодня с полной уверенностью можно констатиро-
вать, что часть грантов успешно реализовывается, дизай-
неры приступили к реализации своих проектов. В этот же 
период архитектурное бюро «КУБ-А», дизайнер которо-
го, Анна Нижегородцева, является членом CHERDAK DESIGN 
CLUB, создало общий проект оформления входных групп, 
лестничных пространств, лифтовых зон на этажах и вести-
бюлей в ЖК «Академия».
Полезное и приятное общение профессионалов в целом 
стало визитной карточкой клуба! Здесь регулярно проходят 
познавательные встречи для аккредитованных специали-
стов, компании-резиденты знакомят дизайнеров с модными 
тенденциями в сфере обустройства интерьера. Так, в бли-
жайшее время салон SWG пригласит дизайнеров ознако-
миться с профильными системами для натяжных потолков, 
подсветками разных форматов. Чуть позже состоится твор-
ческая встреча салона Togas — и такие мероприятия рас-
планированы в CHERDAK DESIGN CLUB на несколько месяцев 
вперед!
И это не все достижения клуба за первый год становле-
ния. В процессе работы было выделено новое направле-
ние деятельности, которое коротко можно охарактеризовать 
как «доступный дизайн». Оно стало ответом на массовый за-
прос со стороны посетителей ТВК «Калейдоскоп Комфорта 
и Уюта» на услуги дизайнера интерьера. Теперь в шта-
те клуба на постоянной основе работают два специалиста 
с профильным образованием. И если у дизайнера, аккре-
дитованного в CHERDAK DESIGN CLUB, образуется дефицит 
времени, то штатные специалисты клуба всегда готовы его 
выручить!

Новосибирск
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»

пл. Карла Маркса, 6/1
+7 (913) 794 52 94

cherdak@tvknsk.ru | vip-cherdak.ru
cherdak_design

С 1 апреля 2019 года по 1 февра-
ля 2020 года профессионалам 
в сфере дизайна была предо-
ставлена возможность участво-
вать в Премии, учрежденной 

CHERDAK DESIGN CLUB в ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта». К участию в ней при-
глашались только аккредитованные в клу-
бе дизайнеры и архитекторы. Основным 
критерием, определяющим победите-
лей, был масштаб сотрудничества претен-
дентов с компаниями-партнерами клуба 
при реализации своих дизайн-проектов. 
Чем выше была сумма совокупно приоб-
ретенной у них продукции, тем реальнее 
становилась перспектива победы в пре-
стижной Премии.
4 марта 2020 года состоялась церемо-
ния подведения итогов творческого мара-
фона. В уютной атмосфере пространства 
CHERDAK DESIGN CLUB заслуженные награ-
ды получили избранные профессионалы 
в сфере дизайна интерьера.

   DESIGN-CLUB 
CHERDAKCHERDAK

Триумф 
победителей!

Год в CHERDAK DESIGN CLUB начался 
энергично и многообещающе! Как, 
впрочем, и весь период становления нового 
творческого пространства для дизайнеров 
Сибири. Активно, в нарастающем темпе 
у клуба появлялись новые друзья и 
партнеры, интерес к новому сервису 
рос с каждым днем. В ответ на это в 
стенах CHERDAK DESIGN CLUB произошло 
беспрецедентное мотивационное 
событие, результатом которого хочется 
поделиться с нашим читателем.
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ФОРУМ «ДИЗАЙНЕРЫ 
И АРХИТЕКТОРЫ». 

ИТОГИ.

18‑21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
в рамках выставки Siberian Building Week 
в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходил 
международный Фестиваль дизайна и со-
временного искусства «Вдохновение», ор-
ганизатором которого стала Сибирская 
Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов. 
Информационным партнером этого крупного 
события в мире сибирского архитектурного 
сообщества стала медиагруппа SibHome, куда 
входят журнал Interior Collection и онлайн-из-
дание SibHome.pro.
Участниками Фестиваля стали более 80 ком-
паний, 25 сибирских художников, 19 экспер-
тов из Москвы, Омска, Иркутска, Барнаула 
и Новосибирска. В своих выступлениях и ма-
стер-классах они подняли актуальные в сфе-
ре архитектуры, дизайна и ландшафта темы. 
На площадке демонстрировались 12 интерье-
ров, были представлены 20 новых коллекций 
предметного дизайна.

Работы Фестиваля шла на четырех площадках, главной из ко-
торых стал Форум «Дизайнеры и архитекторы». Его мощным 
стартом стал глобальный диалог профессионалов сферы стро-
ительства и архитектуры, в котором приняли участие главный 
архитектор города Александр Ложкин и президент Сибирской ас-
социации Дизайнеров и Архитекторов Андрей Радаев.
Весьма впечатляющей стала вся четырехдневная программа 
Форума, в которую вошли лекции и мастер-классы известных 
в сфере архитектуры и дизайна спикеров из России и зарубежья.
Начало творческому марафону положил Виктор Дембовский 
(Москва) с ярким выступлением на тему истории стиля new art 
deco. За ним последовали Борис Дмитриев, Анна Петайкина 
и Светлана Мамонова.



14 15INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2020        WWW.SIBHOME.PRO  

с
о

б
ы

т
и

я

ПРОГРАММУ ВТОРОГО ДНЯ составили име-
нитые профессионалы отрасли, среди которых был архи-
тектор из Сингапура Лю Тай Керр и наша соотечественница 
Галина Лугина. Антон Шахматов ознакомил с теорией и прак-
тикой коммерческой 3D-визуализации, Елена Гуменная расска-
зала о 10 составляющих успешного дизайн-проекта, а Кирилл 
Лопатинский посвятил выступление истории стиля САМР.
Третий день ознаменовали лекции новосибирского дизайнера 
Елены Тютюнник, креативного директора фестиваля HomeFest 
Глеба Щекотова, преподавателя Школы дизайна Станислава 
Орехова и председателя Союза Дизайнеров и Архитекторов 
по Иркутской области Марии Тингаевой.
Финальным аккордом Форума в последний день его рабо-
ты стали выступления Марии Полетаевой и Андрея Радаева. 
В этот же день были подведены итоги конкурса Unica Today, 
победителям вручены награды и призы.

ТВОРЧЕСКИМ ДОПОЛНЕНИЕМ деловой и лек-
ционной части программы Форума стали:
— Площадка «Кубы настроения», собравшая 20 капсул, выполнен-
ных в формате 3D-композиций, созданных дизайнерами Сибири;
— Выставка предметного дизайна «Сделано в Сибири», лучшие 
работы которой будут демонстрироваться на выставке BATIMAT 
в Москве;
— Выставка «Сибирский интерьер»;
— Площадка виртуальной реальности (демонстрация проектов 
в VR-очках)
— Зона мастер-классов по живописи и сухой пастели, изготовле-
нию брошей из шерсти и предметов для интерьера.
В завершение каждого дня Фестиваля проводились розыгрыши 
подарков и сертификатов от партнеров Форума, а в заключитель-
ный день его работы состоялось подведение итогов и награждение 
победителей конкурса для архитекторов и дизайнеров UNICA Today.
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Я НОВАЯ В НАШЕМ 
ЖУРНАЛЕ РУБРИКА 
«Точка зрения» будет 
знакомить вас с 
мнениями известных 
в сфере архитектуры 
и дизайна персон. 
Они готовы делиться 
с нами актуальной 
информацией, 
подсказывать, и даже 
вместе обсуждать 
наболевшие вопросы. 
О чем бы вы хотели 
спросить знатоков? 
Пишите в редакцию 
нашего издания — мы 
спросим у лучших!

Конечно. То, как выглядит дом каждого конкретного человека, напрямую определяется 
его экономическим положением и местом в обществе. И в целом — то, как живем 
все мы, в значительной мере определяется тем, как живет страна в экономическом 
и социальном отношении.
Так, перемены, произошедшие с распадом СССР, наглядно отразились на интерьерах. 
90-е годы прошлого столетия были эпохой первоначального накопления капитала. 
Первые большие деньги у людей начали появляться, а понятия о современном на тот 
момент стиле жизни еще не было. Если они приглашали дизайнера (архитектора) 
и прислушивались к его мнению, то в итоге появлялись выдержанные, продуманные, 
по-настоящему авторские проекты. Но если хозяин нового жилья сам брался 
«творить», то получался дизайн по принципу «я надену все лучшее разом», смешение 
французского с нижегородским. Со временем ситуация постепенно менялась, 
и появилось понятие «евроремонт» — такой усредненный ремонт «по международному 
стандарту». С белыми стенами, ламинатом на полу, импортной плиткой и сантехникой 
и встроенной бытовой техникой. Сейчас подобным не то что никого не удивишь, 
но и похвастаться не получится. Более того, само понятие «евроремонт» сегодня 
ассоциируется с 90-ми и чем-то надуманным.
Но главное в разговоре о дизайне — понимать, что в принципе он определяется 
изменениями в обществе, изменениями образа жизни. Каждое движение 
в дизайне — это следствие процессов в социуме. Можно привести массу примеров. 
Так, в дореволюционных многоквартирных домах нормой было наличие черного 
хода — чтобы слуги в процессе работы не пересекались с господами, не мусорили 
в парадных комнатах дровами и углем. В «сталинках» кое-где это явление тоже 
присутствовало, но потом пропало, изменился принцип планировки квартир. Почему? 
Потому что исчезли слуги. Позже, правда, горничные и домработницы, проживающие 
у хозяев, вернулись, а черные ходы — нет. Потому что дрова теперь носить не надо, 
да и такой большой разницы в образовании и поведении между обслуживаемыми 
и обслуживающими нет. Хотя там, где площадь позволяет, архитекторы и дизайнеры 
стараются развести потоки хозяйственные и повседневные семейные, тем более, 
гостевые.
Более близкий нам пример. В 1990-е года пришла мода на совмещение кухни, столовой, 
гостиной, а вместе с ней — и на отдельно стоящие кухонные острова. Почему? Стиль 
жизни изменился, еда выполняет не только утилитарную функцию, но и объединяющую, 
коммуникативную. Ее приготовление и поглощение — это процесс, которому уделяется 
много времени. И воспринимается он как отдых и развлечение, повод для общения, 
а не как работа и нечто, что нужно скрывать. Появилась техника, которая этот процесс 
облегчает, избавляет от копоти, запахов. Значит, можно без проблем совместить место 
для приготовления пищи с жилым пространством и не изолировать того, кто готовит, 
от членов семьи и гостей.
По сравнению с более ранними периодами в XX и XXI веке перемены в жизни 
общества происходят постоянно. Мир сегодня меняется гораздо быстрее. А интерьер 
всегда идет в ногу со временем…

Ольга Косырева — историк дизай-
на, изучает его прошлое, настоящее 
и будущее. Также журналист и редак-
тор, 10 лет назад оставившая карье-
ру в глянцевых журналах, а до того 
работавшая в Vogue и AD. Сейчас за-
нимается аналитикой трендов, чи-
тает лекции об актуальных процессах 
в дизайне в разных городах России и 
бывшего СССР. Популярный блогер и 
инфлюенсер в мире дизайна. В списках 
некоторых международных культур-
ных и бизнес-институций значится 
как opinion leader, лидер мнений.

Есть ли основания говорить о том, 
что в эпоху перемен (социальных и 
экономических) запросы владельцев 
жилья относительно облика своего 
будущего интерьера меняются?

Интерьер 
в эпоху 
перемен

19-22 февраля 2020 года на площадке МВК 
«Новосибирск Экспоцентр» прошла крупнейшая 
за Уралом отраслевая выставка «Сибирская строи-
тельная неделя». В этом году она объединила более 130 
производителей стройматериалов, оборудования и ин-
женерных систем из России, Китая, Германии, Дании, 
Казахстана и Узбекистана. Компании представили но-
винки в области строительных и отделочных материалов, 
инженерных систем, фасадов, кровли, дверей и окон, 
освещения и электротехники, лифтов и декора.
В рамках работы выставки обсуждались важные задачи, 
посвященные развитию сферы жилищного строитель-
ства в СФО. Так, в ходе работы форума было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком 
ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и региональным правитель-
ством. Документ направлен на развитие ипотечного 
кредитования и внедрение механизма проектного фи-
нансирования застройщиков в регионе. После подписа-
ния соглашения ДОМ.РФ провел масштабный семинар 
для застройщиков, посвященный практическому приме-
нению «Стандарта комплексного развития территорий» 
и новым механизмам финансирования жилищного стро-
ительства.
Другим важным событием Сибирской строительной не-
дели стал международный интерьерный фестиваль 
HomeFest, впервые организованный в Сибири. Проект 
призван поддержать развитие российского рынка това-
ров для интерьера и адресован дизайнерам интерьера, 
специалистам по текстилю, архитекторам, декораторам, 
импортерам и дистрибьюторам.
За время работы Сибирскую строительную неделю 2020 
посетили более 7 000 профессионалов отрасли — соб-
ственников, топ-менеджеров и специалистов стройинду-
стрии и смежных отраслей из Сибири, Дальнего Востока, 
стран СНГ. Участниками деловой программы стали более 
1 500 человек.

СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
В НОВОСИБИРСКЕ
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Самое обидное, если дефекты начинают проявляться после 
окончания отделочных работ и нанесения финишного по-
крытия. И даже если вы заметили неладное накануне фи-

нальных работ, потерь времени и средств не избежать.
Как от этого застраховаться? Если ответственный за проведе-
ние работ мастер или дизайнер строго контролировали тех-
нологию рабочих процессов, проблема может заключаться 
в материалах. Больше гарантий успешной отделки стен, ко-
нечно, дают профессиональные шпатлевки. Почему? Они 
не просто качественно ведут себя на поверхности, но и име-
ют повышенную стойкость к возможным рискам. Так, если вы 
неверно оценили уровень влажности в помещении, то толь-
ко профессиональный состав предохранит стены от появления 
плесени и размножения грибка. И таких достоинств у профес-
сиональных материалов еще больше!
Оправдать доверие людей, которые поручили вам отдел-
ку жилого или рабочего пространства, помогут шпатлевки 
Danogips — качественные материалы для внутренних ра-
бот. Так, DANO JET 5 отлично работает на толстых слоях до 6 мм, 
а DANO JET 9 идеальна на тонких и средних слоях — до 4 мм. 
Сухие полимерные шпатлевки Danogips отличаются высокой 
пластичностью и низкой усадкой. При этом они не крошатся 
при ошкуривании и не размываются обойным клеем. Для до-
стижения лучшего результата их надо использовать вместе 
с грунтовками Danogips. Они экологически безопасны — в со-
ставе нет летучих органических соединений.
Если дизайнер хочет, чтобы его проект реализовался мак-
симально точно, он донесет до заказчика необходимость 
строгого контроля работ, в том числе, с помощью автор-
ского надзора. Но тогда и ему надо хорошо ориентироваться 
в тонкостях процесса отделки, материалах и технологиях. 
Зарегистрируйтесь на практический се-
минар «Технологии и материалы для фи-
нишной отделки» — в ходе него дизайнеры 
научатся грамотно оценивать ситуацию 
и избегать рисков проявления скрытых 
дефектов на финальном этапе работ 
с поверхностью.

Как не ошибиться, стоя на финишной прямой? 
Примеров, когда из-за досадной оплошности не-
правильно выбранное или нанесенное покрытие 

сводит к нулю результат подготовительной работы, пре-
достаточно! И это объяснимо — факторов выбора стано-
вится все больше. Прогресс рождает новые технологии, 
и сегодня можно подобрать составы, соответствующие 
самым строгим критериям. Как важно в этом правильно 
ориентироваться!
Так, если стены в процессе эксплуатации будут подвер-
гаться риску загрязнения или механических поврежде-
ний, это надо учесть при выборе финишного покрытия. 
Интерьерные краски премиум-класса PremiumClean 
и PremiumColor — настоящая палочка-выручалочка 
для отделки поверхностей в детской, кухне или прихо-
жей. Благородная матовая поверхность, которая полу-
чается при нанесении этих составов, на деле крепче, 
чем может показаться. Они устойчивы к повышенным 
нагрузкам, а также отлично переносят чистку. Пятна 
от кофе или вина, следы фломастеров на водной ос-
нове и остатков пищи — чтобы вернуть поверхности 
первозданный вид, хватит тряпки из микроволокна 
или губки.
Впрочем, это далеко не все преимущества финишных 
интерьерных составов, которые предлагает в Сибири 
компания CAPAROL! Созданные с применением ин-
новационных технологий, они эстетичны, безвредны 
для окружающей среды и не имеют неприятного запаха.

Хотите узнать больше о профессиональных финишных покры-
тиях, которые вас не подведут? Зарегистрируйтесь на прак-
тический семинар для архитекторов и дизайнеров «Технологии 
и материалы для финишной отделки»! Во время занятия спе-
циалисты научатся грамотно оценивать ситуацию и выби-
рать покрытия, которые гарантируют успех работы всего 
коллектива, занятого отделкой помещения.

Практический семинар для архитекторов и дизайнеров

Учебный центр строительных и интерьерных решений «PRO ДИЗАЙН»
24 марта 2020 года в 14:00

Коварство скрытых 
дефектов отделки. 
Как избежать?

БЛЕСТЯЩИЙ ФИНИШ

Знакома ли вам такая ситуация? 
Вроде и в технологиях отделки 
стен вы неплохо разбираетесь, и в 
новых материалах ориентируетесь, 
но через какое-то время на 
гладкой и красивой поверхности 
вдруг начинают появляться 
трещины. Почему? Можно ли 
избежать таких проблем?

 www.danogips.ru

www.caparol.ru

 «Технологии и материалы для финишной отделки»!

Регистрация по +7 (983) 313 99 66 и info@sibhome.pro
Новосибирск, пр. Дзержинского, 1

Как грамотно завершить отделку стен
Осталось нанести последние 
штрихи — и поверхность стены 
станет идеальной… Именно этот, 
завершающий шаг в процессе отделки 
порой заставляет волноваться. И дело 
не только в том, какой оттенок 
выбрать. Важнее, как показывает 
практика, грамотно оценить условия 
помещения и задачи. А затем 
нанести на поверхность состав, 
который не перечеркнет все усилия 
по подготовке поверхности.
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Наполненная
Радость жить в том окружении, которое 
полностью отвечает твоим запросам — 
всегда результат большого труда. Но эта 
совместная работа принесла обеим 
сторонам — заказчикам и дизайнерам — 
больше удовольствия. Этот проект — 
третий в истории их сотрудничества…

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова, Евгения Адамович

И
нтерьер долгожданной 
квартиры в зеленом ми-
крорайоне площадью 
около 100 м² заказчи-
ки видели интегрирован-
ным в окружающую среду. 

Зелень и солнце, нежность и теп-
ло должны были ощущаться в каж-
дом уголке пространства. Поэтому 
в качестве стилистического ориенти-
ра по обоюдному согласию выбра-
ли легкий и воздушный Botanical style. 
Авторы проекта отмечают изыскан-
ный вкус молодой пары и их твердую 
позицию использовать в обустрой-
стве только те решения и материа-
лы, которые отвечают их эстетическим 
требованиям. Цвет и ощущения, эмо-
циональный дизайн задают тон 
во внутреннем убранстве квартиры.
В целом для комфортной жизни пред-
стояло объединить кухню и гостиную, 
обустроить спальню и детскую, две 
ванных комнаты, выделить рабочий 
кабинет и небольшое хозяйственное 
помещение.
В гостиной царит солнечное настро-
ение, заданное акцентной стеной. 
Мебель в теплых сливочных тонах 
смягчает ее яркость, растворяясь 
в пространстве. Керамогранит серо-
го оттенка в рабочей зоне кухни пе-
рекликается с керамической плиткой, 
использованной в оформлении фар-
тука. Детали — изображения растений 
и их живые аналоги — вносят разноо-
бразия в интерьер комнаты.
И посреди этого праздника жизни 
не бросается в глаза компактный ка-
бинет, который выделили в этой же 
комнате стеклянными перегородками. 
Однако и сюда проникли ростки бота-
нического стиля, внося разнообразие 
в лаконичное убранство деловой зоны.

Авторы проекта:  
Евгения Адамович,  

Юлия Пешева,  
+7 (913) 907 01 20

солнцем 
и теплом
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Новосибирск, 
р. п. Краснообск,
Восточная ,4/1
+7 (913) 907 01 20,  
+7 (923) 182 06 09
pouf@list.ru 
yuliya@pouf-buro.ru
www.pouf-buro.ru

О
бозревая использованные для ре-
монта и отделки материалы, отметим 
их связь с историей, надежность и эко-
логичность. Двери из массива дерева, 
паркетная доска, безопасная краска, 
метлахская плитка и обретший в совре-

менных интерьерах вторую жизнь «кабанчик». Так, 
окрашенные в белый цвет стены в спальне с тек-
стурой кирпича создают атмосферу дома с истори-
ей. А лоджия, утопающая летом в цветах, воссоздает 
атмосферу остекленной веранды. Семейные обеды 
за согретым солнцем столом или ужин при свечах 
под стрекот цикад — здесь любит отдыхать и искать 
вдохновения вся семья…

Эмоции и чувства, тепло и уют – 
все получилось именно таким, как и 
хотели обладатели этого жизнера-
достного интерьера!

В
 ванной комнате на-
шлось место для горшоч-
ков с цветами. Не самый 
распространенный при-
ем, но как эффектно! 
Метлахская плитка и бе-

лая плитка-«кабанчик», визуально 
увеличивающие помещение, стали 
отличным фоном для ярких аксессу-
аров.
Во втором санузле вместо ванны 
ограничились душем. Яркое пятно 
здесь — тумба под раковину нату-
ральных морских тонов.

Д
етская комната пронизана нежностью 
и любовью. Каждая ее деталь, каждый 
тон неслучайны — так, оттенок для окра-
ски панелей подбирали к цвету любимой 
игрушки новорожденного ребенка.
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П
оскольку юноша, для которого создавался 
этот интерьер, убежденный урбанист, то и ре-
шения, которые выбраны для этого проекта, 
должны были полностью соответствовать его 
образу жизни. Максимальная функциональ-
ность каждого из 46 квадратных метров пло-

щади квартиры, комфорт, высокий уровень технического 
оснащения и отсутствие лишних предметов и декора – так 
вкратце выглядел список пожеланий заказчика.

Удобный, функциональ-
ный и стильный инте-
рьер для молодого челове-
ка — таким должно было 
стать пространство од-
нокомнатной квартиры-
студии в новостройке. 
Высокий этаж и живо-
писные виды, открываю-
щиеся из окон, требовали 
повышенной ответствен-
ности при решении этой 
интересной задачи.

Белый
фото — Алексей Маратов; текст — Марина Глотова

Автор проекта: Татьяна Белозерова, +7 (913) 918 18 27

замок
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Вы цените свое время? В работе 
над созданием интерьера обычно до‑
рога каждая минута, а текстиль всегда 
становится эффектной точкой, которая 
завершает его образ. Суметь вовремя 
и красиво ее поставить — это важная 
задача, решение которой стоит дове‑
рить проверенным специалистам…
10 лет компания «Центр штор» зани-
мается изготовлением текстильных 
изделий. Сегодня мы предлагаем ди-
зайнерам интерьера увидеть в нас 
бизнес-партнера, поскольку уровень 
профессионализма позволяет нам соз-
давать изделия высокого качества 
и с гарантией. И чем сложнее будут вы-
глядеть условия задачи, тем энергич-
нее мы возьмемся за работу! Готовность 
к экспериментам — сильная сторона на-
шей команды!
Еще более убедителен огромный ас-
сортимент тканей. Прямо сейчас в сало-
не представлено более 10 000 образцов 
тканей, часть продукции из этой кол-
лекции находится на нашем складе 
в Новосибирске. Благодаря прямым по-
ставкам с фабрик мы можем не про-
сто обещать, а гарантировать, что заказ 
будет доставлен вовремя и в объеме, 
предусмотренном договором. Но даже 
если вам понадобится что-то особенное, 

мы это обязательно найдем и привезем 
по спецзаказу. Так, например, недавно 
по нашему индивидуальному запросу 
была изготовлена кисея высотой 6 ме-
тров, которая украшает бизнес-зал аэ-
ропорта Толмачево.
Мы работаем на высококачественном 
швейном оборудовании производства 
Японии, регулярно оснащаем цех но-
выми моделями, используем немецкую 
фурнитуру. Возможности нашего цеха 
идут в ногу со временем. За всем про-
изводственным циклом строго следит 
технолог компании. Поэтому мы гаран-
тируем безупречное качество изделий.
Неожиданное сочетание фактур, нестан-
дартный подход к использованию фур-
нитуры и отделок — наши специалисты 
используют все возможности текстиля! 
Откуда мы все это знаем? Интерьерные 
и текстильные международные выстав-
ки, обучающие семинары — мы всег-
да в курсе новинок! А с 2019 года мы 
открыли собственное производство 
профильных карнизов и систем с подъ-
емными механизмами, а также монтаж 
электрокарнизов и интеграцию с систе-
мой «Умный дом». И теперь выполняем 
заказы быстрее — экономим ваше вре-
мя, средства и нервы.

Салон‑магазин «Центр штор»
Новосибирск

1905 года, ЖК «Клевер»
+7 (913) 785 34 20

salon@centrshtor.ru 
центрштор.рф

Присоединяйтесь к нам:
centrshtornsk

centrshtor
centrshtor

Мы выполняем весь цикл ра-
бот с текстилем — от замеров 

до навешивания портьер.
Чтобы интерьер стал уютным, мы 
предлагаем:
•  Бесплатный выезд на замеры,
•  Дизайн-проект входит в производ-

ственный цикл,
•  Услуга выезда на объект для про-

ведения примерки с образцами 
тканей,

•  Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.

В связи с открытием в «Центре 
штор» подразделения B2B‑продаж 
приглашаем к сотрудничеству ди‑
зайнеров интерьера и профес‑
сионалов в отрасли ремонта 
помещений. Для вас есть особое 
предложение — бесплатный пошив 
текстильных изделий при обраще‑
нии в нашу компанию в первый раз. 
И это еще не все…
Вы цените свое время? Тогда да-
вайте начнем работать над тек-
стильным оформлением вашего 
интерьера уже на старте отде-
лочных работ! И готовые портье-
ры украсят ваши окна, как только 
за последним отделочником закро-
ется дверь.

«Центр Штор»: 
умеем удивлять! Вероника Перервенко,

Арт-директор текстильной компа-
нии «Центр Штор»

Ч
тобы визуально расширить небольшое пространство, использовали 
преимущественно светлые цвета. Глянцевые белые фасады мебели по-
могают сохранить общее восприятие объединенной кухни-гостиной. 
Рабочая зона внушительного кухонного гарнитура не выделяется, бла-
годаря монохромному исполнению. Вся известная и доступная в наши 
дни бытовая техника интегрирована в мебель и также не привлекает из-

лишнего внимания. Центром коллекции хромированных элементов, стилистически 
объединяющих помещение, стала эффектная подвесная барная стойка, выполнен-
ная по эскизам автора проекта.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Овация», фабрика эксклюзивной мебели — кухонный гарнитур и столовая зона
«Центр штор», салон‑магазин — интерьерный текстиль и портьеры
«Ампир‑Новосибирск», компания — установка натяжных потолков и осветительных 
приборов, монтаж светодиодного оборудования

«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика
Новосибирск, БЦ  IQ
Немировича-Данченко, 122а, 
офис 310
+7 (383) 263 63 17
+7 (383) 380 77 98 
mail@ovacia.org
ovaciа.org

 ovacia77nsk

Салон-магазин «Центр штор»
Новосибирск
1905 года, ЖК «Клевер»
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru 
центрштор.рф
Присоединяйтесь к нам:

 centrshtornsk
 centrshtor
 centrshtor

«Ампир-Новосибирск»
Установка натяжных потолков 
и осветительных приборов,
монтаж светодиодного оборудования
Новосибирск, Державина, 49.
+7 (383) 258 78 78
+7 (913) 892 84 51
ampir_nsk@mail.ru
ampir-nsk.ru

Б
ольшой угловой диван в центре комнаты — не един-
ственное спальное место в квартире. За раздвижными 
фасадами шкафа в дальней части комнаты скрывает-
ся комфортная откидная кровать. По другую сторону 
от зоны ТВ обустроена большая система хранения — в со-
ответствии с пожеланиями заказчика. Еще один большой 

шкаф-купе разместили в прихожей. А задачу создания максималь-
ного уюта успешно решает встроенный в перегородку биокамин. 
Эффектное обрамление и заданный алгоритм освещения делают эту 
стену акцентной. Композиции из декоративных панелей и светодиод-
ных источников света образуют пять разных групп освещения, кото-
рые помогают обозначать функциональные зоны жилого помещения. 
Именно этого и хотел заказчик. Белый цвет к тому же вносит разноо-
бразия в однотонную поверхность стен.

проекта
Партнеры

Т
е же цвета и декоратив-
ные приемы использова-
ны при оформлении ванной 
комнаты. Крупноформатный 
керамогранит сохраня-
ет целостность простран-

ства. Разнообразие источников света 
и здесь помогает создавать соответ-
ствующие настроению сценарии ос-
вещения. От ванны решено было 
отказаться в пользу вместительной 
(около двух метров в длину) кабины 
с мультифункциональной душевой па-
нелью.
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В
 результате про-
веденных ис-
следований 
дизайнер вы-
брал для двух 
конференц-

залов светлую цвето-
вую палитру. Сливочные 
и светло-кофейные от-
тенки, на которых постро-
ен ансамбль первого зала, 
должны настраивать слу-
шателей на гармоничное 
восприятие информации. 
Аудитория будет сосре-
доточена на выступлении 
спикера, но в то же вре-
мя ощущать спокойствие. 
Ритмичное оформление 
стен поддерживает энерге-
тику активных мероприятий. 
А зеленая гамма, выбран-
ная для второго помещения, 
направлена на создание 
положительных эмоций, по-
могает людям раскрыться 
во время проведения тре-
нингов, к примеру. Именно 
для этого здесь доминирует 
цвет и фактуры живой при-
роды, навевающие воспо-
минании об отдыхе.

Как расположить к себе ау-
диторию на бизнес-семи-
наре? Ораторские и дело-
вые качества, несомненно, 
определяющий фактор, 
но важную роль играет 
и атмосфера, настроение 
пространства, в котором 
проходит встреча. Сейчас 
этому уделяют должное 
внимание. Автор проекта 
провел целое исследова-
ние среди сибирских про-
фессиональных спике-
ров, прежде чем начать 
работу над этим проектом.

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

Автор проекта: Виталий Городилов, +7 (953) 872 07 69

ШАГ
К УСПЕХУ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
NAYADA, производственная компания — 
стеклянные двери, перегородки
«РемСтрой‑Сервис», ремонтно‑
строительная компания — полный спектр 
услуг генерального подрядчика

NAYADA, производственная компания
Новосибирск, Советская, 64, офис 603
+7 (383) 334 00 39
novosibirsk@nayada.ru
nayada.ru
nayada-nsk.ru

«РемСтрой-Сервис»,  
ремонтно-строительная компания
Новосибирск, Горького, 39, офис 305
+7 (383) 299 15 64
+7 (383) 210 13 88
remstrois@mail.ru

П
омимо выбора цвета 
необходимо было ре-
шить несколько про-
блем, вызванных 
небольшой площа-
дью помещений и низ-

кими потолками. Для комфорта 
находящихся внутри людей потре-
бовались встроенные системы вен-
тиляции и кондиционирования. 
Они легко регулируются — достаточ-
но лишь задать нужную температу-
ру, а система сама решит, надо ли 
уменьшить температуру обогрева, 
включить кондиционер или венти-
ляцию. Это отняло по 50 см от ши-
рины помещения (зал в кофейных 
тонах), но автор проекта решил про-
блему архитектурными средствами. 
Система вентиляции и кондицио-
нирование встроена в стены верти-
кальными полосами, поддерживая 
ритм отделки стен. Сочетание ню-
ансных светлых оттенков и игра 
разными уровнями поверхностей 
в сочетании с однотонным тексти-
лем создают обволакивающую ат-
мосферу и визуально увеличивают 
пространство.

Т
ри составляющих коммерческого успеха — 
визуальный, климатический и тактильный 
комфорт. Последний фактор обеспечи-
вают эргономичная мебель с текстильной 
обивкой светлого оттенка, напольное по-
крытие и текстиль. При необходимости 

и столы, и стулья меняют функции пространства. 
Продумана и технология передачи информации: 
для спикера есть возможность использовать не-
сколько ноутбуков, под потолком установлен проек-
тор, а электронный флип-чарт позволяет рассылать 
по электронной почте сделанные на нем заметки. 
Есть мобильные магнитно-маркерная доски, а также 
панели, на которых можно рисовать и клеить стике-
ры. В зеленом зале все стены магнитно-маркерные.
Система «умный дом» регулирует работу техники, 
обслуживающей конференц-залы. Помимо кон-
троля климата она управляет портьерами блэкаут. 
Предусмотрена даже зарядная станция для всех мо-
бильных телефонов.
Также стоит отметить систему освещения, в которой 
предусмотрены все потребности спикеров и слуша-
телей. Одним словом, автору проекта удалось все 
условия для удачного проведения любых деловых 
мероприятий.

проекта
Партнеры
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Авторы проекта:  
Ольга Гурова, Дина Потапова, 

+7 (952) 933 93 53

Д
ействительно, чтобы превратить 36 м² в уют-
ное жилье, дизайнерам пришлось основа-
тельно поработать над пространственными 
решениями. Главной отправной точкой поис-
ков стала организация спального места. Также 
требовались системы хранения, место для при-

ема гостей, ванная комната и кухня. Перебрав все вари-
анты, остановились на комбинированном, что позволяло 
помимо вышеперечисленного выделить место под зону 
отдыха. Для этого утеплили лоджию, с помощью деревян-
ных элементов, краски и светильников создали там соот-
ветствующую атмосферу. За стилистическую основу взяли 
лофт — он соответствует молодым владельцам квартиры.

Лофт с яркими акцен-
тами — таким пред-
стает перед нами ре-
ализованный проект 
небольшой квартиры-
студии для молодой 
пары. Металл и стек-
ло, дерево, бетон и ка-
мень — дизайнерам 
удалось гармонично со-
вместить в небольшом 
объеме разные матери-
алы и фактуры. Найдя 
при этом оптимальный 
вариант планировки…

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

СОВРЕМЕННО

СТИЛЬНО,
УДОБНО,
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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

Фирменный магазин SMEG
Новосибирск, Красный проспект, 22
8 800 707 00 29
smeg-store.ru

проекта
Партнеры

REDI, студия дизайна
Новосибирск, Чаплыгина, 47, 5 этаж
+7 (383) 244 72 75
+7 (913) 727 28 17
redinsk@gmail.com
redi-nsk.ru

 redi_nsk

В
 процессе реализации 
плана частью перегоро-
док пожертвовали — кухня 
с комнатой объединились, 
это дало возможность вы-
делить зону спальни. Ее 

обозначили перегородкой из тони-
рованного стекла, кровать поместили 
на подиум, а в нижней части орга-
низовали выдвижные ящики. Чтобы 
не дробить пространство, строго по-
дошли к выбору цветовой гаммы. 
Основной тон задали фасады ящиков 
внизу перегородки, под них подбира-
ли остальные оттенки. Серо-черную 
основу разнообразили деревянными 
поверхностями и элементами.
Пару ярких акцентов, в роли которых 
выступили холодильник, чайник и то-
стер, поместили в кухне. П-образное 
расположение мебели позволи-
ло минимизировать число подвес-
ных шкафов. А кухонные аксессуары 
размещены на открытой подвесной 
системе.

Ц
ентром территории для общения стал средних раз-
меров удобный диван с кожаной обивкой. Яркий ак-
цент над ним — картина, написанная новосибирским 
художником Таей Акуловой. Напротив него телевизор, 
подвесная тумба и легкий стеллаж. Оформленная деко-
ративным кирпичом стена визуально объединяет поме-

щение, поделенное на функциональные зоны. Здесь нет ничего 
лишнего — одежда и другие предметы остались в организованной 
при входе гардеробной комнате.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ROOBLOOK, компания по производству дизайнерской мебели, светильников и аксессуаров — обеденный стол, барные 
стулья, винный шкаф, стена из брусков на балконе, стеллаж на балконе, журнальный столик
SMEG, фирменный магазин — встроенная кухонная и бытовая техника, холодильник
REDI, дизайн‑студия — проектирование, дизайн, подбор материалов, авторский надзор

У
мение бережно отнестись к каждому ква-
дратному метру в этом проекте заметно 
повсюду. Дверь в ванную установлена 
в технике invisible и практически неза-
метна в коридоре, ведущем из прихожей. 
Внутри помещения, благодаря продуман-

ной планировке, разместили технику для стирки 
и сушки белья, установили ванну и большую тум-
бу для раковины, а также необходимые системы 
хранения. Отделка ванной комнаты поддерживают 
цветовую гамму помещения.
Обилие источников света в, казалось бы, компакт-
ной квартире — одно из преимуществ этого про-
екта. Любую зону квартиры легко адаптировать 
под свои нужды — читаешь ли книгу перед сном 
или сидишь за барной стойкой рядом с настенным 
винным баром. Даже в ванной комнате подсветка 
встроена прямо в зеркало!
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Авторы проекта: Анна Загороднова, Артем Носенко, +7 (903) 902 44 57

История о неожидан-
ных находках, не-
тривиальных плани-
ровочных решениях 
и смекалке — так мож-
но кратко предста-
вить проект, реализо-
ванный дизайнерами 
на небольшой площа-
ди в доме, возраст ко-
торого достиг 60 лет.

ВАРИАЦИИ 
НА ТЕМУ 
СВОБОДЫ

фото — Анастасия Розонова; текст — Анна Загороднова, Марина Глотова

В
прочем, возраст дома, вернее, 
материалы и стандарты, кото-
рые царили в конце 50-х годов 
прошлого века, в чем-то сы-
грали на руку дизайнерам, 
приглашенным обустроить ком-

пактную квартиру площадью 42 м². Старый 
деревянный пол на лагах, уступив место 
современному напольному покрытию 
на стяжке, позволил увеличить высоту по-
толка в жилых помещениях до трех метров! 
А добротная кирпичная кладка, оставлен-
ная по просьбе хозяйки, стала стилеобра-
зующим элементом интерьера. Конечно, ее 
почистили, отреставрировали и покрыли 
матовым лаком.

В
 прихожей и санузле первоначальная высота была со-
хранена, а зонирование квартиры по вертикали дало 
возможность устроить теплые полы под керамограни-
том и смонтировать душевую кабину в уровне пола.
Задачи, которые стояли перед авторами проекта, 
не назовешь стандартными. Во-первых, требовалась 

вариативность планировочных решений. Пока заказчица попро-
сила не выделять спальню — квартира нужна ей для проживания 
во время визитов в наш город. Приветствовалось свободное про-
странство, минимум стен, просторный санузел с душевой кабиной, 
компактная зона для домашнего офиса и место для встреч с дру-
зьями и родственниками. Важным условием было такое устройство 
планировки, чтобы при необходимости можно было выделить 
комнату для сна перегородкой. Пока же самыми значимыми зона-
ми стали кухня-столовая и гостиная с диваном-кроватью.
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Ц
ветовая палитра из-за компактных размеров квар-
тиры и яркого акцента в виде кирпичной кладки 
была выбрана нейтральная. Состоящая из се-
рых, черных и белых тонов, она дополнена свет-
лыми оттенками дерева в оформлении оконных 
проемов и фасадах кухонной мебели. Но цветное 

пятно, вносящее природных ноток в строгое пространство, 
все же появилось — обои с крупным растительным рисунком 
на одной стене в прихожей при включенной нижней подсвет-
ке (встроенные близко к полу в стену светильники) воспри-
нимаются как выход в тропический  лес или зимний сад.
Нетрудно заметить, что небольшое пространство квартиры 
изобилует источниками света, которые позволяют реализо-
вать максимум световых сценариев. Верхняя (потолочная) 
и нижняя (у пола) подсветки создают атмосферу спокойствия 
и уюта. Еще одна находка, обнаружилась во время ремонтных 
работ — неиспользуемый вентиляционный канал с отвер-
стием на высоте менее полуметра. В него решили провести 
светодиодную подсветку и заложить стеклянными кирпича-
ми — получилось оригинально и атмосферно…
Ванная комната лаконична и просторна — ничего лишнего, 
но уместилось все, что необходимо, включая стиральную 
машинку. Белая квадратная плитка выгодно оттеняет мра-
морный рисунок керамогранита в зоне душевой, фрагмент 
кирпичной стены и аксессуары придают живости светлому 
помещению.
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Дети имеют свойство быстро взрослеть. 
Кажется, еще вчера младенец радостно 
агукал в колыбели, а сегодня уже собирает 
портфель в школу. Так же быстро должна 
меняться окружающая их обстановка. 
Рассказываем историю о том, как брат 
и сестра, делившие одну детскую 
на двоих, стали владельцами отдельных 
комнат. Каждая — со своим лицом…
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Автор проекта: 
Анастасия Исаева, 

+ 7 (913) 938 36 19
Стилист: Анна Марковина, 

В
 раннем возрасте разнополые дети мирно ужи-
вались в одной детской, но старший брат стал 
школьником, и родители задумались о том, 
что ему нужно свое помещение. На помощь 
позвали дизайнера, которому заказчики ра-
нее уже доверяли интерьер своего дома. И все 

остались довольны полученным результатом.

КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ 

были большими…
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Мир ковров», сеть магазинов — 
ковер в комнате девочки
«Артис», салон текстиля, группа 
компаний «ТриА‑интерьер» — 
интерьерный текстиль и портьеры

Салон «АРТИС», группа компаний 
«ТриА-интерьер»
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
merenckova.ann@yandex.ru
salon-artis.ru

 artis_salon_nsk

В
 комнате молодого человека отра-
жены его увлечения и темперамент. 
Энергичный мальчик увлекается мини-
футболом, и эта тема получила развитие 
в дизайне интерьера детской. К слову, 
помещение имеет сложную треугольную 

форму, что обусловило выбор и зигзагообразную 
раскладку напольного покрытия. Ее поддержали ри-
сунком обоев, но затем острый танец треугольников 
смягчили изображением футбольного мяча, напеча-
танным на дверцах шкафа. Еще больше равновесия 
внесли горизонтальные полосы на фасадах мебе-
ли и в сюжете картин на стене в изголовье крова-
ти. Процесс гармонизации пространства завершили 
с помощью текстиля.

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

В
се цветовые решения 
подчеркивают мужской 
характер интерьера, по-
строенного на сочета-
нии теплых серых оттенков 
и разных вариаций синего.

Комната девочки претерпела меньше 
изменений, поскольку она и раньше 
была детской. Теперь в ней появи-
лась новая, большая кровать, изго-
товленная по эскизу автора проекта. 
Стена в изголовье и успокаивает яр-
кую цветовую гамму, и в то же время 
вносит в пространство радости и све-
жести, благодаря растительному орна-
менту. Нежные розовые тона мебели 
и текстиля, подчеркнуто мягкие факту-
ры, нарядные куклы и пушистые мед-
веди — трехлетняя принцесса должна 
быть довольна своими покоями!

проекта
Партнеры
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Интерьер этой квартиры 
удивительно соответствует 
району, в котором 
расположен дом. 
Современная архитектура 
новых зданий научного 
центра, рациональность 
и комфорт окружающей 
среды — но при этом 
нестандартность решений 
и свобода. Все это повлияло 
на дизайн-проект, 
с реализацией которого 
знакомим нашего читателя.

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

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

ВЗГЛЯД

П
ространство просторной одноком-
натной квартиры площадью 50 м² 
имело сложную форму — с правой 
стороны от входа комната сужалась. 
Функциональность жилья увеличили 
грамотной перепланировкой — вось-

миметровый входной узел соединили с выделен-
ной рядом гардеробной. Несущая колонна стала 
частью стены кухни, обустроенной в полученной 
нише, а на остальной площади разместили от-
дельные гостиную и спальню. Холл минимизиро-
вали, но в данном случае это оправданный прием, 
часто используемый в европейских интерьерах.

В БУДУЩЕЕ
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«Лунный свет», 
светотехническая компания
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица», 
Светлановская, 50,
+7 (383) 230 11 87
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», 
пл. Карла Маркса, 6 / 1,
+7 (383) 335 42 03
Кирова, 108
+7 (383) 206 33 92
Студия по работе с дизайнерами 
и архитекторами:
Центр дизайна «Мельница», 
Фабричная, 31, вход М9,
+7 (913) 018 71 47  
lunsvetmel@gmail.com 
salesgoti@gmail.com 
goti.ru

«В-Лада», мебельное производство
Новосибирск, Почтовый лог, 1-338
+7 (913) 913 45 42
belosvetoff@yandex.ru

Дом интерьера ZVENO
Новосибирск,
Фабричная, 31, Дизайн-
центр «Мельница»
+7 (383) 255 69 55
zveno.interior@mail.ru

 zveno_home

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

 salon_wenge_ru

проекта
ПартнерыП

ространство при этом выглядит единым — 
за счет акцентного черного цвета, который 
со стены в гостиной перетекает в отделку 
рабочего фартука и ажурную решетку бар-
ной стойки. В сочетании с ослепительной 
белизной фасадов кухонного гарнитура 

и стены в гостиной это прекрасный фон для фактуры 
дерева, использованной в отделке стены и потолка 
в этой зоне. В поддержку заданного акцента — антра-
цитовые оттенки поверхностей в прихожей и мебели 
в зоне ТВ. Примиряющий черное с белым штрих — се-
рый диван в центре комнаты.
В спальне та же цветовая гамма слегка смягчена се-
рыми вкраплениями. Главный акцент — выделенная 
перегородкой из металла и стекла гардеробная ком-
ната. Она эффектна, строга и удобна — свет проникает 
сквозь стекло, поэтому пространство не кажется разде-
ленным. Мягкое изголовье, зонированное освещение 
и пара ненавязчивых картин с изображениями приро-
ды привносят уюта, настраивая на релаксацию после 
трудового дня.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Wenge, интерьерный салон —
покрытие для пола
«Лунный свет», светотехническая 
компания — светильники 
и светоустановочные изделия
ZVENO, дом интерьера —
сантехнические приборы и смесители
«В‑Лада», мебельное производство —
кухонный гарнитур, корпусная 
мебель в гостиной, мебель в спальне

И
зюминка ванной комна-
ты — перегородка из сте-
клоблоков оттенков 
бутылочного стекла, от-
деляющая душевую. Те же 
цвета и фактуры обы-

граны по-новому, кое-где смягчены 
и размыты. Но черный и белый 
по-прежнему остались основой дизай-
нерского решения.
Спокойно, стильно, лаконично и функ-
ционально — таким и должно быть 
жилье для молодой современной пары, 
ценящей комфорт и свое время.



54 55INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2020        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

А ТЕПЕРЬ
сделаем по-другому! Когда заказчик 

обращается к 
дизайнеру снова, 
это добрый знак. 
Значит, результат 
его трудов получил 
признание, а само 
сотрудничество 
протекало 
комфортно. Но 
для специалиста в 
области интерьера 
это еще и большая 
ответственность. 
Каким путем 
пойти, чтобы 
заказчики 
вновь получили 
удовольствие от 
облика своего 
жилища?

К
ак вспоминает заказчица, предыдущий инте-
рьер для семьи с тремя детьми был выполнен 
в современном, лаконичном стиле. Но по про-
шествии некоторого времени встала задача 
обустроить жилое пространство с учетом из-
менившихся условий.
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Автор проекта: Елена Мамаева, +7 (905) 957 89 21
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«Кожа стен»,
студия авторских обоев  
Екатерины Кожевниковой
Новосибирск,
Державина, 49
+7 (383) 244 77 42
+7 (913) 466 10 30
kozhasten@yandex.ru
авторскиеобои.рф

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

 eletti_nsk

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

Giulia Novars, интерьерная студия
Новосибирск, Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83
nsk@giulianovars.ru
Nsk.giulianovars.ru

 giulia.novars.nsk

«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

Дизайн студия A La Carte
Новосибирск,
Октябрьская, 42, офис 311
+7 (383) 363 30 66
a-la-carte@ mail.ru

 alacartensk

П
овзрослевшему сыну выделили свою жилплощадь, и теперь 
в квартире площадью 130 м² предстояло создать комфортное 
пространство для общения семьи, выделив спальню для роди-
телей, две детских комнаты, две ванных и столько же гардероб-
ных. Но в этот раз заказчики, обсуждая с дизайнером будущий 
интерьер, поделились, что видят его светлым, легким, слегка 

нарядным. Конечно, под это описание лучше всего подошла неоклассика…

проекта
Партнеры
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Н
а месте бывшей 
спальни и части 
кухни теперь рас-
положилась зона 
для приготовле-
ния пищи, сов-

местных обедов и общения. 
Модульный паркет, лепной 
декор, классические линии 
столовой группы и шкафа-ви-
трины вкупе с нарядными пор-
тьерами придают просторной 
комнате с тремя окнами тор-
жественности. По словам за-
казчицы, работа над образом 
интерьера гостиной началась 
с покупки люстры с хрусталь-
ными подвесками. Их голубой 
оттенок задал цветовую гамму, 
а форма навеяла мысли о сти-
ле. Большой угловой диван 
своим цветом привносит нот-
ки тепла, поддерживая рису-
нок паркета.
Свет здесь, как и по всей квар-
тире, многоуровневый и хо-
рошо продуман. Так, рабочую 
зону кухни освещает встро-
енный в конструкцию потолка 
светильник. А точечная под-
светка создает разные сцена-
рии освещения. Сам кухонный 
гарнитур, блистающий глян-
цем белых фасадов, словно 
парит в воздухе, не привлекая 
к себе внимания. Но и тут сто-
ит отметить хорошо продуман-
ный декор на стене, которая 
просматривается от входа.
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П
рисоединив 
к спальне лод-
жию, удалось 
выполнить поже-
лание заказчи-
цы относительно 

гладильной комнаты. Нежные, 
пастельные оттенки, отсут-
ствие лишних предметов и из-
ящный декор в сочетании 
с грамотно продуманным сце-
нарием освещения — спальня 
встречает свежестью и покоем.

Ч
тобы удовлетворить все пожела-
ния, автор проекта предложила 
существенно пересмотреть пер-
воначальную планировку. В итоге 
при входе в квартиру обустроены 
две гардеробные — для верхней 

одежды и отдельная мужская. Учитывая, что ря-
дом разместились спальня и первый санузел, 
глава семьи по утрам имеет возможность ком-
фортно подготовиться к рабочему дню. 

В
торую ванную комна-
ту оборудовали для пре-
красной половины этой 
семьи. Достаточное ко-
личество систем хра-
нения позволяет 

оставить на виду самое необходимое. 
Лаконичная отделка выводит на пер-
вый план интересные оттенки и фак-
туру отделочных материалов.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
n.textile, салон‑ателье — интерьерный текстиль 
и портьеры
ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат — 
керамическая плитка, керамогранит, сантехника 
и смесители, полотенцесушитель
A La Carte, дизайн студия — столовая группа, корпусная 
мебель в гостиной, кровать, шкаф и тумба в спальне, 
корпусная мебель в детских комнатах
«Кожа стен», студия авторских обоев Екатерины 
Кожевниковой — обои
Giulia Novars, интерьерная студия — кухонный гарнитур
«Айя», фабрика по производству межкомнатных дверей — 
межкомнатные двери

О
битательнице второй детской о школе думать 
еще рановато. На стенах, оклеенных теми же 
бесшовными обоями, сказочная страна с воз-
душными шарами и летающими слонами! 
Для вещей и игрушек найдется место в боль-
шом шкафу.

Д
етские комнаты многое расскажут о своих владе-
лицах, ведь интерьер каждой соответствует за-
просам хозяйки. Розовая лужайка, усыпанная 
цветами, заполнила стены в комнате старшей де-
вочки — изображение напечатано на бесшовных 
обоях с помощью экологически чистых красок. 

Удобная кровать с мягкой спинкой выполняет и функцию ди-
вана. Большой письменный стол и фортепиано подскажут, 
что в комнате живет школьница.
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О
т своего будущего инте-
рьера заказчики — семей-
ная пара — ждали уюта, 
спокойствия, но в то же 
время яркой индивиду-
альности и функциональ-

ности. Для реализации этой мечты 
приглашенному архитектору предоста-
вили двухкомнатную студию площадью 
71,5 м². За основу предполагалось взять 
нейтральные тона, которые автор про-
екта предложила разнообразить ярки-
ми деталями и аксессуарами.
Чтобы избавить пространство от лиш-
них предметов, в первую очередь по-
заботились о достаточном количестве 
систем хранения, задействовав для это-
го просторный холл. Зеркальные 
дверцы шкафа-купе и светлые тона, за-
полняющие его объем, визуально рас-
ширяют пространство. Еще один шкаф 
установили в спальне.

Что отличает стильный интерьер 
от скучного, если цветовая палитра 
для обоих выбрана одинаковая — бе-
лый, бежевый и серый? Детали и ак-
центы! Но выбрать их обязательно дол-
жен профессионал, ведь задача эта 
непроста, а ответственность велика…

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

Автор проекта: Елена Орлова, 
+7 (905) 933 19 58

МЯТНАЯ 
СВЕЖЕСТЬ
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проекта
Партнеры

«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

ART HOUSE,  
салон напольных покрытий
Новосибирск, Светлановская,50
ТВК «Большая медведица»
+7 (913) 917 54 84
medvediza@arthouse-bm.ru
arthouse-bm.ru

 arthouse_bm
 arthouse_bm

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Студия керамики ESTIMA», фирменный салон — керамическая плитка 

и керамогранит
ArtHouse, салоны напольных покрытий — напольное покрытие
Лямин Олег, мебельный мастер — корпусная мебель в гостиной, 
кухонный гарнитур, мебель в ванной комнате (+7 (913) 466 9988, 
lyaminoleg@yandex.ru) 

К
ухня и гостиная обустроены в просторном по-
мещении с двумя окнами. Единая цветовая па-
литра, включающая белый, серый и бежевый, 
дополнена вкраплениями оливковых и черных 
тонов. Рабочая территория оформлена в молоч-
ных оттенках и практически растворяется в воз-

духе, оставляя в зоне внимания ту часть комнаты, которая 
отведена для отдыха. Массивный угловой диван украшен 
разноцветными подушками, которым досталась роль ак-
центов. По колористике эта композиция идеально сочета-
ется с диптихом на стене, а уравновешивающим началом 
всех компонентов интерьера этой комнаты стало наполь-
ное покрытие теплых древесных оттенков.
Тщательно подобранные оттенки и фактуры помогли соз-
дать в спальне атмосферу умиротворенности и нежности. 
Мятные оттенки, то солирующие, то выступающие в слож-
ном ансамбле с другими оттенками, привносят чистоты 
и безмятежности. Легкость и лаконичность читаются в ли-
ниях мебели и складках текстиля.
Самым ярким помещением в этой квартире, наверное, ста-
ла ванная комната. Воспоминания о путешествиях в те-
плые страны, к морю вылились в доминирование морских 
оттенков и декора в той же тематике. Визуально неровные 
края и неоднородный окрас вкупе с глянцевой поверх-
ностью намекает на рукотворное происхождение каждой 
плитки, повышая ее ценность. Что ж, воспоминания о пу-
тешествиях должны приносить удовольствие!
Как, впрочем, и весь интерьер уютной, теплой и светлой 
квартиры. С этим автор проекта справилась в полной мере.
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Изменить все, не сходя с места — та-
кое под силу только настоящему волшеб-
нику! Или дизайнеру интерьера — когда 
стоит сложная задача поменять про-
странство до неузнаваемости не толь-
ко внешне, но и внутренне. Например, 
увеличить число комнат, не выхо-
дя за рамки имеющейся площади…

МОЙ
фото — Наталья Дегтярева; текст — Марина Глотова

Автор проекта: Елена Тютюнник, +7 (952) 936 02 22

Э
ту историю можно рассказывать как продол-
жение почти каждой сказки с традиционно 
счастливым финалом. Там же свадьбой все за-
канчивается, а в жизни — только начинается. 
Прошло несколько лет, дети — мальчик с девоч-
кой — подросли, каждому понадобилась своя 

комната. А в квартире только три комнаты. Но площадь 
130 м² и смекалка профессионала сделали эту задачу разре-
шимой — квартира стала четырехкомнатной, словно по ма-
новению волшебной палочки!

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

 monamfnsk

Cтудия итальянской мебели и декора
Новосибирск, Фабричная, 39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 373 16 03, +7 (913) 908 18 92
mio-palazzo.ru
nsk@mio-palazzo.ru

 miopalazzo

Интерьерная мастерская Interior PRO 
Новосибирск, +7 (953) 883 21 31
Bah1984@yandex.ru

 interiorpro_

Ателье мебели MR.Doors
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 210 55 80
tsybikova@mrdoors.ru
Советская, 10, +7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
mrdoors.ru

 mrdoorsrussia

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

IL GRANDE INTERIOR , интерьерный салон
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

проекта
Партнеры

О
дним из главных пожеланий прозвучавших на встрече дизайне-
ра с заказчиками, было создание такого интерьера, где для каждо-
го домочадца будет обустроен свой, особый «островок» его мечты. 
Так, для отца семейства в гостиной выделили небольшое, уютное ра-
бочее место. И у человека, ведущего активный образ жизни, появи-
лась возможность общаться с семьей, просматривая деловые бумаги. 

Учитывая, что кухня теперь находится здесь же, в глубокой нише, зона для обще-
ния максимально комфортна всем.
Оттенки и фактуры для оформления объединенной кухни-гостиной выбирали, 
исходя из цветовой гаммы картин знаменитого сибирского художника Николая 
Грицюка. Они появились в доме еще до начала проектирования нового интерье-
ра. Теплые и нейтральные тона, живая текстура дерева — как натурального, так 
и в текстуре керамической плитки в обеденной зоне — способствуют созданию 
особой атмосферы, в которой вечером приятно побыть в кругу семьи.
Глянцевые фасады кухонного гарнитура, выполненного в близких тонах, поддер-
живают более светлые оттенки керамогранита на полу. Тщательно продуманное 
освещение компенсирует отсутствие естественного света в рабочей зоне.
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Команда Interior PRO — это:
—  обустройство любого пространства — от идеи 

до полного воплощения
—  разработка и реализация проекта 

от дизайнера компании
—  работа по дизайн-проектам других авторов
—  выполнение всех видов ремонтных 

и отделочных работ силами одной команды
— четкое соблюдение сроков сдачи объекта
Мы умеем и любим создавать интерьеры 
мечты! Сфера компетенции компании — 
ведение строительства и ремонта, технический 
контроль всех процессов, неограниченное 
количество консультаций по любым вопросам 
обустройства пространства.

Наши специалисты постоянно пополняют багаж 
своих знаний об инновациях в строительной 
и ремонтно-отделочной отрасли.

Интерьерная мастерская Interior PRO — 
участник всех мероприятий отрасли, член 
профильных общественных организаций.

Мы знаем, что такое ответственность, 
и дорожим своей репутацией.

ИНТЕРЬЕРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
Interior PRO

Новосибирск
+7 (953) 883 21 31

Bah1984@yandex.ru
interiorpro_

Автор проекта — дизайнер Елена Тютюнник

Авторы проекта — дизайнеры Ольга Анчугова и Люба Долгая

Д
етские комнаты полностью отвечают запросам 
своих подрастающих владельцев. Так, девоч-
ка, симпатизирующая к сине-голубой гам-
ме, получила легкое, украшенное перышками 
и птичками пространство, соответствующее ее 
потребностям.
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И
нтерьер комнаты 
для мальчика запол-
нен добротными и се-
рьезными предметами. 
Мебель в стиле лофт, 
бетонные поверхно-

сти фасадов, светильники в инду-
стриальном стиле и огромная карта 
мира, занимающая всю поверх-
ность стены. Изысканный ковер с 
густым ворсом визуально объеди-
няет все использованные в ком-
нате оттенки, заодно добавляя в 
нее мягкости и уюта. Магнитно-
грифельная стена дает простор 
для творчества. Какие перспекти-
вы открыты перед молодым чело-
веком!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Interior PRO, интерьерная мастерская — отделочно-ремонтные работы
«МОНА», фабрика индивидуальной мебели — комод и тумбы в спальне
MR.Doors, ателье мебели — корпусная мебель в гостиной, кухонный гарнитур, мебель в детских комнатах
ILGrande interior, интерьерный салон — интерьерный текстиль и портьеры
«Мир ковров», сеть магазинов — ковры в детских комнатах
MIO PALAZZO, студия итальянской мебели и декора — декор и аксессуары

Здесь уютно всем вместе и 
каждому в отдельности, инте-
рьер квартиры радует своих 
владельцев, окружая спокой-
ствием и комфортом. Такого 
результата удалось достичь 
в результате слаженной ра-
боты и полного взаимопо-
нимания между заказчиками, 
дизайнером и компанией, ко-
торая взялась за реализацию 
этой интерьерной мечты. 
Особой благодарности заслу-
живает команда Александра 
Бахарева InteriorPro, которая 
смогла воплотить в жизнь са-
мые смелые идеи, заложенные в 
проекте!

В
 спальне, как и про-
сила заказчица, 
царит приро-
да. Текстиль с лес-
ным «характером», 
«капельки» дождя 

на люстре и светильниках, объ-
емные обои с поблескиваю-
щими ветвями, натуральное 
дерево под ногами — спокой-
ный сон в таком окружении 
обес печен!

И
даже в компактном санузле на фоне ос-
новного белого цвета, который помо-
гает раскрыть потенциал небольшого 
пространства, в качестве декора исполь-
зованы природные мотивы в рисунке ке-
рамической плитки.
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Теперь все встало на свои места! 
Место, где не одно десятилетие любят 
проводить свой досуг люди науки, 
обрело новый, современный облик. 
С недавних пор в знаменитом клубе 
MC2 можно не только посвятить 
время заботе о собственном здоровье 
и красоте, но и пообщаться с друзьями, 
поглощая здоровую пищу.

фото — Иван Потопальский; текст — Марина Глотова

Автор проекта: Светлана Фосс, +7 (913) 379 76 89

О  ПОЛЬЗЕ еды
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К
ак и ожидалось, к созданию 
интерьера кафе здорово-
го питания подошли с умом 
и юмором. Иначе и быть 
не могло, ведь прямое от-
ношение к его появлению 

имеют члены новосибирской коман-
ды КВН. Автор проекта с удовольстви-
ем воплотила в жизнь высказанные 
ими идеи.
Главной изюминкой интерьера стала 
шутливая таблица Менделеева из де-
ревянных гексагонов, в которой зна-
ки химических элементов соотнесены 
с названиями продуктов. Вместе с кар-
тиной изо мха (символ Земли) и жизне-
радостными растительными оттенками 
мягкой мебели эти приметы экостиля 
органично растворились в современ-
ной стилистике заведения.

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

 keramamarazzi_sibir

проекта
Партнеры
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Новосибирск,  Военна я,  9/2 ,  +7  (383)  319  67  57  |  Ват у тина,  1 1 ,  +7  (383)  351  31  96 

Чаплыгина,  45 ,  +7  (383)  2 23  59  83  |  Толмачевск а я,  19  а ,  к .  3 ,  +7  (383)  303  14  13
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники — 
керамическая плитка и керамогранит

Н
ебольшое помещение рассчитано 
на прием малочисленных компаний — 
возможно, людям захочется пообщаться 
после совместных занятий в фитнес-
клубе или поделиться впечатления-
ми от визита в салон красоты. Впрочем, 

сюда заходят и целенаправленно — чтобы вкусно 
и с пользой пообедать. Домашнего уюта добавляет 
ткань в клетку, использованная для обивки удоб-
ных кресел. Круглые столы и светильники, сгруп-
пированные над ними, усиливают это настроение. 
Как и живые растения, занявшие подоконник. Для тех, 
кто встречается тет-а-тет, предназначены места ближе 
к стене — чтобы ничто не мешало диалогу. Стены, де-
корированные плиткой с текстурой кирпича, добавля-
ют надежности и возраста.
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Новосибирск можно поздравить — в нем появилось 
еще одно место, где, устав от пасмурной погоды, 
как снаружи, так и внутри себя можно разом 
изменить положение дел! Причем сделать это 
в сопровождении одного из самых главных 
человеческих удовольствий — еды. И продолжить 
свой путь, наполнившись энергией, радостью 
и полезными для нашего организма веществами…

фото — Наталья Дегтярева; текст — Марина Глотова

Авторы проекта: Авторы проекта: Лариса Чепурина, 
Софья Воронецкая, 7 (903) 900 07 84

ЭНЕРГИЯи удовольствие
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«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

ПоТОЛКОВАЯ кАмпания
Новосибирск,
Фабричная, 39, оф. 203
+7 (383) 209 34 39
+7 (913) 770 79 24
potolkovaja@yandex.ru
potolkovaja.ru

EMET Loft Interior Design Ideas
Новосибирск,
Сибиряков-Гвардейцев, 49а, к.10
+7 (913) 397 7600
kovka-partner@mail.ru

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

 keramamarazzi_sibir

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

 mebelsibiri

К
аким вы представляете себе инте-
рьер ресторана паназиатской кух-
ни? Авторы этого проекта вместе 
с владельцами заведения реши-
лись на смелые шаги, чтобы посе-
тители получили целый комплекс 

положительных эмоций от визита сюда.
Конечно, на концепцию интерьера в первую 
очередь повлияла специализация ресторана! 
И если в меню, от которого веет легким мор-
ским бризом, позволительно смешивать не-
ожиданные ингредиенты, не ограничиваясь 
традициями одного континента, то почему бы 
и в интерьере не применить те же оригиналь-
ные приемы? Например, использовать сразу 
15 разных цветов?
Поп-арт как нельзя лучше подошел для во-
площения всех идей, а чтобы усилить ощу-
щение радости, в интерьер привнесли нотку 
юмора и футуристичности. Так, если поднять 
глаза к потолку, то на фреске, которая его 
украшает, вы обнаружите фразы на разных 
языках мира. Все они означают одно и то же: 
«Еда — это удовольствие». Бесспорно…

Ч
тобы создать в заведении гостеприимную, 
уютную атмосферу, пол в центральной части 
помещения украсили «коврами» из керамо-
гранита. Состаренный рисунок с полустер-
той текстурой переносит на пару веков назад, 
в таверну портового городка, где изо дня 

в день собирается теплая компания людей, хорошо зна-
ющих друг друга. Открытая кухня — еще одно подтверж-
дение, что здесь нет секретов от друзей, а гостям всегда 
рады. Стойка, отделяющая рабочую зону от зала, выгля-
дит футуристично, благодаря отделке металлическими 
пластинами, похожими на рыбью чешую.

проекта
Партнеры
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И
менно этот принцип заложила в 2010 году в осно-
ву своей компании Елена Матвеева, руководитель 
производственной компании ЕМЕТ (Loft Interior 
Design Ideas). И ведь оказалась права! Спустя 
10 лет можно заметить, что они в чем-то похо-
жи — хрупкая и изящная девушка и такие же изы-

сканные, кажущиеся невесомыми изделия из стали, сделанные 
в ее мастерской. На самом деле все — необычайно надежные 
и неповторимые!
И в этом нетрудно убедиться — стоит лишь доверить свою 
идею специалистам компании. Во-первых, здесь индивиду-
ально подходят к каждому клиенту, все нюансы тщательно 
прорабатываются и оговариваются в договоре еще до на-
чала работ, производятся точные замеры, прорисовывается 
четкая деталировка, клиенту даются профессиональные реко-
мендации, и только после этого проект утверждается в произ-
водство. Такой подход исключает неточности в изготовлении, 
и как следствие — быстрый монтаж и довольный заказчик!
Во-вторых, сроки выполнения заказа всегда точно соблюдают-
ся, потому что объем работ реально оценивается до их начала.
В-третьих, производство изделий из стали — это сложный тех-
нологический процесс, поэтому в команде работают только 
опытные профессионалы, любящие свое дело.
Также в сферу компетенции компании входят изготовление из-
делий из дерева, стекла; интерьерной и экстерьерной мебе-
ли для ресторанов, загородных домов; перегородок в стиле 
LOFT для зонирования пространства. Успешно применяя опыт 
работы с разными материалами, здесь создают изделия, со-
ответствующие последним тенденциям интерьерной моды. 
А как эффектно выглядит сочетание стекла, теплого дерева 
и брутального металла! Комбинирование разных материалов 
открывает столько возможностей, что воплотить в жизнь можно 
практически любую идею. Главное, чтоб за дело взялся мастер, 
который поймет замысел заказчика, будь то частный клиент 
или дизайнер.
Специалисты компании рады сотрудничеству с профессио-
налами архитектурной отрасли. Такой союз приводит к появ-
лению на свет уникальных изделий, которые радуют и своих 
владельцев, и создателей. Готовы стать соавтором?

EMET Loft Interior Design Ideas
Новосибирск,

Сибиряков‑Гвардейцев, 49а, к. 10
+7 (913) 397 7600

kovka‑partner@mail.ru

УНИКАЛЬНОСТЬ
Один из секретов успеха компании 
заключается именно в этом — 
абсолютная уникальность гарантирована 
каждому изделию. Согласитесь, приятно 
осознавать, что вы — единственный 
в мире владелец роскошного кованого 
журнального столика или интерьерной 
композиции в стиле LOFT?

В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ
Р

азноцветная мягкая мебель по-
могает делить одно большое по-
мещение на зоны, удобные 
для компаний разных размеров. 
Эти же функции взяли на себя 
оригинальные светильники раз-

ных форм и размеров. Здесь можно с удоб-
ством утроиться вдвоем, пообедать вчетвером, 
а при случае и посидеть с друзьями или кол-
легами.
Интерьер кажется адресованным молодой ау-
дитории, но слегка приглушенные тона ме-
бели, присутствие натуральных материалов 
и текстур, а также обилие живых растений де-
лают заведение одинаково комфортным 
для людей всех возрастов.
Объединяющим и оживляющим началом в ин-
терьере стал декор. Картины, фрески, зеркала, 
светящиеся панно — кажется, за один визит 
изучить все и не удастся! Даже санузлы удив-
ляют необычным видом и оснащением, будучи 
при этом полностью функциональными!
Возможно, это одно из тех мест, куда захо-
чется возвращаться снова и снова. И это мы 
еще ничего не рассказали о кухне…

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки 
и сантехники — керамическая плитка 
и керамогранит
«Айя», фабрика по производству 
межкомнатных дверей — оформление зеркал
EMET Loft Interior Design Ideas, 
производственная компания — мебель 
из стали, стеллажи в зоне кухни, стойка 
вокруг зоны кухни
«ПоТолковая кАмпания» — потолки
«Мебель Сибири», производственная 
компания — стулья, кресла, диваны
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A La Carte, дизайн-студия
Новосибирск, Октябрьская, 42, офис 311
+7 (383) 363 30 66
a-la-carte@mail.ru

 alacartensk

ART HOUSE, салон напольных покрытий
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (913) 917 54 84
medvediza@arthouse-bm.ru
arthouse-bm.ru

 arthouse_bm
 arthouse_bm

DECOLE, центр комплектации 
фасадов и интерьеров
Новосибирск, Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
+7 (383) 359 60 40
+7 (960) 786 18 86
nsk@decole.ru
decole.ru

Design-club Cherdak
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6 / 1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (913) 794 52 94
cherdak@tvknsk.ru
vip-cherdak.ru

 cherdak_design

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

 eletti_nsk

EMET Loft Interior Design Ideas
Новосибирск,
Сибиряков-Гвардейцев, 49а, к. 10
+7 (913) 397 7600
kovka-partner@mail.ru

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

 fandeco_nsk

Giulia Novars, интерьерная студия
Новосибирск, Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83
nsk@giulianovars.ru
Nsk.giulianovars.ru

 giulia.novars.nsk

IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон
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

Interior PRO, интерьерная мастерская
Новосибирск
+7 (953) 883 21 31
Bah1984@yandex.ru

 interiorpro

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

 keramamarazzi_sibir

Mio Palazzo
студия итальянской мебели и декора
Новосибирск,
Фабричная, 39 «Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 373 16 03
+7 (913) 908 18 92
mio-palazzo.ru
nsk@mio-palazzo.ru

 miopalazzo

MR.Doors, ателье мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 210 55 80
tsybikova@mrdoors.ru
Советская, 10
+7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
mrdoors.ru

 @mrdoorsrussia

NAYADA, производственная компания
Новосибирск, Советская, 64, офис 603
+7 (383) 334 00 39
novosibirsk@nayada.ru
nayada.ru
nayada-nsk.ru

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

SMEG, Фирменный магазин
Новосибирск, Красный проспект, 22
8 800 707 00 29
smeg-store.ru

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

 salon_wenge_ru

ZVENO, Дом интерьера
Новосибирск,
Фабричная, 31, Дизайн-центр «Мельница»
+7 (383) 255 69 55
zveno.interior@mail.ru

 zveno_home

«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

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

«АРТИС», текстильный салон,
группа компаний «ТриА-интерьер»
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
merenckova.ann@yandex.ru
salon-artis.ru

 artis_salon_nsk

«В-Лада», мебельное производство
Новосибирск, Почтовый лог, 1-338
+7 (913) 913 45 42
belosvetoff@yandex.ru

«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

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

 mf.kamea

«КОЖА СТЕН», студия авторских 
обоев Екатерины Кожевниковой
Новосибирск,
Державина, 49
+7 (383) 244 77 42
+7 (913) 466 10 30
kozhasten@yandex.ru
авторскиеобои.рф

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

Лямин Олег, мебельный мастер
+7 (913) 466 9988,
lyaminoleg@yandex.ru

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

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

 mebelsibiri

«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

«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика
Новосибирск, БЦ  IQ,
Немировича-Данченко, 122а, офис 310
+7 (383) 263 63 17
+7 (383) 380 77 98 
mail@ovacia.org
ovaciа.org

 ovacia77nsk

«ПоТОЛКОВАЯ кАмпания», 
монтажная компания
Новосибирск,Фабричная, 39, оф. 203
+7 (383) 209 34 39
+7 (913) 770 79 24
potolkovaja@yandex.ru
potolkovaja.ru

«РемСтрой-Сервис», ремонтно-
строительная компания
Новосибирск, Горького, 39, офис 305
+7 (383) 299 15 64
+7 (383) 210 13 88
remstrois@mail.ru

«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

«Центр штор», салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, ЖК «Клевер»
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru
центрштор.рф

 centrshtornsk
 centrshtor
 centrshtor

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 
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Организаторы 
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Тема «Четыре стихии»

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

 IV Сибирский фестиваль ландшафтного 
дизайна и садоводства


