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события

19 ноября, на исходе осени в
Новосибирске, на Фабричной, 39
открылся монобрендовый салон Coswick,
представляющий высококачественную
продукцию фабрики с белорусскими
корнями. Более 600 вариантов напольных
покрытий из дерева, стеновые панели,
аксессуары, а также средства для
ухода и реставрации паркета – и это
далеко не все! Теперь любые вопросы,
связанные с обустройством уютного и
стильного интерьера, можно решить на
высоком профессиональном уровне.

Сибирская
строительная
неделя:
работаем
активно

COSWICK: ОТКРЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

Строительный сезон в Сибири начнется с Сибирской
строительной недели в МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Застройщики, производители материалов и техники,
архитекторы и дизайнеры Сибири и Дальнего Востока
из первых рук узнают о современных трендах отрасли,
получат информацию о новинках рынка.
Международная выставка «Сибирская
строительная неделя» запланирова‑
на на 16‑19 февраля 2021 года. О том,
что можно будет увидеть в экспо‑
зиции и обсудить в рамках деловой
программы, рассказала руководи‑
тель выставки Мария Золотухина.
— Мария, учитывая ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, в первую
очередь хочется знать, можно ли утверждать, что выставка состоится в означенные даты?
— Хороший вопрос, на который сейчас
однозначно ответить сложно. Сектора
российской экономики постепенно
возвращаются к полноценной работе.
В европейской части России, где пандемия и карантинные меры, начались
раньше, уже проходят крупные массовые мероприятия, в том числе выставки. Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию и активно готовимся к Сибирской
строительной неделе. Проекты такого
масштаба, работающие на международном уровне, объединяющие сотни компаний и специалистов, не организовать
в короткие сроки. Поэтому мы ни на день
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не прекращали работать над выставкой будущего года.
— Можете подробнее рассказать о ней?
— Уже сформирован контур деловой программы, работа продолжается. Участников и посетителей ожидают
как специализированные мероприятия, так и программа, ориентированная на широкий круг людей. Самые
значимые — Международный форум
дизайнеров и архитекторов Сибири
и Международный интерьерный фестиваль HomeFest. Здесь будут сконцентрированы уникальные знания
о современных тенденциях в проектировании и строительстве. Конференция
«Экологичность вашего дома» — новый
проект, который будет реализован совместно с дизайнерской студией LINII
eco interior.
Также в рамках Сибирской строительной недели пройдет масштабное
окружное совещание участников рынка с участием представителей власти.
Надеюсь, мы сохраним эту добрую традицию и в будущем году, поскольку наш
проект по‑прежнему поддерживает аппарат полномочного представителя

WWW.SIBHOME.PRO

Президента РФ в СФО и министерство
строительства НСО.
— Выставка проходит в административном центре округа, это дает определенные преимущества.
— Согласна, но не совсем. Новосибирск —
особый город для российской стройиндустрии, его отличают рекордные
темпы строительства. На долю области приходится четверть всех сибирских новостроек. С таким богатым практическим опытом Новосибирск вправе
обладать крупнейшей за Уралом отраслевой выставкой. В 2021 году мы
планируем открыть ее в двух павильонах Новосибирск Экспоцентра, а это
более 14 тысяч квадратных метров!
Ожидается, что в ней примут участие
около 200 компаний из России, стран
СНГ, Европы и Восточной Азии. В экспозиции будут представлены новинки
и перспективные разработки в области
строительных и отделочных материалов, инженерных систем и оборудования, фасадов и кровли, ворот и дверей,
окон и светопрозрачных конструкций,
освещения и электротехники, лифтов
и декора. Присоединяйтесь к нашему
проекту — Международной выставке
«Сибирская строительная неделя-2021»!
Организатор выставки:
ООО «Центр Экспо»
+7 (383) 3630063
info@sibbuilding.ru
sbweek.ru
siberian_building_week

В

теплой, дружеской атмосфере гостей вечера знакомили с историей
предприятия и его настоящим первые лица компании: генеральный
директор Торгового дома Coswick
(Москва) Владимир Курбатов, ведущий специалист отдела продаж Антон
Назоров, владелец салона Coswick
в Новосибирске Владимир Фоменко
и руководитель салона Татьяна
Моисеева. Представители архитектурного сообщества узнали много нового об этапах становления предприятия,
получили информацию о производстве и ассортименте продукции, перспективах и планах компании.
Сотрудничество компании Coswick с архитекторами и дизайнерами Новосибирска обещает быть
комфортным, именно в таком ключе протекало общение между организаторами мероприятия и их
гостями. Помимо увлекательного экскурса в мир
Coswick, ярких примеров применения продукции
компании по всему миру гостей ждала викторина
с эффектными и полезными призами. Знакомство
профессионалов с новыми перспективами сопровождала живая музыка и изысканные угощения.
Несомненно, в этот вечер было сделано немало открытий, которые впоследствии оставят свой добрый
след в работах новосибирских архитекторов и дизайнеров!

Новосибирск, Фабричная, 39,
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39
coswick.nsk@mail.ru
coswick-nsk.ru
coswick.nsk
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СТРОЙКРАСИВО:
ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ДОМУ

Бранденбургская кладка

Классическая кладка,
трехрядная перевязка

Камень

Каким вы представляете свой
будущий дом? Образец высо‑
кого стиля и пример хоро‑
шего вкуса, чтобы и дети
гордились, и внуки восхи‑
щались! Это в первую оче‑
редь зависит от внешнего
вида стен. Надежные, краси‑
вые фасады, которые никогда
не выйдут из моды — луч‑
шая характеристика хозя‑
ина дома. Как не ошибиться
с выбором материала для них?

В

жизни ведь не всегда удается
достичь гармонии в облике
дома. Многие сталкивались
с тем, что представленные отдельно
образцы в салоне казались идеальным вариантом, а собранные в единую поверхность — вдруг меркли
и уже не вызывали восхищения…

Бранденбургская
и вертикальный цоколь
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Камень с декором
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Классическая кладка,
ложковая перевязка
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В компании «СТРОЙКРАСИВО» нашли
уникальный способ избежать досадной ошибки — все представленные
здесь материалы можно оценить
не только на стендах выставочного зала, но и в реальных композициях наружной экспозиции. По виду
она больше напоминает европейскую
усадьбу, а по содержанию — это, бесспорно, источник вдохновения, яркая
коллекция примеров стильного оформления зданий и территории вокруг.
Облицовочный кирпич, тротуарная
и облицовочная плитка, сухие строительные смеси, ступени и напольная
плитка, заборные элементы и комплектующие — здесь каждый сантиметр территории демонстрирует возможности

того или иного материала! Зато сразу
можно увидеть, как будут сочетаться те или иные фактуры и цвета,
получить профессиональную консультацию по всем вопросам.
На площадке компании
«СТРОЙКРАСИВО» вам помогут найти
и увидеть воочию образ будущей
усадьбы. Фасады, как важная часть
ее облика, здесь представлены уникально — все виды существующей
сегодня кладки демонстрируются
в полноразмерном формате.
Чтобы ваш дом радовал своим
видом в течение долгих лет, компания «СТРОЙКРАСИВО» сотрудничает
только с надежными поставщиками. Добротная, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны продукция
таких брендов как FELDHAUS KLINKER,
STROEHER, RANDERS TEGL, LAUMANS,
INTERBAU, ROEBEN, ABC-KLINKERGRUPPE,
KING KLINKER, QUICK-MIX, WHITE HILLS,
SILVER FOX, ВЫБОР — лучшая гарантия
исполнения мечты об идеальном доме!
Большая складская программа
в «СТРОЙКРАСИВО» позволит вам
в короткие сроки получить заказанные материалы и приступить к осуществлению своих идей. Подбор
и расчет объема материалов, разработку дизайн-проекта, обучение
и шеф-монтаж здесь возьмут на себя.
Впрочем, компания давно и плодотворно сотрудничает с дизайнерами и архитекторами, а также
готова помочь с подбором специалистов, которые выполнят
работы по реализации проекта.

Готическая кладка

Смешанная кладка

Смешанная кладка,
ригель формат

Крестовая кладка

«Стройкрасиво», магазин строительных
и отделочных материалов
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 6 / 3
+7 (383) 318 14 31, info@stroikrasivo.ru
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. К. Маркса, 6 / 1, цокольный этаж
+7 (383) 318 14 30, ksp@stroikrasivo.ru
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50, 1 этаж, сектор 7
+7 (383) 318 14 32, bm@stroikrasivo.ru
stroikrasivo.ru
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Изменения, связанные с событиями уходящего года, коснулись всех сфер жизни. Надолго или нет? Вернется ли все
на круги своя или нам действительно предстоит научиться жить в новой
реальности, о чем уже не раз заявляли авторитетные ученые, экономисты
и другие деятели? Как меняется сфера
архитектуры и дизайна? Спрашиваем об
этом главного редактора сайта ROOMBLE
Оксану Кашенко.

?

АРТКУБ:

КАК РЕШИТЬ ВОПРОС
С ПОТОЛКОМ НА 80 ЛЕТ

ЧТО

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

НАМ ГОТОВИТ
Как изменились требования заказчиков к своему интерьеру и к специалисту, который возьмется за его создание?
Как реагируют на эти изменения все,
кто занят строительством и отделкой?
В связи с карантином и самоизоляцией
заказчики стали ценить наличие изолированных комнат и балконов. Те, у кого
теперь есть своя отдельная комната в
квартире или доме, оказались в выигрыше. Поскольку многие перешли на
удаленный формат работы, это сразу же
сказалось на характере использования
своего жилья. Приобрели актуальность
барные стойки — в качестве удобного рабочего места для трудящихся членов семьи. Также стали весьма востребованы
балконы — в качестве замены прогулкам
на свежем воздухе. Особенно это насущно для родственников старшего возраста,
которым в течение длительного времени не разрешалось выходить на улицу.
Больше требований люди стали
предъявлять и к планировке своего
жилья. Приветствуется вариант с большой кухней-гостиной и отдельными
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изолированными спальнями. Семьи стали проводить дома много времени вместе — понадобилась большая комната для
общения. Недавно сделала для себя интересное открытие: ведущие столичные
застройщики при проектировании домов
теперь закладывают в планировку прихожие/тамбуры — чтобы в целях гигиены и дополнительной защиты оставлять
там верхнюю одежду. Также в планировках предусматривают кабинеты и другие
варианты рабочих зон.
Как реагируют на новую реальность дизайнеры интерьера? Что изменилось в
отношениях «дизайнер-клиент»?
Многие заказчики и дизайнеры обратили свои взоры на российских производителей мебели, керамической плитки и
других материалов. Вызвано это ситуацией, когда из-за карантина процесс заказа продукции из-за рубежа затягивался,
срывая планы и ход работ. Изменился и
формат работы дизайнера с заказчиком —
вошли в практику консультации и проектирование в режиме онлайн. Некоторые
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даже авторский надзор ведут удаленно, как, например, известный российский дизайнер интерьера Женя Жданова.
Конечно, там, где создавались и реализуются сложные проекты, включающие
строительство домов, отделку дорогостоящими материалами, много ручной
работы, схема работ не менялась.
Можно ли ожидать возврата к прежним
отношениям или мы действительно перешли на следующую ступень развития профессионального сообщества?
Я бы сказала, что мы наблюдаем процесс
разделения. Там, где реализуются сложные решения и привлекаются авторитетные специалисты, на объектах с высоким
бюджетом и массовым применением ручного труда формат работы архитектора
с заказчиком не меняется. А те дизайнеры, кто специализируется на создании комфортных и модных интерьеров,
где авторский надзор и проектирование могут вестись онлайн, переходят на
дистанционный режим работы над реализацией проекта.

Для заказа будет достаточно эскиза, впрочем, и проект, разработанный дизайнером, без оговорок примут
в работу. Срок выполнения
заказа — от 8 до 20 рабочих
дней (определяется загруженностью производства).

Потолок из ламелей
или рейки, кубообразный —
как только его
ни называют! А, по сути,
речь о том, что технологии
шагнули вперед, и теперь
можно оформить потолок
более совершенным
способом. Каким,
подскажут специалисты
компании «АртКуб».

В

чем суть нового
подхода к этой
высокой теме?
Есть ли у него
преимущества
перед традиционными конструкциями
из ячеистых систем? Уже
при первом взгляде плюсы
системы, которая популярна
в европейской части страны,
очевидны. Начнем с безопасности. Компания «АртКуб»
применяет в производстве
кубообразных потолков оцинкованную сталь толщиной
0,45-0,5 мм. Это пожаробезопасный и сохраняющий геометрию, упругий и жесткий
материал (класс НГ-негорючие).

Следующий аргумент в его
пользу — огромное разнообразие цветов и фактур. Богатая гамма оттенков по системе RAL позволит

вписать потолок в любое
дизайн-пространство.
А если надо, конструкцию
можно выполнить в текстуре дерева — и тоже разных цветов. Ширина и высота
рейки может варьироваться
в зависимости от проектной задачи и характеристик помещения. Еще один
плюс — не нужна специальная подготовка чернового
потолка до начала монтажа.
Оставьте все как есть — кубообразная рейка закроет все.
Чем еще удивят потолки
из П-образного профиля? Безграничным простором для творчества!
Их можно смонтировать
вдоль или поперек, по диагонали или в нескольких уровнях — все зависит от фантазии заказчика!

Кубообразные потолки удобны
для обслуживания запотолочного пространства.
Проинспектировать состояние инженерных коммуникаций, провести монтажные
работы — все можно сделать
быстро и без усилий. Рейки
в конструкции потолка легко
снимаются, а после проведения работ — вставляются
на место. Безопасность усиливается — вы можете в любой
момент проверить состояние электропроводки!
Срок службы кубообразных потолков достигает
80 лет! А если вы решите
сменить место дислокации, систему можно без труда
разобрать и вновь смонтировать в другом помещении. Сделав один раз выбор
в пользу потолков из стальной рейки, вы снимете проблему эстетичного пространства над головой навсегда!

Несмотря на многочисленные плюсы, далеко не все
специалисты, создающие
дизайнерские пространства,
знают о таких решениях.
Молодая, дружная команда
специалистов компании «АртКуб» всегда готова
к разработке новых решений, творческому поиску свежих решений, идей и будет
рада сотрудничеству с профессионалами архитектурной отрасли. Приходите
к нам — сумеем реализовать
самые смелые фантазии!

«АРТКУБ», производство
кубообразных потолков
Новосибирск, Русская, 41

+7 (800) 300 46 57
+7 (991) 447 35 60
info@artkubrf.ru
artkubrf.ru
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тренд

С

егодня мы хотим ощущать в своем доме
не только комфорт
и уют, но и уникальность. Правильно выбрать
все, что необходимо
для ремонта, и грамотно воплотить в жизнь проект уже недостаточно — у дома должна появиться
душа, то, что притягивает сюда всех
членов семьи, дает им ощущение
абсолютной защиты и гармонии.

ЧАСТНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ:
душа вашего дома

Дом, в который хочется возвращаться —
такую задачу ставит перед собой каждый
человек, приступая к обустройству
своего жилья. Качественные
отделочные материалы, модные цвета
и мебель, тщательно подобранный
текстиль — вам не кажется, что в этом
списке чего‑то не хватает?

Диптих "Серая пирога", художник Елена Боброва

О характере дома наиболее точно
помогут рассказать произведения искусства — этот, проверенный веками способ стал востребованным и в сибирских интерьерах.
В галерее «Частная коллекция» помогут найти то, что сделает ваш дом
стильным и уютным! Картины известных современных живописцев, графика и графито, энкаустика и античная мозаика, винтажные акварели,
антикварные гравюры, скульптура,
коллекция авторских кукол — здесь
есть чем восхититься и задуматься о вечной красоте… Искусство
умеет творить чудеса, возвышая
нас над обыденной суетой и пробуждая лучшие чувства. Осталось
только понять, что именно затронет
струны вашей души и поможет создать правильную атмосферу в доме.
Галерея «Частная коллекция» —
это пространство, живущее активной творческой жизнью, собравшее вокруг себя уже состоявшихся
мастеров и молодых представителей творческой интеллигенции. В
собрании галереи представлены коллекции художников Евгения Тищенко,
Николая Белова, Елены Бобровой
и многих других. Здесь регулярно
проходят персональные выставки,
организуются творческие встречи,
мастер-классы и семинары. Так,
ноябрь ознаменовался презентацией большой экспозиции абстрактной живописи талантливой художницы из Омска Полины Заремба.

Евгений Тищенко. Флора, мозаика
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Ирина Юдашкина,
владелица галереи
«Частная коллекция»

«Л

юбые произведения
искусства, в данном случае современная живопись и в частности абстрактные
картины гармонично встраиваются
в пространство, проявляя индивидуальность, стиль дома и его хозяина. Картина наполнит интерьер
комфортом и теплом, а значит, сделает ваш дом уютным. Еще одно
удивительное свойство живописи —
умение погрузить в созерцательную
медитацию, что помогает отключиться от суеты современной жизни
и обрести внутренний баланс.
В наше стремительное время это
необходимо каждому человеку.
Я постоянно наблюдаю за тем, как
удивительным образом меняется
пространство, когда в нем появляются картины. Настоящее искусство
творит чудеса делая нашу жизнь
светлее, а нас самих — добрее,
счастливее и совершеннее. В нем
заложены мысли и переживания
художника, а также неиссякаемая
энергия жизни. Мне очень нравится
сочетать разные стили и направления искусства в одном интерьере.
Галерея активно сотрудничает с
дизайнерами и декораторами
Новосибирска. Картины из нашей
галереи можно взять на примерку, чтобы потенциальные владельцы, пожив с ними несколько
дней, осознали, насколько они вписываются в пространство и подходят им. Экспериментируйте,
пробуйте новые варианты и вы найдете то, чего ищет ваша душа!».

Галерея «Частная коллекция»

Полина Заремба. Мир тает

Полина Заремба, УТРО

Накануне самого волшеб‑
ного праздника мы стре‑
мимся создать празднич‑
ную атмосферу в доме,
загадываем желания, гото‑
вим подарки себе и близ‑
ким, хотим стать счаст‑
ливее и реализовать свои
мечты. А что, если сделать
это сразу для всей семьи?
Принесите в дом лучик све‑
та, поставьте яркий ак‑
цент и сделайте свое жилое
пространство уникальным!

«Частная коллекция»,
художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru
artgallerynsk.ru
art_collezione
CollezionePrivata.gallery
collezione_privata
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Я выбираю
SIMON!

с любовью
к своему
делу

У всех рано или поздно возникает по‑
требность в приобретении новых наполь‑
ных покрытий и межкомнатных дверей.
И, конечно же, они нужны в срок, высо‑
кого качества и чтобы установлены были
идеально, не правда ли?

МВ: Юлия, в ваших проектах встречаются электроустановочные изделия бренда Simon. Почему его выбираете?

Мария Волобуева

Юлия Пешева

Евгения Адамович

МВ: Ты говоришь о серии Simon 27 Play?

В

поисках специалистов, которые грамотно решают эти задачи, далеко ходить не надо —
обращайтесь в компанию A·FLOOR! Опытные
сотрудники готовы продемонстрировать вам качественный подход к вопросам выбора и установки таких важных элементов интерьера как
двери и полы. Доверьте им свои пожелания и будьте уверены — полы и межкомнатные двери будут доставлять вам
эстетическое удовольствие долгие годы!

МВ: Евгения, что нового, по‑твоему, появится в дизайне интерьеров, что коснется производства розеток и выключателей?
Е. А. В дизайн приходят технологии, функции. Несколько сценариев освещения — уже правило. Теперь мы работаем со светом
не меньше, чем с цветом. Это не только подбор светильников,
выбор уровня освещенности и цвета света, но и разработка
подсветки в шкафах, ночного освещения. Все это должно отразиться на производстве выключателей.
МВ: Ты права, поэтому в топовой серии Simon 82 Detail появился двухклавишный перекрестный переключатель из трех
мест. Звучит, может, сложно, но профессионалы поймут.
А кто хоть раз попробовал эти функции, знает, как это удобно.
До этого они были только в среднем сегменте, в модульных
линейках. Рассчитываем, что данный механизм облегчит работу по организации освещения. А чего вы ждёте в 2021 году
от производителей? Каких функций хотелось бы?
Ю. П. Я думаю, одна из важных тем — зарядка смартфонов, которые стали неотъемлемой частью жизни. Думаю, это
направление войдет в список новинок электроустановочных изделий. А еще, конечно, современные дизайны, цвета
и фактуры.

Еще один аргумент в пользу A·FLOOR — скрупулезный
подход к выбору поставщиков и партнеров. Мы работаем
только с лучшими ведущими европейскими фабриками
Италии, Германии, Австрии, Швеции, Франции, Польши,
а также российскими производителями. Благодаря этому
мы с удовольствием решаем самые смелые дизайнерские
задумки — от небольшой жилой студии до коммерческого
объекта любой сложности.

МВ: В 2019 году Simon выпустил новую серию Simon 24
Harmoniе — ее можно характеризовать как гармоничное сочетание инновационных технологий и минималистичного дизайна. Особенно пришелся по вкусу цвет графит, практичный,
с матовым покрытием. А в декабре 2020 мы ждем в этой серии алюминиевые механизмы. А какие сложности возникают у вас при проектировании электрики и в ходе реализации
проектов?

В нашей компании вы можете не только выбрать и заказать все необходимые материалы, но также воспользоваться сервисом по доставке и монтажу напольных покрытий и
дверей. Все работы выполняются только профессионалами,
качественно и точно в срок. Кроме того, мы с удовольствием вас проконсультируем по всем вопросам, связанным с
особенностями материалов, их эксплуатации и правильного ухода.
A•Floor, салоны напольных покрытий и дверей
Кирова, 27 «Галерея Дизайна», Кирова, 27/3,
Фабричная, 39, лофт-пространство «Ф39»,
+7 (383) 209 19 07
Info@afloor.pro | www.afloor.pro |
a.floor.pro
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Ю. П. Узнаваемое лицо, смелый дизайн — мы пользуемся этой
продукцией давно, даже любимые коллекции есть. И когда
нужно что‑то особое, то лучше искать у Simon, история которой
началась более 100 лет назад. Так я нашла себе розетки и выключатели в горошек. Кстати, разные цветные вставки — это
отличный вариант для детских!
Ю. П. Да, о ней — не меняя механизма и рамки, можешь сменить
накладку, и выключатель или розетка преобразятся.

Почему мы даем такие гарантии? В штате компании трудятся
только компетентные специалисты с большим опытом работы. Весь персонал — от менеджера до монтажника — всегда прилагает максимум усилий для достижения успешного
результата. Услугами компании A·FLOOR пользуются лучшие
дизайнеры и архитектурные бюро не только Новосибирска,
но и всей России. Наши материалы можно встретить на
объектах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска,
Екатеринбурга и других городов нашей страны.

12

Что бы вы ни выбирали, лучше это делать
с помощью профессионалов — это избавит
от лишних трат времени и средств.
Как и где они сегодня приобретают
электротехническую продукцию?
С новосибирскими архитекторами
Юлией Пешевой и Евгенией Адамович
беседует региональный менеджер Simon
Electric LLC по Сибири Мария Волобуева.

Simon Electric LLC,
региональное
представительство в Сибири
Новосибирск, +7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru
simonelectricru

Е. А. Сложности? Иногда встает задача разместить все необходимое компактно и интуитивно понятно для пользователя.
Мы всегда ищем баланс между количеством нужных функций
и разумным числом механизмов. Самое сложное — выбрать дизайн из массы предложений. Всегда хочется, чтоб эти небольшие, но важные детали интерьера не просто гармонировали
с обстановкой, но дополняли, украшали все пространство.
МВ: Да, мы получаем такие запросы от дизайнеров,
и в 2021 году Simon планирует сделать акцент на деталях,
в том числе, в нашей любимой серии Simon 82 Detail. Также
в планах — запуск новой линейки, которая успешно показала
себя в Европе.
13

интерьер

2

3

ЛАКОНИЧНАЯ
ВЕРСИЯ
КОМФОРТА
Когда речь идет об интерьере для муж‑
чины, который часто ездит в коман‑
дировки, дизайнеру легче очертить
круг задач, которые предстоит решать.
Но если и заказчик дает точные ори‑
ентиры своего будущего жилья, рабо‑
та идет продуктивно и приносит удо‑
вольствие всем участникам процесса.

1

фото — Евгений Доморадов; текст — Елена Антонова, Марина Глотова

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

1. ART HOUSE — напольное покрытие

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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2. Эlevel — выключатели, розетки
3. FROST — кухонный гарнитур

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов плитки и сантехники
ART HOUSE, салон напольных покрытий

FROST, мастерская мебели

НСК ГАРАНТ, компания по установке потолков
Эlevel, электротехническая компания

WWW.SIBHOME.PRO

Автор проекта:
Елена Антонова,
+7 913 202 86 18

И

так, автору проекта предстояло
трансформировать
45 квадратных метров
в комфортное, легкое в уходе и не перенасыщенное деталями жилое
пространство. Динамичный образ
жизни заказчика и четко сформулированные им задачи значительно облегчили ход проектирования
и подбора нужных материалов
и предметов мебели. В иллюстрированном изображениями списке
пожеланий значились светлые поверхности, натуральные оттенки
дерева, акценты зеленого и синего цветов. Исходя из этой информации, автор проекта предложила
использовать в оформлении интерьера черты скандинавского стиля.
15

интерьер

4

1

1. ART HOUSE — напольное покрытие
2. НСК ГАРАНТ — натяжной потолок

2

3. FROST — кухонный гарнитур,
корпусная мебель в спальне

3

4. Эlevel — осветительные приборы

Н

ебольшой корректировке была подвергнута
площадь объединенной кухни-гостиной —
за счет присоединения
к ней лоджии появилась возможность разместить диван
и обустроить зону отдыха.

Для одежды организовали отдельную гардеробную комнату, благодаря чему в компактной прихожей
свободно — банкетки и едва заметной вешалки оказалось достаточно.
Большое зеркало и плитка в форме
гексагонов визуально укорачивают
и расширяют узкий коридор.

3

1
3

И

нтерьер спальни основан
на сочетании
тех же оттенков и фактур.
Синий цвет,
способствующий полноценному отдыху, перекликается в текстиле и на постере,
украшающем изголовье
кровати. Обдуманный подход к выбору светового
оборудования позволяет
реализовать несколько сценариев освещения — от общего до зонированного.

На границе с жилой зоной керамическая плитка уступает место ламинату
схожих оттенков с фактурой дерева.
Далее в палитре интерьера преобладают сдержанные тона — серый,
белый и черный. Жизненной энергии вносит зеленый цвет — в виде
живых растений и декора мебели
и текстиля. Не смирившись с потерей площади рабочей поверхности из‑за установки микроволновой печи, дизайнер решила с пользой распорядиться нишей, которая изначально была в зоне кухни.
Предложенная ею раздвигающаяся
панель потребовала особого технического решения, но была выполнена мебельной компанией в полном соответствии с проектом.
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2

1

Настроение здесь, как и в
других помещениях, помогают создавать картины
Антонины Пещерской.
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интерьер

3

П

ри работе над обустройством санузла дизайнер исходила из пожелания заказчика использовать керамогранит с фактурой бетона. Разнообразия внесли с помощью белого цвета и текстуры
дерева. Интересное решение — световая линия, опоясывающая стены и потолок. Для его реализации потребовался серьезный подход к подбору профиля, при котором необходимо было
учесть разницу материалов и толщины покрытий.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА | КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ | МОЗАИКА | САНФАРФОР | МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ | ОБОИ

Итогом слаженной работы всех специалистов, участвующих в этом про‑
екте, заказчик остался доволен — по его словам, ожидания оправдались
более, чем на 100%. Это ли не лучший финал, после которого за новые
проекты обязательно возьмешься с энтузиазмом?

1. KERAMA MARAZZI — керамическая плитка

2. FROST — мебель для ванной комнаты, зеркала

1

3. Эlevel — осветительные приборы

1

2

НОВИНКА

Яркие идеи, стильные обои!

Партнеры
проекта
1
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Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 96.
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Ещё больше стильных решений
с обоями KERAMA MARAZZI
Сеть фирменных магазинов KERAMA MARAZZI
Новосибирск, Военная, 9/2, +7 (383) 319 67 57
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 59 83
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
sib.kerama-marazzi.ru

Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Кемерово, пр. Ленина, 141, +7 (3842) 34 53 05
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
keramamarazzi_sibir

интерьер
фото — Михаил Годин; текст — Евгения Батура, Марина Глотова

ПЕРВОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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В
Автор проекта:
Евгения Батура,
+7 (913) 481 95 63

Статус дома, как правило, чи‑
тается уже у входа. И ника‑
ких исключений — даже если
это многоквартирное жи‑
лое здание, его визитной кар‑
точкой должны стать придо‑
мовая территория и холл.

данном случае перед
архитектором стояла
задача выполнить проект высокого уровня –
дизайн входной зоны
жилого дома премиум-класса на 35 квартир в центре
мегаполиса. Общая площадь помещения составила около 500 м²,
при этом автор проекта поставил
перед собой задачу интегрировать дизайна холла в общую архитектурную концепцию внутреннего
пространства здания.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов
плитки и сантехники
АРТКУБ, производство
кубообразных потолков

21

интерьер

2

1. KERAMA MARAZZI —
керамогранит
2. АРТКУБ — потолки

1

П

рисутствие отражающих поверхностей и
элементов в интерьере визуально
расширяет границы пространства. Реализация
нескольких сценариев освещения на межэтажных площадках помогает создавать
атмосферу домашнего уюта и
некой камерности.

1

В

Партнеры
проекта

Контактная информация компа‑
ний-партнеров проекта —
на стр. 96.
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поисках средств реализации пожелания заказчика об уникальности проекта архитектор выбрала
самое выразительное сочетание — черного и белого цветов. Создать торжественную атмосферу и
ощущение роскоши помогла текстура натурального камня, переданная в керамограните, который
достоверно имитирует фактуру белого и черного мрамора.
Тем же материалом оформлены плинтуса и ступени на всех
этажах. Прием, когда элементы отделки, использованные во
входной части, получают логичное продолжение на верхних этажах, повторяется не раз и соответствует замыслу архитектора. Среди них — карниз с подсветкой, который проходит
над рельефной частью стены. Ритм реечного потолка схож с
геометрией лестничного ограждения, а вместе они способствуют многогранному восприятию интерьера

Нестандартные высокие двери, изготовленные по эскизам
автора проекта, еще один аргумент в пользу уникальности.
Порталы лифта тоже разрабатывались индивидуально, их
задачей было зрительно увеличить вход в лифт и высоту
потолка в подъезде.
Анализируя результаты ра‑
боты, архитектор резю‑
мирует, что ей удалось
передать основную мысль,
с которой начался про‑
ект. Линия и графика по‑
могли создать целостное
и гармоничное простран‑
ство. Отражающие ма‑
териалы усилили эффект
торжественности и лоска. А
индивидуальные авторские
решения придали интерьеру
уникальности.
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ДКИ
ЗАГА
ЗВЕЗДНОГО НЕБА

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

Авторы проекта:
Ольга Ватякова,
Олеся Сыромятникова
+7 (913) 382 77 27
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ProZerkalo, декоративные
изделия из стекла и зеркал

МЕБЕЛЬ СИБИРИ,
производственная компания

КРУГ, творческая мастерская
INOX INTERIOR, производство
мебели

MINIMAL DOORS, производство
дверей

Попробуйте угадать назначение помеще‑
ния в цокольном этаже, которое создал
дизайнерский тандем! Пока не пройдете
по всем комнатам, не получится. Звездное
небо, белоснежный айсберг, загадоч‑
ный световой лабиринт, ведущий куда‑то
вдаль… Эффектное решение сложной за‑
дачи – так вкратце можно описать резуль‑
таты работы коллектива профессионалов.

1. КРУГ — декоративная штукатурка

2. МЕБЕЛЬ СИБИРИ — стойка рецепции

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

2

1
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ИНТЕРЬЕР

1

3

Д

ействительно, задача, поставленная перед дизайнерами, требовала
вдумчивого подхода и нестандартных решений. В помещении площадью около 160 м² им предстояло
обустроить предприятие по биочистке верхней одежды из меха и кожи, а также
иных процедур по уходу за такими изделиями.
Заказчик, обсуждая будущий облик интерьера,
сделал акцент на мультифункциональности
просторной входной зоны. Она должна была
также стать достойным местом для проведения
встречи, видеосъемок и фотосессий — и таким
образом влиться в концепт остальных бизнеспроектов заказчика.
Построенное на сочетании двух цветов входное пространство выглядит торжественно
и даже загадочно. Мерцающие на черном
глянцевом полотне потолка световые точки
перекликаются с отражениями светильников
над стойкой ресепшн, напоминающей айсберг. Выглядит она вполне органично, сочетаясь с напольным покрытием, которое похоже
на ледяную гладь. Сложная форма потолка
поддерживает очертания стойки, а светодиодные полосы, украшающие стену за ней, задают
интригу, уходя в пространство узкого коридора. Территория для встреч, занявшая место у большого окна, обозначена яркой мягкой мебелью.

26

INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2020/2021

WWW.SIBHOME.PRO

2

3

1. КРУГ — декоративная штукатурка

2. MINIMAL DOORS — скрытые двери
3. INOX INTERIOR — пуф и комод

27

ИНТЕРЬЕР

О

1

бращает на себя внимание продуманность декораторских приемов —
рисунок на стене в проеме арки идентичен узорам объемной панели
с зеркальными вставками в зоне ресепшн.

Работа с заказчиками начинается чуть дальше — для приема вещей
оборудовали небольшое, лаконично оформленное помещение.
Монохромная цветовая гамма, минимум мебели (но — обязательно
большой стол!), выверенное освещение — пожалуй, для комфортного сотрудничества продумано все.

1

В том же ключе выстроен интерьер комнаты для получения сданной одежды. Ее
можно детально изучить на манекене, а затем облачиться и убедиться в качестве
чистки уже перед огромным зеркалом. Всего два цвета, использованные в отделке,
вновь помогают сосредоточиться на главном. Единственное яркое пятно в интерьере этого помещения — вместительный комод в текстуре натурального дерева.

3

Для санузла выделили довольно компактное помещение — над его обустройством
тоже пришлось изрядно потрудиться. Недостаток площади привел к оригинальным
творческим решениям — треугольная раковина поддержана массивной столешницей и зеркалом той же формы. Получилось интересно — тривиальный комплекс
для умывания приобрел черты парусника, покоряющего морские просторы.

2

5
1. КРУГ — декоративная штукатурка

2. МЕБЕЛЬ СИБИРИ — мягкая мебель
3. ProZerkalo — зеркала

4. MINIMAL DOORS — скрытые двери

5. INOX INTERIOR — мебель в кабинете, журнальный столик

1

Партнеры
проекта
1

2
5
4

4

Контактная информация
компаний‑партнеров проекта —
на стр. 96.
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ИНТЕРЬЕР

ВКУС ЖИЗНИ

3

Авторы проекта:
Анастасия Вельгушева, +7 (913) 936 11 36,
Ксения Глазачева; дизайн-студия M.int
Марина Евсеева — стилист
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Мастерская мебели, ИП Каличкин,
изготовление мебели

1

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов
плитки и сантехники

Неоклассик, галерея интерьеров
Мир ковров, сеть магазинов

1. Мастерская мебели — корпусная
мебель в гостиной

В этой семье невоз‑
можно остаться
голодным — здесь
умеют и любят про‑
фессионально гото‑
вить. Приглашенному
дизайнеру предсто‑
яло на столь же высо‑
ком уровне проявить
свою компетенцию
и создать интерьер,
отвечающий инте‑
ресам заказчиков.

2. Мир ковров — ковер в гостиной
3. Неоклассик — декор
и аксессуары

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

2
фото — Анастасия Розонов; текст — Марина Глотова
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интерьер

П

оделившись идеей жить в ярком, удивляющем нестандартными решениями интерьере, молодая семья с четырехлетней
дочкой поручила специалистам преображение квартиры площадью чуть более 90 м². Помимо эмоциональной части пожеланий относительно цветовой гаммы также были высказаны
мысли, касающиеся комфорта, практичности и возможного
увеличения состава семьи.

Их воплощение позволило создать гармоничный образ интерьера, где
в каждом уголке реализовалась чья‑то мечта. Так, кухня-столовая — отличный пример практичности, комфорта и стиля. Даже подоконник взял
на себя функции рабочей поверхности, чтобы хозяйке хватило места
для творчества. Синий цвет, взятый за основу цветовой палитры, поставил акцент на одной стене и повторился в расцветке кресел столовой
группы, а также в декоре окна. Еще одно решение, объединяющее проект — декор из фанерных реек, которому отвели место у стены. Удобная
кушетка появилась по просьбе хозяйки — на ней можно отдохнуть,
не покидая рабочее место. Или разместить с комфортом гостей.

1

Гостиной отвели отдельную комнату — в семье любят отдыхать вместе. А если случится прибавление, эта комната станет второй детской.
Еще одно увлечение — путешествия — раскрывает объемная карта мира
с встроенной подсветкой. И палитра использованных оттенков здесь
богаче — к голубому на стенах добавились оттенки желтого и зелени.
Декором из реек оформили стеллаж для книг и сувениров.

3

1. Мастерская мебели —
кухонный гарнитур
2. Мир ковров — ковер
в гостиной

3. Неоклассик — ваза и
букет

2
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интерьер

В

просторной спальне площадью 25 м² удалось выделить полноценную
гардеробную и обустроить
зону макияжа с туалетным
столиком. Проходящие рядом с ним трубы отопления элегантно спрятали внутри шкафа-колонны.
Цветовая гамма более спокойная, хотя
основана на тех же тонах.
1
1. Мастерская мебели —
корпусная мебель в
спальне, детской, мебель
для ванной комнаты
2. Неоклассик — декор
и аксессуары

3. KERAMA MARAZZI —
керамическая плитка
1

В

детской царят еще более жизнерадостные оттенки — в соответствии с юным возрастом его владелицы. Сказочный город на стене у кровати,
изголовье в виде ушей зайца, нежные оттенки ковра… А под потолком — вместительная белая антресоль, ответ на просьбу заказчиков о системах
хранения. Рабочее место для будущей школьницы оборудовали заранее.

Ванная комната — еще один пример бережного отношения
к пространству. При ограниченном объеме здесь с пользой
распорядились каждым сантиметром полезной площади.

Даже стиральная машина заняла свое место, удачно поместившись под накладной раковиной. Яркий акцент — глянцевая
синяя плитка с эффектом старины. В санузле систему хранения организовали во встроенном шкафу вместе с инженерными коммуникациями.
Комфортно, красиво, качественно — таким сегодня видят
свой интерьер заказчики и их близкие. Здесь всегда пахнет
вкусной едой, тепло и уютно. Автору проекта удалось точ‑
но понять и передать в нем желания и традиции семьи…

Партнеры
проекта

2

3

1
Контактная информация
компаний-партнеров проекта —
на стр. 96.
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Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro

Авторы проекта: Элла Комник, +7 (983) 176 78 10
Мария Гадгаева, +7 (913) 895 35 03;
Марина Евсеева — стилист

СИЛАСВЕТА

1. Caparol — декоративное
покрытие для стен

2. SIRIUS — светильники, розетки,
выключатели
3. Классика паркета — плинтус
из сатинированной
нержавеющей стали

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

BELLEZZA, мебельное производство
Caparol, салон интерьерных красок

4. Мир ковров — ковры

SIRIUS, салон комплектации интерьеров

Классика паркета, салон напольных покрытий
Мир ковров, сеть магазинов

PORCELANOSA, сеть салонов испанской плитки,
сантехники и мебели
фото — Ивелия Короленко; текст — Марина Глотова

интерьер

Свет всегда играет в интерьере не толь‑
ко функциональную, но и декоративную
роль. И каждый раз перед дизайнером
встает задача умело сочетать возможности
светотехники с пожеланиями заказчика…

2

1

3
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интерьер

Э

ффектно дополнить лаконичный, в современной стилистике интерьер новой квартиры площадью 93 м² заказчики предполагали
с помощью световых приемов. Поделившись
с дизайнером своими идеями, они высказали
пожелание использовать не точечные светильники, а световые полосы. Эта идея легла в основу концепции дизайн-проекта жилого пространства для молодой
семьи с ребенком.

2

Светлые тона, преобладающие в выбранной цветовой палитре, помогли в решении задач разного плана.
Так, длинный коридор, ведущий из прихожей к жилым
комнатам, визуально расширяет мерцающая перламутром декоративная штукатурка теплого серого оттенка.
Направление движения обозначает светодиодная подсветка на потолке. В дополнение темы металла во всей
квартире использовали благородно поблескивающий
плинтус из нержавеющей стали.

3

1

1. BELLEZZA — кухонный гарнитур, корпусная
мебель в гостиной, встроенные шкафы,
зеркала.

2. Caparol — декоративное покрытие для стен

3. SIRIUS — светильники, розетки, выключатели

4

4. Классика паркета — плинтус
из сатинированной нержавеющей стали
5. Мир ковров — ковры

1

3

О

бъединенное пространство кухни-гостиной путем точных расчетов удалось поделить на необходимые функциональные зоны. Чтобы
организовать больше систем хранения, верхнюю часть мебели в кухонной зоне подняли
до потолка. Но разделили на две части: верхнюю, более глубокую, практически убрали из виду с помощью белых фасадов. Шкафы, которыми пользуются
ежедневно, имеют стандартную глубину и окрашены в теплые оттенки серого. Более глубокие оттенки выбранной
цветовой доминанты демонстрирует диптих Елены Бобровой
«Старая пирога». Кресла в столовой группе перекликаются
по цвету с декоративными подушками и берут на себя роль
колористических акцентов. А вертикальные световые полосы,
переходящие на потолок, поддерживают выдержанные геометрические параметры помещения и линии мебели, изготовленной по индивидуальным проектам.

5
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интерьер

3

2
3

1

3

Д

етская комната построена
на сочетании серых и розовых оттенков с вкраплениями
солнечно-оранжевых акцентов. В этих же тонах выполнена картина Нурлана Тайирова,
размещенная в изголовье кровати.
Залитое светом из большого, в пол окна,
пространство комнаты радует игрой текстур и световых пятен.

1

В спальне царят спокойствие и сдержанность. Даже акценты, без которых в монохромном пространстве не обойтись,
представлены деликатно — текстурой камня в изголовье кровати, картиной Евгения
Печерского, системой светильников
и вертикальной подсветки. Глянцевая поверхность шкафа создает игру отражений,
которая расширяет пространство.

40
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1. BELLEZZA — корпусная мебель
в спальне, детской
2. Caparol — декоративное
покрытие для стен
3. SIRIUS — светильники,
розетки, выключатели

4. Мир ковров — ковры
1

4

41

ИНТЕРЬЕР

Т

акже в квартире обустроили комнату для общения
и просмотра кинофильмов. Эффектное панно
с текстурой мрамора поддерживает рисунок ковра
на полу. Акцентными здесь стали
рыжевато-охристые оттенки мягкой мебели и аксессуаров.

Ванная комната, обладающая
несомненным преимуществом
в виде окна, встречает теплыми
оттенками и мягкими рисунками
камня. Ванна словно парит в воздухе, благодаря встроенной снизу
подсветке.
Гостевой санузел, расположенный
при входе в квартиру, с согласия
заказчиков оформили в темных
цветах. Получилось лаконично,
гармонично и немного загадочно.

2
3

1. BELLEZZA — мебель для ванной комнаты, зеркала
2. Мир ковров — ковры

3. PORCELANOSA — керамическая плитка, сантехнические
приборы

Партнеры
проекта

1

3
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Контактная информация
компаний‑партнеров проек‑
та — на стр. 96.
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интерьер

5

ВЕТЕР
перемен

Авторы проекта:
Ирина и Александр
Кутенковы,
+7 (913) 897 51 11
Марина Евсеева —
стилист
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Эlevel, электротехническая компания

Жизнь — это череда открытий,
каждое из которых приносит
нам новые эмоции и помогает
двигаться дальше. Даже про‑
странство, в котором комфор‑
тно и спокойно, время от време‑
ни хочется изменить. Например,
интерьер в классическом стиле
поменять на современную обста‑
новку — и получить новый опыт!

Мир ковров, сеть магазинов

DECORUM&STUCCO, шоу-рум декоративных
покрытий

В-Лада, мебельное производство
ESTETICA, салоны мебели

5

АРТИС, текстильный салон

GARDA DECOR, интерьерный салон

Неоклассик, галерея интерьеров

2

4

1. Мир ковров — ковер

2. В-Лада — корпусная мебель
в гостиной

3. ESTETICA — мягкая мебель в гостиной

4. АРТИС — интерьерный текстиль,
портьеры
5 GARDA DECOR — кресло, торшер,
люстры и бра в гостиной

6

6. Неоклассик — бокалы

5

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

2
6

5
5

3

6

3

4

4

6

1
1

О

братившись к дизайнерам, взрослая супружеская пара
высказала пожелание в интерьере новой квартиры использовать иные стилистические решения — предыдущее жилье было оформлено по канонам классики.
Сказано — сделано! Изучив исходные данные, авторы
проекта предложили создать интерьер, в котором бы
проглядывали черты традиционного стиля, но на современной, облегченной основе.

Зоне общения, приготовления и приема еды отвели самую просторную, светлую комнату. Оформленное в серо-голубых оттенках помещение сделали функциональным, отвечающим всем запросам
заказчиков. Так, в семье любят и умеют готовить — для хранения
многочисленной бытовой техники спроектировали вместительный
кухонный гарнитур с верхними шкафами до потолка. Нотку респектабельности вносит массивная, очень эффектная столешница обеденной группы, выполненная из натурального гранита. Впрочем,
внимания заслуживает вся оригинальная конструкция стола!

6

С

тена в зоне ТВ оформлена полотном, выполненным методом фотопечати и повторяющим текстуру натурального камня. Игру воображения эффектно дополняют высокохудожественные изделия
из керамики Валерия Кузнецова. В стеллаж у окна интегрировано
компактное рабочее место. Напротив — еще один уютный уголок,
оформленный зеркалом в деревянной раме и изящным торшером.

7

5

Еще одна стена, дабы не стать проходной, превращена в компактную зону
отдыха — сюда поместили современный электрокамин и кресло. Саму стену предварительно задекорировали асимметричным узором и декоративной
штукатуркой.
1. Мир ковров — ковер

2. DECORUM&STUCCO — декоративная штукатурка

3. В-Лада — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной

4. ESTETICA — обеденная зона, мягкая мебель в гостиной
5. АРТИС — интерьерный текстиль, портьеры

6. GARDA DECOR — кресло, торшер, люстры и бра в гостиной, столик у дивана

7. Неоклассик — посуда, декор и аксессуары

46
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интерьер

РО СКОШЬ В ДЕТА Л ЯХ

4

2

3

Ч

ерты неоклассики в спальне прослеживаются в элегантной кровати.
Тепла вносят оттенки напольного
покрытия и ковра на полу. Рисунок
обоев совпадает с линиями декора
стены в гостиной — оценим усилия
дизайнеров по подбору материалов! А декор
из зеркальных панелей с эффектом старины,
на которые нанесен тот же рисунок, добавляет
объема и вносит торжественности. Объемные
двери шкафа, выполненного по индивидуальному заказу — источник особого эстетического
удовольствия…

1. В-Лада — корпусная мебель в спальне

3

5

Ди з а й нер с к а я м ебе л ь * пре д м еты и нтерьера * дек ор

1

2. ESTETICA — кровать

3. АРТИС — интерьерный текстиль, портьеры

4. GARDA DECOR — прикроватные
светильники в спальне

5. Неоклассик — декор и аксессуары

GARDA DECOR, интерьерный салон
Новосибирск, Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 1 этаж * +7 (913) 456 64 16, +7 (383) 305 43 50
garda-decor2020@mail.ru * garda-opt.ru *
48
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интерьер

Г

остевая комната, всегда
готовая к приезду детей,
в остальное время выполняет функции кабинета.
В сдержанную цветовую
гамму удалось внести разнообразия с помощью растений
и декоративных подушек. Немалую
роль в создании особого настроения в каждой комнате сыграли картины художников Алексея Гойденко,
Виктора Панченко и Евгении
Заремба.

1

1

С

держанная цветовая палитра, базирующаяся на серых тонах и оттенках
древесины, стала отличным поводом ввести в интерьер яркие элементы.
Много внимания уделили текстурам и приемам, которые бы объединяли
пространство. Так, рисунок плитки на полу в прихожей плавно перетекает
в гостевой санузел, расположенный рядом. А рифленые дверцы гардероба
в этой зоне — мотив, который повторяется еще не раз.

1

4

1

2

В

5

анная комната, обустроенная рядом со спальней, оборудована
не только необходимыми сантехническими приборами, но и встроенными системами хранения.
Текстура камня играет и здесь важную роль в оформлении пространства.

3

5

Партнеры
проекта

5

1. Эlevel — осветительные приборы,
электрооборудование, выключатели, розетки

2. DECORUM&STUCCO — декоративная штукатурка
3. В-Лада — корпусная мебель в гостевой

4. АРТИС — интерьерный текстиль, портьеры
5. Неоклассик — декор, ковер в гостевой

Контактная информация
компаний-партнеров проекта —
на стр. 96.
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фото — Анастасия Розонова; текст — Ольга Ладурко, Марина Глотова

интерьер

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Автор проекта:
Ольга Ладурко,
+7 (951) 574 03 67

ЛЕТА
НАСТРОЕНИЕ
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Если в душе цветут сады,
то и вокруг себя тоже хочет‑
ся создать летнюю атмосфе‑
ру! Море, лес и солнце кру‑
глый год — чем не идеальные
условия для безмятежной
жизни и полной гармонии?
Дизайнеру удалось в точно‑
сти передать настроение за‑
казчика и создать жилье, от‑
вечающее запросам его семьи.

GRAND DECOR,
студия элитных
отделочных
материалов и
мебели

В

прочем, и место для реализации этой задумки выбрано удачно — из окон
квартиры площадью 80 м²
открывается живописный вид на озеро и лес.
Заказчики — молодая семья с трехлетней дочкой — поделились с приглашенным специалистом мечтой о доме,
в который всегда хочется возвращаться. Приобретенное ими жилье в новостройке имело свободную планировку,
это обстоятельство предоставляло свободу не только мыслей, но и действий.
Воплощать мечту решили средствами
современной стилистики, привлекая
природные цвета и фактуры, экологичные и надежные материалы. Много
внимания уделили освещению — создали возможность реализовать разные
световые сценарии с учетом времени
суток и функционального зонирования.
Далее последовательно придерживались этой линии, начав с прихожей.
В декор из мягких панелей включены
сегменты зеленого цвета, на полу уложена кварцвиниловая плитка, прочная
и легкая в уходе.

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

Д

ля спальни выбрали спокойные цвета, на фоне которых активно использовали возможности геометрического рисунка
в текстиле, насыщенные оттенки в изголовье кровати и на противоположной стене. Вместительная раздельная система хранения, окружившая спальное место, практически растворяется
в пространстве, благодаря светлой окраске.

О

бъединенная кухня-гостиная стала смысловым и эмоциональным
ядром интерьера.
Жизнерадостная глянцевая фактура керамогранита на стене рабочей зоны кухни
задает настроение в помещении.
Текстура дерева активно использована повсюду, проявляя и функциональность, и декоративные свойства.
Роль фона взяли на себя теплые
и нейтральные оттенки серого. Рядом
с обеденной группой на низком подоконнике организовали мягкую

54

INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2020/2021

зону. Визуальное присутствие верхних шкафов минимизировали с помощью малозаметных фасадов. Также
убрали из виду вытяжку и холодильник, встроив их в систему гарнитура.
Подсветка рабочей зоны управляется
движением руки.
Вместительный модульный диван
в гостиной удобен способностью
трансформироваться в иные формы,
организуя зависимости от потребностей новое пространство. Диван
и стулья обиты экотканью, которая
не боится загрязнений и легко очищается влажными салфетками.
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В

интерьер

анная комната оборудована полноценной ванной, сюда же поместили хозяйственный шкаф со стиральной машиной.
В отделке старались добиться максимальной натуральности и сделать акцент
на фактуру дерева. Использованные здесь
текстуры и цвета реализованы в других материалах —
керамограните и керамической плитке.
Второй санузел оснащен душевой кабиной и другими
сантехническими приборами. Разнообразия вносят
светильники, мягко подчеркивающие рисунок плитки на стене.

В

детской, отвечая возрасту ребенка, поселилась сказка.
Созданию такой атмосферы способствует масса интересных, ярких акцентов. Экологичные бумажные обои с изображением волшебного леса стали фоном для кровати
маленькой принцессы. Стена напротив — большой поверхностью для детского творчества. На нее нанесли прочную,
износостойкую краску, затем магнитно-маркерное покрытие. Теперь
на стене можно рисовать маркерами, крепить с помощью магнитов рисунки и объемные композиции. Легкий балдахин над кроватью служит
для затенения света от ночника-совы. Для хранения вещей и игрушек
созданы удобные для пользования ребенком системы.

Партнеры
проекта

Радкевич
Наталья

Контактная информация
компаний-партнеров проекта —
на стр. 96.
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интерьер

Интерьер должен приносить эстетическое
удовольствие — с такого пожелания за‑
казчика началась работа, о которой при‑
ятно вспоминать и автору этого проекта.
Продемонстрировать лучшие возможно‑
сти современных технологий, ориентиру‑
ясь на сочетание традиционных и новаторских
приемов дизайна — это было увлекательное
путешествие в мир вкуса и стиля!

ТОНКАЯ
работа

Авторы проекта:
Юлия Новосадова, Анастасия Симакова,
+7 (913) 908 10 20

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

В

этом интерьере нет отдельных, выделяющихся на спокойном фоне акцентов — эффектно оформлен каждый уголок пространства! Свидетельства кропотливой работы
дизайнера, направленной на достижение поставленных
целей, видны на каждом шагу. В квартире площадью чуть
более 70 квадратных метров заказчики — супружеская пара,
постоянно проживающая за городом — планируют останавливаться
на время визитов в мегаполис.

Продуманность каждого решения, выбор лучших материалов, предметов мебели и декора принесли свои плоды — ощущение респектабельности формируется уже у входа. А латунь использовали вместо
позолоты (в конструкции светильника) — этот прием повторяется не раз,
обозначая статус интерьера.
Общее пространство кухне-гостиной условно разделили стеклянной
перегородкой. Светлый мрамор столешницы обеденного стола перекликается с темным камнем, использованным для оформления рабочей
зоны кухни. Уникальный природный рисунок мрамора удачно подчеркивает симметрия в расположении элементов мебели. Внушительные
размеры гарнитура и большая вытяжка, также отделанная благородной
латунью, свидетельствуют о кулинарных традициях семьи.
Территория гостиной созвучна по содержанию и настроению, также впечатляя интересными решениями, уникальными предметами. Это и бесшовные обои ручной работы на стене в зоне ТВ, и картина известного
новосибирского художника Сергея Мосиенко, и оригинальный ковер.
Особо стоит отметить приборы освещения — практически невидимые,
встроенные в конструкцию потолка точечные светильники обслуживают общее пространство. А вынесенные в поле зрения — расставляют
акценты в определенных местах.
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интерьер

Н

е менее интересно происхождение зеркала в ванной
комнате — круглая форма обозначена изящной
вязью, выполненной в технике фацета, на квадратном
зеркальном полотне. Изящества и торжественности добавляют светильники
с оригинальными, словно покрытыми трещинами плафонами.

В

спальне создана спокойная, романтическая атмосфера. Нежный
рисунок обоев, также выполненных вручную, отражается в тонированных зеркальных дверцах гардероба с декором из деревянных реек.
Графичность этого узора в свою очередь переходит на зеркальные панели комода и необычное зеркало, составленное из двух элементов.
Его появление неслучайно — так в комнату попадает больше солнечного света. Оттеняет мягкие
голубые оттенки обоев ковер с затейливым узором в серых и синих тонах. А высокие двери визуально увеличивают пространства. Нотку благородства в него вносит латунное основание
прикроватного торшера.
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Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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интерьер

Автор проекта:
Юлия Оленич,
+7 (913) 924 83 78
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных
покрытий и дверей

Imperio Grande,
интерьерный салон

3

ROOBLOOK, компания
по производству
дизайнерской мебели,
светильников и аксессуаров
IL GRANDE INTERIOR,
интерьерный салон

2
1

фото — Ивелия Короленко; текст — Марина Глотова

СМЕНА
ОБРАЗА
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Освежить интерьер дома,
не меняя существующей пла‑
нировки — кажется, не самая
сложная задача? Со стороны —
возможно, да. Но погружение
в процесс декорирования про‑
странства привело автора про‑
екта к иному выводу. Теперь
у дизайнера есть опыт работы
в особых условиях, а у вла‑
дельцев дома — радость
жизни в новом интерьере.

Н

е строить и не переносить стены, вписаться в заданную
схему планировки и систем инженерных коммуникаций —
так выглядела техническая сторона задания. В плане стилистики заказчики также не планировали радикальных
изменений. Сохраняя верность классическим традициям,
они лишь высказали пожелание внести нотки современности в облик интерьера. И ожидали увидеть его надежным, комфортным
и элегантным.
Спокойная цветовая гамма стала основой для построения нового образа
жилища. Роль ярких акцентов играли то текстуры и материалы, то сама
природа, заглядывающая в большие окна. Умело манипулируя предоставленными исходными данными, автор проекта деликатно вносила
современные элементы в классическую среду. Так, в гостиной новая конструкция камина, а также журнальный столик из металла и стекла гармонично соседствуют с традиционной мягкой мебелью и портьерами.

1. A•FLOOR — напольное покрытие
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro

2. ROOBLOOK — журнальные столики
в гостиной
3. IL GRANDE INTERIOR — обои
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интерьер

3

3

В

гостевой комнате серый цвет сам вдруг
берет на себя роль акцента, выступив в более насыщенном
оттеночном варианте.
Нежные цветы на обоях, заполнившие стену в изголовье, помогают создать здесь атмосферу
умиротворения и свежести.

Переделка коснулась и цокольного этажа дома. Так, одно
из помещений было переоборудовано в зал для занятий йогой.
Орнамент ковра поддерживает
размытый рисунок обоев в тех же
тонах. Яркий элемент — комод,
изготовленный по эскизам автора
проекта. Выбранные цвета помогают сосредоточиться на упражнениях, вносят спокойствие
и гармонию в пространство.

2

2

2

3

В

спальне внимание привлекает
узкая полоса ярких обоев с цветочным принтом, которые подчеркивают
эффектное мягкое изголовье кровати,
выполненное в технике капитоне.
Гармонизирующим началом в интерьере этой комнаты выступает нейтральный
серый цвет, использованный в обоях и текстиле.
1

2

Партнеры
проекта

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. Imperio Grande — кровать,
прикроватные тумбы, туалетный
столик, прикроватные светильники,
покрывало и подушки
3. IL GRANDE INTERIOR — обои

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 96.

1
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мнение

ИМПЕРИО ГРАНДЕ:
ОБНОВЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА.
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Жизнь идет вперед,
принося нам новые
эмоции, постоянно за‑
ставляя реагировать,
думать и действовать
по‑иному. Меняемся
мы, становится дру‑
гим — более мобиль‑
ным и комфортным —
пространство вокруг
нас. Как сегодня мож‑
но изменить свой дом?
Посмотрим на процесс
реновации интерье‑
ра изнутри со специ‑
алистом — дизайне‑
ром мебельного салона
«Империо Гранде»
Натальей Оспенниковой.

Есть несколько вариантов улучшить обстановку вокруг себя:

или на дачу. Это смягчит последствия стресса, вызванного переездом.

1. Декоративные приемы — поменять обивку мебели, портьеры, картины аксессуары.

С подбором необходимых материалов, освещения и мебели лучше не медлить, учитывая
ограничения по времени. Практика показывает, что при грамотном расчете реконструкцию
двухэтажного дома с полной заменой коммуникаций, напольных покрытий и электрики
можно провести за три месяца! Сюда же войдет ожидание заказанной мебели и даже
мебели из Италии.

2. «Косметический» ремонт — сменить обои,
цвет стен, добавить встроенные шкафы,
усовершенствовать системы хранения.
3. Капитальный ремонт — возможная перепланировка, замена сантехники и электропроводки, реконструкция пола, выравнивание
стен, изменение конструкций потолка, замена мебели.
Для начала надо оценить состояние помещения — проанализировать степень износа коммуникаций, проверить электрику, оценить «кривизну» стен и пола. Затем на основе
этого анализа мы составляем план действий,
создаем проект оптимизации пространства.
Возможно, нужна коррекция планировки?
И, да — без дизайн-проекта не обойтись!
Особенно если предстоит серьезная реконструкция. Логично проводить ее летом — заказчикам на время работ лучше переехать в
другое место, например, в загородный дом

Если вы не планируете серьезных переделок,
то расслабляться тоже не стоит, косметический
ремонт — серьезная работа. Поскольку в этом
случае заказчики могут остаться жить в квартире, все мероприятия предстоит продумать
заранее и подготовиться к их проведению
так, чтобы все прошло быстро и экологично. Обновить интерьер можно и при помощи
простых декоративных приемов. Например,
поменять текстиль, обновить обивку дивана,
освещение, добавить правильно подобранные аксессуары и картины.

Д

ля интерьера, при работе над которым к нам обратилась
Юлия Оленич, мы изготовили кровать и тумбы, выбрали
из имеющихся в наличии настольные лампы, покрывало,
подушки. Все прошло без заминки, потому что дизайнер
хорошо представляла, что именно надо заменить. И выступила в этом проекте в роли режиссера, которому мы
с удовольствием ассистировали. Хочу отметить, что именно для таких проектов салон «Империо Гранде» незаменим! В наличии всегда
много мебели и аксессуаров – есть из чего выбрать, увидеть воочию.
Кровати, тумбы – такие предметы важно потрогать собственными руками, согласитесь? И заодно выбрать подходящие приборы освещения
– у нас большой выбор люстр и бра производства Италии, Испании и
Нидерландов. Одно лишь название Eichholtz о многом скажет! Если
предстоит сделать мебель на заказ, ее можно быстро изготовить на
российских фабриках, с которыми мы сотрудничаем не первый год.
Также мы изготавливаем кровати и гардеробные системы. За качество можем поручиться, как и за то, что вас приятно порадуют цены
на отечественную мебель.

Элитная мебель Eichholtz — только в салоне «Империо Гранде»

Если вы задумались о смене имиджа своего интерьера, дизайнеры
салона «Империо Гранде» охотно помогут вам сформулировать свои
требования и быстро получить желаемый результат. Приглашаем
к сотрудничеству!
Новосибирск,
Блюхера, 71/1, 3 этаж
+7 (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж | +7 (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru | www.imperiogrande.ru
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Камеа, мебельная фабрика
Винтаж, галерея
текстильного дизайна

4

ESTETICA, салоны мебели

Авторы проекта:
Марина Плаксина,
+7 (953) 776 46 90
Мария Серикпаева,
+7 (913) 910 40 43

В этом проекте предус‑
мотрены привычки всех
членов семьи и ее общие
традиции. Кажется, ди‑
зайнерам пришлось по‑
знакомиться с каждым
лично, чтобы создать ком‑
фортное жилое простран‑
ство с чертами инди‑
видуальности! Но — нет,
история его происхож‑
дения еще интереснее…

Эlevel, электротехническая
компания

1

2

1. Камеа — кухонный гарнитур
2. Винтаж — интерьерный
текстиль, портьеры

3. ESTETICA — обеденная зона

4. Эlevel — осветительные
приборы,
электрооборудование,
выключатели, розетки

3

Интерьер
с заботой

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

1

литературе и фольклоре встречается немало произведений, героинями
которого были три сестры. В нашем
случае сюжет получил современное,
пронзительно-трогательное прочтение. Две взрослых дочери, проживающих в столице Сибири, захотели создать
комфортное жилое пространство для родителей и третьей сестренки-школьницы на время
их визитов в наш город. Забегая вперед, отметим, что получилась не просто гостевая квартира площадью 120 м², а явный намек на родовое
гнездо, расположенное ближе и дающее возможность чаще встречаться семьей.

4

4

Предложив использовать средства современной
классики и спокойную цветовую палитру, дизайнеры получили одобрение со стороны старшей дочери, которая курировала весь процесс
реализации проекта. Основой интерьера стали
мягкие серые тона, встречающие уже в прихожей. Эффектным акцентом стала асимметричная
композиция из зеркальных элементов на стене,
оформленной декоративной штукатуркой с текстурой мрамора.

3

П

4

2

росторная гостиная, объединенная с кухней, стала
смысловым центром интерьера. Большая, обстоятельно продуманная
кухонная зона красноречиво свидетельствует о традициях
дружной семьи, любящей проводить
время вместе. Столешница гарнитура
с полуостровом выполнена из гранита — жилье для родителей должно
было выглядеть достойно и надежно,
с ноткой респектабельности. Вытяжка,
которая по плану была нейтрального
цвета, стала отправной точкой революционного поворота в судьбе проекта.
Другая — яркая, в латунном исполнении покорила сердце заказчицы, и вот
уже мебель в сливочных оттенках стала
серо-голубой, а фартук рабочей зоны
украсила та же декоративная штукатурка, что и в прихожей.
Оставшаяся площадь комнаты пропор
ционально распределена между
лаконично оформленным местом
для отдыха и комфортной столовой группой, выделенной массивным
светильником.
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1
4

1. Камеа — кухонный гарнитур, встроенные шкафы в коридоре
2. Винтаж — интерьерный текстиль, портьеры
3. ESTETICA — обеденная зона

4. Эlevel — осветительные приборы, электрооборудование,
выключатели, розетки
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интерьер

4

Р

ешения
для детской
комнаты
принимались
совместно
с ее обитательницей. Приняв
во внимание общую
концепцию интерьера,
она захотела добавить
в свое пространство
пудровых оттенков.
Большой гардероб,
удобное и вместительное рабочее место — теперь здесь
смело можно оставаться надолго!

3

2

2

1

4

3

3

4
4

В

оформлении спальни преобладают сдержанные оттенки.
Разнообразия вносят
традиционные приемы неоклассики: вертикальные зеркальные полосы по обе
стороны от изголовья кровати, характерные черты мебели и линии
текстиля.

4

В

анная комната — царство текстур, рисунков
и отражений. В прос
торном помещении
удалось без труда поместить угловую модель ванны, вместительную тумбу,
а за черной стеной — еще и инженерные коммуникации, а также хранилище для хозяйственных
принадлежностей.

3
1

Партнеры
проекта

3

1. Камеа — стол и стеллаж в детской, встроенный шкаф в спальне
2. Винтаж — интерьерный текстиль, портьеры

3. ESTETICA — кровать в спальне, тумбы, туалетный столик, комод;
кровать в детской

4. Эlevel — осветительные приборы, электрооборудование,
выключатели, розетки

Контактная информация компанийпартнеров проекта — на стр. 96.
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ИНТЕРЬЕР

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

За сдержанным бла‑
городством клас‑
сики скрыва‑
ется продуманный
функциональный
интерьер, напол‑
ненный современ‑
ными системами
для комфортной
жизни. Изящно
вплетенные нотки
Востока, напоми‑
нающие хозяину
о родных местах,
придают уникаль‑
ности теплому,
уютному и проду‑
манному до мель‑
чайших дета‑
лей жилому
пространству…

Авторы проекта:
Дизайн-студия ReDi,
Дина Потапова, Кристина Кутонова,
+7 (913) 727 28 17
Марина Евсеева — стилист

ROOBLOOK, компания по производству
дизайнерской мебели, светильников
и аксессуаров
A•FLOOR, салоны напольных покрытий
и дверей
Мир ковров, сеть магазинов

Неоклассик, галерея интерьеров

С

овременная классика идеально
вписалась в задачи, поставленные перед будущим интерьером
для состоявшегося джентльмена.
Обратившись к специалистам
с пожеланием создать спокойное, приятное для жизни пространство, он
получил не только профессиональное решение всех вопросов. В работе дизайнеры
постарались взглянуть женским взглядом на будущий интерьер и внести необходимые элементы комфорта. Приточная
вентиляция, канальная система кондиционирования, встроенная аудиосистема, контроль протечки воды, прачечная, масса
систем хранения и бесшовный wi-fi на два
провайдера — все работает на обеспечение абсолютного уюта.

ТРАДИЦИИ

и современность
фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова
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Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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В

интерьер

зяв за основу спокойную
цветовую гамму, авторы
проекта добавили акценты
из более насыщенного спектра. На фоне нейтрального
серого эффектно выглядят в холле фасады оттенков пепельной
розы. А глубокий зеленый тон сидения
мягкой банкетки гармонирует с деревянным основанием.

В просторной кухне-столовой использованы те же акцентные цвета. Но бордовый уже более темного, насыщенного
и холодного оттенка, а благородный
зеленый сочетается с оттенком паркетной доски. Матовые фасады кухонного
гарнитура не отвлекают от яркой столовой группы и зоны отдыха, обозначенной креслом и журнальным столиком.
Изготовленный по эскизам авторов проекта витраж в двустворчатой двери
задает интересную игру светотеней.

1
1
2

4

3

Г

остиная обустроена в комнате с эркером и нишей. Эти конструктивные особенности планировки обыграли с пользой.
В нише разместили ТВ-зону, которая выглядит лаконичной,
но на деле представляет собой интеллектуальную систему
для просмотра фильмов. В комнате 48 электророзеток, в тумбе и потолке зашиты колонки и сабвуфер, а сквозь темные
стеклянные дверцы тумбы поблескивает аудио- и видеотехника.

В эркере из двух кресел, торшера и журнального столика на ажурном
металлическом основании организована зона отдыха. Она прекрасно
дополняет место для общения, обозначенное угловым диваном в серебристо-серых тонах. Динамику пространству придает картина новосибирского художника Таи Акуловой. Эффектный ковер завершает
образ гостиной, объединяя представленные здесь оттенки.

4

1. ROOBLOOK — обеденный стол, журнальный
столик и торшер в столовой; ТВ-тумба
в гостиной, журнальный столик и торшеры
у дивана
2. A•FLOOR — инженерная доска
3. Мир ковров — ковры

2

4. Неоклассик — посуда, декор и аксессуары

1

1
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В

анная комната соткана
из традиций, соседствующих с чертами современности. Латунь и керамогранит,
геометрия и блеск встроенных в потолок точечных светильников — все продумано и радует
эстетикой и функциональностью. Ванна
и душевая зона предоставляют возможность выбора, а встроенный шкаф камуфлирует коммуникации.

1

1

4

1

1

3
1

С

пальня оформлена в тех же канонах,
что и другие помещения. Яркий акцент —
кресло цвета бордо, поддержанное оттенками декоративных подушек. Тонкие линии
узора на обоях — восточная нотка, навевающая воспоминания о Родине.

4

1. ROOBLOOK — прикроватные тумбы
в спальне, консоль в спальне, зеркала,
раковины в санузлах.
1

Партнеры
проекта

2. A•FLOOR — инженерная доска
3. Мир ковров — ковры

4. Неоклассик — декор и аксессуары

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 96.
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Здесь должно быть
комфортно всем,
а потому удобство
продумано для каж‑
дого по отдельности.
И пара студентов
найдет себе удобное
место, чтобы пере‑
кусить между лек‑
циями, и бабушка
с удовольствием
зайдет сюда с вну‑
ком купить обещан‑
ную вкусную пиццу.

П
ВСЕМ И КАЖДОМУ
фото — Наталья Дегтярева; текст — Марина Глотова

Автор проекта:
Лариса
Чепурина,
+7 (903) 900 07 84

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

МЕБЕЛЬ СИБИРИ,
производственная
компания
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риступая к проектированию
интерьера небольшого кафе-пиццерии,
дизайнеры учли
его географическое расположение — в окружении нескольких учебных заведений.
Но и ограничивать аудиторию посетителей только молодежным континентом было
нецелесообразно. И тогда
авторам проекта удалось недостатки помещения круглой
формы превратить в его достоинства.
Для каждой группы гостей
организована своя комфортная зона, определить которую легко, едва переступив
порог пиццерии.

МЕБЕЛЬ СИБИРИ — столы,
стулья, кресла, диваны.

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
81

интерьер

З

десь можно провести несколько минут в ожидании заказанной заранее пиццы — и выпить за это время чашечку кофе на круглой
скамеечке в самом центре помещения.
Любознательной молодежи отлично подойдет
барная стойка вдоль больших окон, выходящих на оживленную улицу. Отметим интересный декор
высоких стульев и оригинальное дизайнерское решение стоек для одежды. Встроенная в них подсветка создает мягкую приватную атмосферу в этой зоне.

Для тех, кто пришел в кафе небольшой компанией,
предназначены места у противоположной стены. Столы
легко сдвинуть, и тогда здесь с комфортом разместится вся студенческая группа. Для пар обустроены места
в центре зала.

Партнеры
проекта
Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 96.

82

INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2020/2021

WWW.SIBHOME.PRO

Индивидуальности интерьеру, бюджет которого был
ограничен, придают предметы, изготовленные вручную. Люстры, представляющие собой сетчатые корзины
с разбросанными по дню связками ламп; рукотворные стойки-вешала, металлические стойки-вешала,
те же табуреты — именно такие элементы запоминаются
и впоследствии ассоциируются с конкретным местом.
Как признаются авторы проекта, работа над ин‑
терьером шла легко, на одном дыхании. Все сдела‑
но с любовью, и доказательства этого ощущаются
в каждой детали.

83

интерьер

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных
покрытий и дверей

ПоТОЛКОВАЯ кАмпания»,
монтажная компания

2
3

Встрой-Мебель, мебельная
компания

Автор проекта:
Эльвира
Шульмина,
+7 (903) 933 38 38

ArtCube, компания по ремонту
и отделке
АЙСБЕРГ, магазин сантехники

ГИПСОКАМ, мастерская
гипсового камня

WALMARK, магазин красок,
антисептиков и декоративных
штукатурок

Понятие комфорта каждый описыва‑
ет по‑своему. Задача дизайнера, кото‑
рый берется воплотить в жизнь это опи‑
сание — услышать, понять и довести
до идеала высказанные заказчиком поже‑
лания. Если это случилось, в мире станет
на несколько счастливых людей больше…

В

этом случае предстояло внести гармонию
в жизнь семьи с двумя детьми, обустроив
для них квартиру площадью около 180 м². Свое
новое жилое пространство заказчики видели
светлым, современным, минималистичным
и оформленным с привлечением бежевых
тонов. Также хотелось максимальной функциональности, вариативного освещения и отражения характера
в интерьерах личных комнат характеров их владельцев.
Для этого провели перепланировку, которая позволила
выделить отдельную постирочную и дамскую гардеробную.

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. ПоТОЛКОВАЯ кАмпания» — натяжной потолок
3. WALMARK — декоративная штукатурка VGT
на каминном портале

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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2

В

оплощение высказанных идей
заметно уже во входной зоне.
Использованная на вертикальных поверхностях краска имеет
сатиновую текстуру и приятна
на ощупь. Эффектная подсветка
вносит торжественности в атмосферу входной зоны. Пространство под лестницей,
ведущей на террасу, использовали для хранения вещей, ажурное ограждение и подсветка ступеней — эффектный акцент
на фоне стен.

Просторное помещение, отведенное
для кухни, столовой и гостиной, условно
поделено несущей перегородкой с интегрированным в нее сквозным биокамином. Базовым цветом стал бежевый, также
в палитру внесены серые, золотистые
и розовые оттенки. Фактуру бетона точно
передает декоративная штукатурка в декоре
перегородки. Яркая фреска стала основой
для больших часов на стене. Тепла и уюта
вносят портьеры из бархата. А обилие световых приборов помогает реализовывать
разные световые сценарии — от парадного
до подсветки отдельных зон.

3

В
4
3

дизайне кухонного пространства
преобладают натуральные оттенки
и текстуры. Мраморная столешница столовой группы, керамогранит на полу, уложенный в технике
французской кладки, а также мебель в рабочей зоне… Светло-бежевые глянцевые фасады верхних шкафов помогают
«раствориться» этой части мебели в пространстве. Продуманное освещение позволяет
обозначить и обеденную зону, и рабочее место — здесь свет включается при взмахе руки.
Подсвечивается и встроенная ниша для оборудования.

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. П
 оТОЛКОВАЯ кАмпания» — натяжной
потолок

3. Встрой -Мебель — кухонный гарнитур

4. WALMARK — декоративная штукатурка
VGT на каминном портале
5. ArtCube — ремонтно-отделочные
работы
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2

4

3

3
3

1

4

3

Д

етская девочкиподростка основана на игре разных
оттенков сиреневого, полна нежности и романтики.
На это указывают ажурная
ширма и изящно оформленная зона вокруг кровати. Интерьер, отвечающий
запросам переходного возраста — всегда большая ответственность для дизайнера.

М

альчику всего три года, поэтому обстановка его комнаты располагает
к играм и активному развитию. Намек
на брутальность — декоративный
кирпич в оформлении стен. Для коллекции автомоделей предусмотрен
собственный стеллаж, для остальных игрушек создано достаточное количество систем хранения.

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. ПоТОЛКОВАЯ кАмпания» — натяжной потолок

3. Встрой -Мебель — кровать и корпусная мебель
в детских комнатах

4. Гипсокам — декоративный отделочный кирпич
в детской
1
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П

росторная ванная комната оборудована двумя
раковинами, интегрированными
в большую тумбу,
а также джакузи. А отделке сочетаются два цвета, текстура мрамора и плитка с затейливым
узором, сочетающая в себе оба
оттенка.

1

2

Гостевой санузел оформлен
в тех же цветах и фактурах. Он
оснащен большой душевой кабиной, что в итоге весьма удобно для пользования всеми
членами семьи.
В большом пространстве,
над которым потрудился ди‑
зайнер, перекликаются меж‑
ду собой все составляющие его
элементы. Свет и мебель, фак‑
туры и оттенки — все точно
передает как характеры от‑
дельных людей, так и тради‑
ции всей семьи.

В

компактной спальне, отделанной в серых тонах, много света. Декор из зеркальных панелей, поблескивающий текстиль и краска с красивым металлическим блеском вносят
разнообразия в лаконичное пространство. При спальне обустроена гардеробная комната, как и хотела хозяйка дома.
1. Встрой-Мебель — корпусная
мебель в спальне, гардеробная
комната
2. АЙСБЕРГ — сантехнические
приборы, смесители, мебель
для ванной комнаты

2

Партнеры
проекта
1

2

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 96.
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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 реальных интерьеров квартир, домов, спа- и зон отдыха, общественных объектов, а также работы в формате 3Д-визуализации. Заявку
на публикацию может подать специалист сферы архитектуры
и дизайна. Фотосессии объектов, сделанные профессиональными фотографами, сопровождаются текстом-описанием. В проекте 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 открывается 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 садоводства «Все — в сад!». Каждая публикация сопровождается галереей 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 создания 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-поставщика продукции или услуг. Это очевидный бонус, так как не все
компании имеют качественные, профессиональные фотографии. И не всегда есть возможность увидеть свою продукцию 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 нескольких компаний, чьи товары или результат работы есть в данном интерьере. Если компания не участвовала в реализации
проекта, но имеет в своем ассортименте подобную продукцию или услугу, то на портале можно указать этого эксперта
в рекомендательном формате. На фото интерьера или ландшафта появится особый маркер с пометкой «SibHome
рекомендует».

Подчеркнуть свою компетентность эксперты могут
в
с полезной информацией о секретах применения 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 персональном аккаунте специалиста будут собраны все выпуски журнала INTERIOR COLLECTION с его участием.

ПУБЛИКАЦИЯ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС сотрудничества

с порталом — вам не придется тратить время и силы на поиск 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 интерьера, 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 соРаздел
брание советов от специалистов из
разных сфер — от строительства и ремонта, отделки и дизайна до декора
и ландшафта. Здесь вы найдете ответы на многие вопросы, а что‑то научитесь делать самостоятельно! Отметим,
что каждая статья эксперта также находится и на его персональном минисайте на портале SibHome.pro.

«СОБЫТИЯ»

Раздел
— удобный ресурс, помогающий компаниям
планировать собственные мероприятия, а дизайнерам — участие в них.
Здесь аккумулируется информация
об акциях, конкурсах, мастер-классах
и презентациях. Дать анонс своего мероприятия может каждая компания,
зарегистрированная на SibHome.pro.
Также по заявке здесь можно разместить отчеты о прошедших событиях.
Приглашаем всех партнеров воспользоваться этим ресурсом — это очевидная выгода и для специалистов,
и для компаний!

Компании или индивидуальные
предприниматели могут присоединиться к команде ЭКСПЕРТОВ,
выбрав оптимальный пакет. С набором опций разных пакетов, а
также со стоимостью отдельных позиций можно познакомиться, отсканировав QR код.

По согласованию с ЭКСПЕРТОМ в
выбранном пакете отдельные опции могут быть заменены на другие,
подходящие для наилучшего представления ЭКСПЕРТА на дизайнпортале.
Решайте сами — присоединиться
к сообществу экспертов или пустить
вперед своих конкурентов!
Заявки отправляйте
на info@sibhome.pro.

SibHome.pro — это proсто

«ЖУРНАЛ»

Раздел
. Чтобы результаты 15‑летней деятельности редакции остались не только в памяти,
мы опубликовали сохранившиеся архивы выпусков издания за несколько 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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IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон

Новосибирск
+7 (983) 310 6689
+7 (965) 827 2848
Story-art@list.ru
artcube54

Новосибирск, Фабричная,39
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 222 03 22
+7 (383) 299 73 73
sale@interi-or.ru
ilgrande.ru
interior-exclusive.ru
ilgrandeinterior

ART HOUSE, салон напольных покрытий

Imperio Grande, мебельный салон

ArtCube, компания по ремонту и отделке

Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (913) 917 54 84
medvediza@arthousensk.ru
аrthousensk.ru
arthouse_bm
аrthousenovosib

Bellezza, мебельное производство

Новосибирск, Б. Богаткова, 63/2, офис 215
+7 (913) 922 51 90
bellezza_nsk

Caparol, салон интерьерных красок

Новосибирск,
Фабричная, 39, лофт-пространство «Ф39»
главный вход, 0 этаж
+7 (952) 923 30 00
caparolsib@ya.ru
caparol.ru
caparol.nsk

COSWICK, моносалон паркета

Новосибирск,
Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39
coswick.nsk@mail.ru
coswick-nsk.ru
coswick.nsk

DECORUM&STUCCO, шоу-рум
декоративных покрытий

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30,
(внешний угол здания)
+7 (383) 209 04 47
stucco-italiano.ru
decorum.elite

GARDA DECOR, интерьерный салон

Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица», 1 этаж,
+7 (913) 456 64 16
+7 (383) 305 43 50
garda-decor2020@mail.ru
garda-opt.ru
garda_decor_nsk

GRAND DECOR, студия элитных
отделочных материалов и мебели

Кемерово, Черняховского, 3
+7 (961) 866 04 52
Granddecor.studio
granddecor.studio

ESTETICA, салоны мебели

Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж,
сектор 40 и 48
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 230 45 19
estetica.ru
estetica__novosibirsk

FANDECO, салон декора и освещения

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

Новосибирск,
Немировича — Данченко, 122, оф. 219а
+7 (913) 901 0417
moroz-975@mail.ru
mebel_frost.nsk

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

INOX INTERIOR

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
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
Кемерово, пр. Ленина,141, +7 (3842) 34 53 05
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
Интернет-магазин sib.kerama-marazzi.ru
keramamarazzi_sibir

MINIMAL DOORS, производство дверей

Новосибирск,
GRUNGE, Фабричная, 25, 3 этаж
+7 (383) 304 75 95
info@minimaldoors.ru
minimaldoors.ru
minimaldoors

PORCELANOSA, салон керамической
плитки и сантехники

Новосибирск, Фабричная, 31, цоколь
Центр дизайна «Мельница»,
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 383 09 63
info@novosibirsk.porcelanosa-associate.com
porcelanosansk.ru
moydom_porcelanosa

ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал

Новосибирск, Тайгинская, 7/2
+7 (999) 452 44 19
pro.zerkalo@mail.ru
prozerkalo.ru
pro.zerkalo

ROOBLOOK, компания по производству
дизайнерской мебели,
светильников и аксессуаров

Новосибирск, Декабристов, 41, салон
Topcoatboutique.
+7 (913) 895 03 14
roob_look@mail.ru
rooblook.ru
roob_look
vk. roob_look

Simon Electric LLC, региональное
представительство в Сибири

Новосибирск,
+7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru
simonelectricru
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SIRIUS, салон отделочных материалов

Новосибирск, Фабричная, 39, 2 этаж, офис 202
+7 (952) 921 49 41
m1@sirius-art.ru
sirius.art.ru

WALMARK, оптово-розничный магазин
красок, антисептиков и декоративных
штукатурок, официальный
представитель Tikkurila, VGT, НЕОМИД

Новосибирск,
Толмачевское шоссе, 2б.
ТЦ «УЮТ», напротив ТК «Колорлон»
+7 (800) 201 81 89
+7 (383) 248 35 58
+7 (962) 828 35 58 WA
info@walmark.pro
walmark.pro

«АЙСБЕРГ», магазин сантехники

Новосибирск, Карла Маркса площадь, 6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335 41 47
info@iceberg.market
iceberg.market
iceberg.market

«АРТКУБ», производство
кубообразных потолков

klassika-parketa@mail.ru
klassikaparketa

«КРУГ», творческая мастерская

Новосибирск,
Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58

Мастерская мебели, ИП Каличкин

Новосибирск,
+7 (960) 786 98 03
+7 (903) 938 23 78
evgeniy78-07@mail.ru

«Мир ковров», магазин ковров
ручной и машинной работы

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

«Мебель Сибири», мастерская мебели

Новосибирск,
+7 (983) 133 00 02
mebelsibiri@yandex.ru
мebelsibiri.com
mebelsibiri

«Неоклассик», галерея интерьеров

Новосибирск, Русская, 41
+7 (800) 300 46 57
+7 (991) 447 35 60
info@artkubrf.ru
artkubrf.ru

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

«АРТИС», текстильный салон, группа
компаний «ТриА-интерьер»

«НСК ГАРАНТ», компания по установке потолков

Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
merenckova.ann@yandex.ru
salon-artis.ru
artis_salon_nsk

«Винтаж», галерея текстильного дизайна

Новосибирск, Кирова, 27/3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.ru
vintage_textile_gallery

«В-Лада», мебельное производство

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

«Встрой-Мебель», мебельная компания

Новосибирск,
Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, оф. 111
+7 (903) 903 96 44
+7 (383) 213 47 85
2134785@mail.ru
Nsk-vm.ru
vstroy_mebel

«Гипсокам», мастерская гипсового камня

Новосибирск, Станционная, 38/1
+7 (903) 999 86 52
+7 (963) 946 95 56
g9039998652@mail.ru
gipsokam-nsk.ru

«Камеа», мебельная фабрика

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

«Классика паркета», салон
напольных покрытий

Новосибирск, Фабричная, 31
ЦД «Мельница», вход М5,
+7 (905) 937 18 86
+7 (953) 796 80 88

Новосибирск, Кошурникова, 22/2
+7 (951) 386 47 30
nskgarant.com
nsk_garant

«ПоТОЛКОВАЯ кАмпания», монтажная компания

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

«Стройкрасиво», магазин строительных
и отделочных материалов

Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 47,
корпус 6/3
+7 (383) 318 14 31
info@stroikrasivo.ru
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. К. Маркса, 6/1, цокольный этаж
+7 (383) 318 14 30
ksp@stroikrasivo.ru
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50, 1 этаж, сектор 7
+7 (383) 318 14 32
bm@stroikrasivo.ru
stroikrasivo.ru

«Частная коллекция», художественная галерея

Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru
artgallerynsk.ru
art_collezione
CollezionePrivata.gallery
collezione_privata

«Элевел Новосибирск», АО

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

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

Новосибирск,
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
Кирова, 27/3,
Фабричная, 39, лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 19 07
Info@afloor.pro
afloor.pro
a.floor.pro

кухни для лучшего качества жизни!

справочник

A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Моносалон напольных покрытий COSWICK
Широчайший выбор паркета, паркетной химии и аксессуаров.
Новосибирск, Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39
coswick.nsk@mail.ru
coswick-nsk.ru
coswick.nsk

