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РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ

В пространстве одного помещения могут гармонично сочетаться разные материалы и текстуры.
Главное, найти эффективную схему их взаимодействия. Дерево
смягчит строгую геометрию камня, добавит тепла и внесет разнообразия.

СТРЕМИТЕСЬ К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СВОЕГО ИНТЕРЬЕРА?
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ НА ИНТЕРНЕТ И КАТАЛОГИ!
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ КОМПАНИИ «СТРОЙКРАСИВО» –
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ, ПОДСКАЗАННЫХ
ПРИРОДОЙ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ!

Пространство для работы может и
должно быть интересным! В поисках свежих идей приглашаем пройти по залам и кабинетам компании
«Стройкрасиво»! Сначала будет любопытно, потом интересно, а затем
и к вам придет вдохновение…

Только здесь можно получить полное
представление о возможностях материала Plydex!

Компания «Стройкрасиво» предлагает строительные и отделочные материалы для наружных
и внутренних отделочных работ;
продукцию для благоустройства
открытых и закрытых площадок
любого назначения:
— клинкерная плитка;
— тротуарный и облицовочный
кирпич;
— декоративные панели для интерьера, мебели и декора;
— напольная керамика;
— декоративная фасадная штукатурка и краски для фасада;
— строительные смеси премиумкласса для дорожного и садовопаркового строительства.
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Будьте внимательны!
Идеи – повсюду. Даже
пространство над головой – источник оригинальных дизайнерских решений…

«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

Полетели в Стройкрасиво!
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Фото на обложке

Частный интерьер,
автор проекта

Дарья Шапошникова

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

ТИМ

ИЛЬЯСОВ:

«В МОДЕ —
АНТАГОНИЗМ»

В конце декабря 2020 года в Новосибирске с визитом побывал российский исследователь моды, преподаватель
Британской высшей школы дизайна, журналист, телеведущий и спикер Тим Ильясов. Делимся с читателем деталями
интересной беседы с ним…

А пандемия заставила нас сделать несколько открытий. Вопервых, оказалось, что люди могут пользоваться меньшим
количеством одежды. Во-вторых, она нарушила все циклы производства и поставок. Недели моды не проходили в привычном
виде, крупные выставки, в том числе, интерьерные, отменили.
Это привело к торможению трендов, которые в последние 25 лет
все быстрее сменяли друг друга. Еще в минувшем году человек понял, что можно не обновлять свой гардероб в режиме
нон-стоп. На первый план вышли комфорт, индивидуальность,
винтаж, а также умение пересобрать свой образ из имеющихся
вещей в разных стилях — такая вот игра в разнородные вещи.
15 лет назад мы собирали их в комплект, а теперь это уже не норма моды. Сегодня актуален взрыв разнообразия, некая солянка, которая варится из разных продуктов. Бабушкины шляпы
и цепи из 90-х, джинсы бойфренды и огромные рубашки, винтажные шубы и жемчуга — все это будет перемешиваться максимально актуальным образом. В моде теперь не стройность
и логика, а наиболее эклектичное и максимально противопоставленное друг другу сочетание элементов.
Изменились и требования людей к своему жилью: пересмотрены принципы его построения, на первый план вышли комфорт, личное пространство. Больше внимания стали уделять
наличию рабочего места. Что вы можете к этому добавить?

Да, основной акцент в интерьере сегодня делают на личное
пространство. Хотя до недавнего времени многие люди, особенно молодые, не придавали ему особого значения. Важнее
было то, как ты существуешь вовне, в социуме. И тут вдруг мы
столкнулись с необходимость проводить больше времени дома.
Наша мода и без того уже несколько лет находится в состоянии Я тоже на себе это почувствовал! Весь год занимаюсь своим инкризиса. Еще в конце 2014 года было понятно, что ей нужны из- терьером — выделяю кабинет, обособляю спальную зону. Нет,
менения, поскольку мода стала избыточной. Постоянные поиски у меня был отдельный кабинет, но выяснилось, что его надо
новой эстетики привели к тому, что в последние пять лет к это обустроить, сделать более удобным, функциональным. Раньше
была, скорее, антиэстетика, стиль гопников, Гоши Рубчинского, этот вопрос не стоял так остро.
антимода… Тогда же человечество и, в первую очередь, поколеЗнаете, что в России в 2020 году продавалось активнее всение Z, задумалось об экологической катастрофе, напрямую свяго? Товары для дома и интерьера, особенно в сегменте «люкс».
занной с модой. Ибо чрезмерное потребление грозит не только
На втором месте, как ни странно, оказались ювелирные украпроблемами хорошего вкуса, но и экологическими.
шения. Казалось бы, куда в них ходить? Но именно этот год показал, что многие инвестиции и ценности могут потерять свое
значение. Люди стали рассматривать ювелирные изделия как инвестицию. Да, они не растут в цене. Но и не падают. То же самое происходит с предметами интерьера. В этом году неистово
Продолжение интервью
скакнули вверх продажи антиквариата. Считается, что это крайможно прочитать здесь:
не удачное вложение. Антиквариат, в отличие от современной
мебели — если мы не говорим про культовый дизайн и мебель
как объект искусства — это инвестиция, которая всегда будет
расти в цене…
Как-то вы упомянули, что мода отражает состояние общества.
Сегодня наше общество живет в состоянии стресса. Как это
сказывается на моде?
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тренд

ЧАСТНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ:

В

ажно при этом
грамотно найти для него
место, правильно осветить,
подчеркнуть
точно подобранными цветами и текстурами в отделке интерьера. Саму
картину желательно поместить на центральное место,
так, чтобы она была видна отовсюду. Очень важно
качественное, профессиональное оформление картины. Акварель, обрамленная
в паспарту в акцентном цвете интерьера, поддержит
стиль и станет ярким завершающим аккордом интерьера вашего дома.

винтажная акварель

Ирина Юдашкина,
владелица галереи «Частная коллекция»

О

бщепринято использовать термин
«винтаж» относительно вещей,
которым не менее 20, но не более 60 лет. Критерий «винтажности» вещи определяется по тому,
насколько полно в ней отражены
модные тенденций своего времени. Другими
словами, винтажной считается модная вещь
определенного периода, например времен
СССР. В советский период художники изображали сцены труда и быта простого рабочего человека, в произведениях подчеркивалась
многонациональность, освещались стройки новых городов, индустриальный пейзаж.
Но часто в качестве сюжета также использовались цветы, морские пейзажи, сцены сельской
жизни, девушки в национальных костюмах, узкие улочки старой Риги или древние мечети
Самарканда… В современном интерьере могут
быть востребованы разные темы, все зависит
от предпочтений владельцев жилого пространства и его стилистики.

Тема акварели переживает в наши дни второе
рождение. Востребованы и акварельная роспись
стен, и картины, написанные в технике
акварели — как самостоятельные объекты
интерьера. Как не вспомнить о тех произведениях,
которые были написаны какое‑то время назад,
а сегодня могут считаться винтажными? Ведь это
не только эффектный стилистический акцент,
но и свидетельство хорошего вкуса владельцев
интерьера!

Кстати, размещать картины
сегодня принято не только в гостиных или кабинетах — кухни и ванные комнаты тоже могут украсить
произведения живописи.
Для меня картины в этих зонах — свидетельство хорошего вкуса хозяина и чёткой
профессиональной работы
дизайнера интерьера.
В настоящее время в нашей галерее представлена
весьма интересная коллекция винтажных акварелей
Николая Белова. Уверены,
они помогут вам создать
в доме особое настроение!

К

аким должно быть наполнение интерьера, в котором появится винтажная акварель?
Совершенно необязательно все
пространство делать таким же
«возрастным»! На мой взгляд,
это будет выглядеть скучно, а вот винтажные акценты добавят интерьеру живости и характера. Можно не ограничиваться
картинами, а создать ансамбль, куда войдут фарфоровые и бронзовые статуэтки,
вазы, столовая посуда, предметы мебели и света, книги, журналы, виниловые
пластинки и другие аксессуары. Но и это
не строгое правило — интерьер можно облагородить всего одним, но ярким произведением, которое сразу притянет к себе
все внимание и станет главным акцентом
вашего стиля.
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«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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ГРАН-ПРИ
Конец уходящего года по сложившейся доброй традиции ознаменовался
объявлением и чествованием победителей Гран-при KERAMA MARAZZI
2020! Творческое состязание, посвященное поиску лучших реализованных
проектов с применением продукции
KERAMA MARAZZI, проходило четвертый раз. Знаковое для профессионалов
в области архитектуры и дизайна событие, подводящее итоги этого марафона, состоялось 10 декабря и вызвало
огромный резонанс не только в России.
К участию в четвертом сезоне в 2020 году было
представлено рекордное число работ — 350 реализованных проектов, выполненных профессионалами архитектурного сообщества из России,
Республики Беларусь, Украины, Армении, Румынии
и Венгрии.
Все работы претендентов на победу были распределены по пяти номинациям:

атериалы KERAMA MARAZZI в индустрии госте· Мприимства
KERAMA MARAZZI в интерьерах жи· Млыхатериалы
помещений
Материалы KERAMA MARAZZI в общественных ин· терьерах
KERAMA MARAZZI в инфраструктур· Мныхатериалы
проектах
· Материалы KERAMA MARAZZI в ванных комнатах

Для определения лучших проектов компания пригласила авторитетных экспертов, среди которых
были вице-президент Союза московских архитекторов Николай Лызлов и член-корреспондент
Российской Академии Художеств Александр Джикия.
В состав компетентного жюри также вошли специалисты компании KERAMA MARAZZI:
Массимо Санти, архитектор, директор по развитию проекта «Ванная комната»;
Роберто Леонелли, ведущий промышленный дизайнер по керамической плитке;
Элизабетта Бандини, ведущий промышленный дизайнер по керамическому граниту;
Альберто Фаварон, директор по работе с проектами;
Виктор Осетский, заместитель генерального директора по маркетингу.
Председателем жюри стала генеральный директор
ООО «Керама Центр» Лариса Новикова.
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Активное участие в конкурсе приняли и наши земляки — представители архитектурного сообщества
Новосибирска. Двое из них были удостоены наград в международном конкурсе Гран-при KERAMA
MARAZZI 2020. Так поощрительным призом в номинации «Материалы KERAMA MARAZZI в инфраструктурных проектах» была отмечена работа
Анастасии Исаевой.

Анастасия Исаева:
Анастасия Исаева,
поощрительный
приз в номинации
«Материалы
KERAMA MARAZZI
в инфраструктурных
проектах»

Елена Антонова,
поощрительный
приз в номинации
«Материалы
KERAMA MARAZZI
в ванных комнатах»

Участники конкурса
В проекте Анастасии использованы серии: «Ониче», «Паласио»,
«Диагональ», «Бенидорм», «Большое путешествие», декор;
«Буранелли», «Льяно», «Гармония желтый», «Хоум Вуд»,
«Тектона», «Виланелла», «Венсенн», «Этуаль», «Граньяно»,
«Сатин», «Калейдоскоп».

«К участию в конкурсе я решила представить реализованный проект интерьеров детского сада. Здесь
использовано сразу несколько коллекций KERAMA
MARAZZI, поскольку у меня была сложная задача обыграть средствами дизайна и отделочных материалов названия сразу 8 комнат и санузлов – по числу групп детей, посещающих сад. Кроме того, предстояло обустроить помещения бассейна и соляной пещеры. Приняв
решение отойти штампов, присущих оформлению детских (открытые, «ядовитые» цвета, вездесущая хохлома и прочее), я нашла отвечающие моим представлениям материалы именно в KERAMA
MARAZZI! Бюджет был ограничен, но спектр ее продукции настолько
широк, что удалось внести изюминку в интерьеры сочетанием недорогой продукции с небольшим количеством плитки и декора из
премиум-сегмента».

Елена Антонова:
Евгения Батура

Евгений Будник

Ирина и Александр
Кутенковы

Полина Марченко

«Признаюсь, высокая оценка жюри стала
для меня приятной неожиданностью, не рассчитывала, что проект довольно компактного санузла будет отмечен
экспертами. В работе над ним вышло
так, что все дороги привели в KERAMA
MARAZZI. Требовалось найти именно те цвета, формы и размеры, которые не только поддержат сложившийся в интерьере стиль, но и придутся
по душе заказчице. Ей нравилась
плитка в форме кирпичиков, светлые
тона в качестве фона и определенных
оттенков декор. Мне же, как специалисту, необходимо было соблюсти соответствие всех критериев параметрам
дизайн-проекта, обеспечить гармонию цветовой палитры и высокое качество материала. По счастью все необходимое удалось найти в компании
KERAMA MARAZZI — в нужном количестве и прекрасного качества».

Еще один поощрительный приз получила Елена Антонова, ее работа участвовала в номинации «Материалы KERAMA
MARAZZI в ванных комнатах».

В проекте Елены использованы серии «Аньет»,
«Клемансо» и «Арена».
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Евгений Будник:

KERAMA MARAZZI отмечает высокий
уровень присланных на конкурс работ
новосибирских участников — каждая
из них заслуживает самой высокой
похвалы. Регламент конкурса ограничивал число победителей, но рассказать о том, какие еще проекты представили наши земляки, надо.
Евгения Батура:
«При реализации проекта
входной зоны жилого дома
премиум-класса необходимо
было интегрировать дизайн холла в общую архитектурную концепцию внутреннего пространства здания. Чтобы обозначить статус здания, понадобилось
найти материал, который бы наиболее
достоверно воспроизвел текстуру и рисунок натурального мрамора. В ходе поисков я посетила несколько компаний,
но именно в KERAMA MARAZZI нашла керамогранит с подходящими параметрами. Искомый оттенок и фактура камня, лучшее сочетание цены и качества,
не вызывающая вопросов схема заказа
и доставки — эти параметры и определили мой выбор».

Ирина и Александр Кутенковы:

«Работа над интерьером коттеджа, интегрированного в уникальный ландшафт на фоне гор, подразумевала использование в отделке материалов, которые
поддержат природную тему. Изучив много коллекций плитки разных производителей, я пришел
к выводу, что именно продукция KERAMA MARAZZI
справится с этой задачей. Профессионализм менеджеров компании, которые оперативно помогли
с выбором, стал фактором, который утвердил мое
решение. Результат радует! Плитка из коллекции
«Испанская фиеста» гармонично продолжила тему
отделки стен светлым деревом. А плита из коллекции «Мечты о Париже» в отделке пола навевает
ассоциации с теплым песчаником, который можно
наблюдать повсюду за пределами дома!»

«На небольшой площади салона красоты
активно смешивались разные цвета, фактуры, материалы и объемы. Требовалось
найти что‑то, объединяющее все это в общий ансамбль. Такой находкой стал светлый керамогранит с рисунком мрамора, который
мы обнаружили в ассортименте компании KERAMA MARAZZI. Именно
он помог внести легкости в помещение, где присутствовали черты
лофта. Брутальные перегородки, стальные конструкции труб и темная мебель становятся визуально легче, привнося в пространство
света и придавая ему элегантности. Грамотные консультанты помогли нам уточнить детали заказа, и вскоре с помощью керамогранита KERAMA MARAZZI образ интерьера салона красоты приобрел
черты завершенности».
Полина Марченко:
«Не в каждом проекте возникает необходимость найти столько разных видов
керамической плитки. Формы и размеры, цвета и текстуры — даже по степени глянца материалы должны были кардинально отличаться! Я уже с опаской
подсчитывала, сколько времени займет поиск всего этого разнообразия…
Но на удивление быстро нашла все необходимое в ассортименте компании
KERAMA MARAZZI. Уточнить параметры
и характеристики помогли менеджеры
компании — у них всегда можно узнать
самую актуальную информацию, которая поможет сберечь время и средства.
В нашем случае необходимо было вписаться в определенный бюджет, и это
условие тоже удалось соблюсти с помощью больших возможностей KERAMA
MARAZZI!»
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KERAMA MARAZZI благодарит всех конкурсантов за творческий порыв, активную позицию и проявленную волю к победе!
Уверены, что участие в этом состязании стало стимулом
к движению вверх, к новым свершениям! Компания KERAMA
MARAZZI приглашает архитекторов и дизайнеров Сибири
принять участие в очередном Гран-при, который стартует
в 2021 году! Вместе мы несем в мир красоту и комфорт!

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
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
sib.kerama-marazzi.ru
keramamarazzi_sibir
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SOFIA: НОВЫЙ САЛОН.
РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ!

PORTALLE: ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!

Л

офт-проект «Ф39» на Фабричной, 39
стал в декабре 2020 года эпицентром
ярких событий и чудесных встреч!
17‑18 декабря здесь презентовали открытие фирменного салона фабрики
входных дверей PORTALLE. В первом
и пока единственном салоне PORTALLE вниманию
профессионалов рынка представлены все возможности фабрики — как технологические, так и дизайнерские. Биометрические и электромеханические
замки, огромная коллекция отделок, а также возможность изготовления по эскизу дизайнера — это далеко не полный перечень преимуществ, которыми
гордится PORTALLE! Заслуживает уважения и политика, которой придерживается компания: индивидуальный подход в работе с клиентами, оказание
полного спектра услуг, сопровождающих процесс
приобретения и установки дверей и перегородок —
от замеров и консультаций по выбору до монтажа
и гарантийного обслуживания. Добавим к этому неизменно высокий уровень сервиса и умение решать
самые сложные технические задачи.
В течение двух дней компактные группы (учитывая
текущую эпидемическую ситуацию) приглашенных
архитекторов и дизайнеров Новосибирска имели
возможность получить наиболее полное представление об открывающихся перед ними перспективах.
Вниманием и заботой был окружен каждый гость!
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17‑18

декабря минувшего года
в пространстве лофтпроекта «Ф39» происходило радостное
событие — фабрика межкомнатных дверей Sofia
открыла свой обновленный фирменный салон!

Portalle, магазин входных дверей
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт пространство «Ф39»
+7 913 760 00 20
portalle.ru
portalle.sibir

Новое пространство значительно расширило возможность демонстрации дизайнерских находок и технологических достижений
именитого производителя. SOFIA отныне может наиболее выгодно показать профессионалам в области интерьера и их заказчикам распашные дверей высотой до 3.5 метра, продемонстрировать
новинки в раздвижных алюминиевых перегородках, реечные перегородки, рейки и реечные двери. К открытию была приурочена
и демонстрация новых коллекций дверей. Высокий уровень сервиса, а также умение создавать и реализовывать технически сложные
проекты — качества, которые присущи персоналу салона.
Организаторам торжества удалось даже извлечь пользу из противоэпидемиологических требований — гостей на открытии принимали малыми группами. Это позволило уделить больше внимания приглашенным представителям архитектурного сообщества
Новосибирска и донести до каждого перспективы, которые открылись с появлением нового выставочного пространства фабрики
Sofia в Сибири.

SOFIA, фирменный салон дверей
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт пространство «Ф39»
+7 (383) 312 01 58
sofiadoors.com • sofiadoors.sibir
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COSWICK: ЛЮБИМ
РАЗОБЛАЧАТЬ МИФЫ

Сибирская строительная
неделя. Идеи и проекты
от ведущих дизайнеров

С

16 по 19 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошло яркое событие —
Международная выставка «Сибирская строительная неделя/Siberian Building
Week». Участие в крупнейшем за Уралом отраслевом форуме приняли ведущие производители стройматериалов, инженерных систем и оборудования
из России, стран СНГ, Европы и Восточной Азии. По традиции мероприятие,
ориентированное на топ-менеджеров и специалистов строительной индустрии и смежных отраслей Сибири, Дальнего Востока и стран СНГ, прошло в атмосфере
плодотворного сотрудничества. Новые деловые контакты, консультации и обмен мнениями — специалистам представилась уникальная возможность сделать шаг вперед!
Кроме того, в рамках Сибирской строительной недели прошло значимое для профессионального сообщества событие — Фестиваль «Дизайн без границ». В ходе него состоялся IV Форум дизайнеров и архитекторов, с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, работала площадка мастер-классов, площадка виртуальной реальности,
арт-маркет, проходил Fashion-показ. В этом году на площадке Фестиваля вновь была
организована выставка капсульных коллекций, объединившая созданные специально для Сибирской строительной недели интерьерные решения от ведущих российских дизайнеров. В этом году было представлено свыше 30 уникальных концепций.

Также в деловую программу Сибирской строительной недели вошли конференции
и семинары для специалистов и руководителей строительной отрасли. Выставка прошла при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе.
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Уж сколько лет человечество
с удовольствием ходит по
паркету, восторгается им
и неустанно придумывает
разные мифы об этом
роскошном натуральном
материале. Команда
моносалона Coswick решила
сделать все для развенчания
заблуждений, встающих на
пути к обладанию комфортом,
который дарит нам паркет.

Д

ля начала разберемся с понятиями. Что такое паркет?
В сознании сразу возникает
слово «уют»… Верно, паркет —
это тепло натурального материала, близость к природе.
А также долговечность, стиль, существующий вне моды, и непередаваемые тактильные ощущения.
Легко ли сегодня разобраться в огромном ассортименте современных напольных покрытий, представленных
на рынке отделочных материалов? Ведь
перед покупателем стоит задача найти
то, что органично впишется и в интерьер,
и в бюджет, непременно будет качественным, красивым и долговечным.

Весь современный паркет — это не просто деревянная доска, а многослойная
конструкция, имеющая массу технических нюансов. Чтобы вы легко ориентировались в выборе этого материала,
специалисты моносалона Coswick делятся полезной информацией, помогающей
отделить мифы от правды.
Паркетная доска — это слоеный пирог,
состоящий из трех частей, которые расположены перпендикулярно друг другу.

В двух нижних слоях используется береза. Верхний уровень с неизменной
толщиной 4 мм — это ценные породы дерева (дуб, ясень, американский
орех). Укладывать паркетную доску
можно клеевым или плавающим способом. Во втором варианте будет достаточно подложки толщиной всего
2‑3 мм. В отличие от ламината, паркетная доска — полностью натуральный,
но более долговечный материал..
Один из самых распространенных мифов гласит, что паркет требует особого ухода. Так ли это?
Правда состоит в том, что этот материал считается одним из самых надежных
и долговечных. И не зря. Паркет может служить и 100 лет, радуя несколько поколений. Говорят, что он боится
воды, но это не так. Конечно, не стоит заливать паркет водой, но влажную уборку он воспринимает очень
хорошо. Увлажнитель воздуха только
приветствуется. Обычный уход за паркетом не требует применения особой
бытовой химии и большого количества времени. Хорошо отжатая влажная
ткань — и никакой магии!
Но даже если на паркет попало большое количество воды, менять его необязательно. В качестве примера можно
привести популярный торгово-развлекательный комплекс Дубая Galeries
Lafayette. Бутики ведущих мировых
брендов, в отделке которых был использован паркет фабрики Coswick,
благополучно пережили уже два глобальных затопления. Паркетная доска
нашего бренда достойно перенесла обе аварийные ситуации, сохранив
внешний вид и эксплуатационные качества.
Приходите в моносалон Coswick
на Фабричную, 39 — здесь вам всегда
будут рады помочь в выборе натурального, качественного деревянного покрытия!

COSWICK, моносалон напольных покрытий
Новосибирск, Фабричная, 39,
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39 • coswick.nsk@mail.ru
coswick-nsk.ru • coswick.nsk
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Ч

то, например, вам известно, о возможностях,
которые открывает перед дизайнерами использование световых
линий? С их появлением понятие «низкий потолок» уйдет
в прошлое! Щелкнув выключателем,
вы сможете кардинально изменить
пространство, выделив в нем объемы, которые влияют на восприятие
реальности. Световые линии служат и полноценным источником света. Сегодня на рынке представлен
такой огромный ассортимент этих
устройств, что выбирать то, что подойдет именно вам, лучше со специалистом. Ведь даже в выключенном
виде они выглядят по-разному,
а это — важная эстетическая деталь
вашего интерьера.

НСК ГАРАНТ:
О ПОТОЛКАХ ЗНАЕМ ВСЁ
Много ли мы знаем о натяжных потолках? Что несколько лет назад
статус жилья подчеркивали многоуровневыми конструкциями,
а сегодня в моде лаконичные решения? Дальше можно подискутировать,
глянцевую или матовую поверхность выбрать. Пожалуй, все…

А

стоит ли глубоко
вникать в эту тему,
разбираться в технологиях, понимать
особенности установки? Ведь от заказчика нужна лишь идея, дело
исполнителя — воплотить ее. Стоп!
В компании «НСК Гарант» считают по-другому. Прогресс не стоит
на месте, и в сфере потолочных
конструкций постоянно появляются новинки. Далеко не все заказчики своевременно об этом
узнают, ведь даже в публикациях
интерьерных изданий демонстрируются проекты, на реализацию
которых уже ушло время.

20

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2021

WWW.SIBHOME.PRO

«М

Татьяна Никонова,
дизайнер, Новосибирск:

ое сотрудничество с «НСК Гарант» началось с поисков нестандартного решения. Для зонирования помещения
требовалось повесить посреди комнаты портьеру.
Предполагалась аккуратная ниша, желательно с отделкой из металла. Но все решения, которые нам
предлагали, не соответствовали требованиям проекта. Я позвонила в «НСК Гарант» — откликнулись
мгновенно! Сказали, что любят решать сложные задачи, и это обрадовало.
Уже на следующий день нам прислали расчет стоимости, в означенный день приехали монтажники,
и потолок обрел именно те, ожидаемые черты! Хочу
отметить, что на каждом этапе работ наш заказ вели
корректные, тактичные специалисты. Все прошло
замечательно, но на этом история не закончилась!

Еще одно световое решение, которое
заинтересует эстетов — ниши Slott,
которые выпускаются в нескольких цветовых решениях. В черных
можно разместить дополнительные
светильники, это придаст пространству динамики. Белый и черно-белый варианты используются обычно
для продольной установки светильников, этот прием поможет обозначить разные функциональные зоны
в интерьере.

Через неделю, во время монтажа мебели потолок
нечаянно повредили! Что делать? Зная, насколько
плотный у мастеров из «НСК Гарант» график работ,
я почти отчаялась. Ведь заказчики со дня на день
собирались переехать в квартиру! Но, набрав знакомый номер телефона, услышала спасительную
фразу: «Постараемся помочь». Моя надежда оправдалась, но ценой каких усилий со стороны команды «НСК Гарант»! Ребята приезжали и перетягивали
потолок вечером, после выполнения работ на плановых объектах. Сказать, что я им очень благодарна — это не сказать ничего… Знаю, что теперь на моих
объектах всегда будут интересные и качественно
выполненные потолки!»

Многие уже наслышаны о световых потолках. Работая над этими
решениями, «НСК Гарант» использует особый профиль EuroKraab, который создает идеальный теневой
зазор. Такая конструкция потолка
привносит в пространство глубины, выглядит более эстетично и даже
повышает статус всего интерьера.
Нужны пояснения? Внимательные
консультанты помогут разобраться
в устройстве того или иного типа
потолка. И всегда найдут решения,
которые помогут воплотить самые
необычные идеи в жизнь. Потому
что они любят свое дело, стремятся
первыми узнавать о новинках и технологических прорывах в отрасли.
Дружная команда «НСК Гарант» порой творит чудеса, но об этом пусть
расскажут те, кто уже воспользовался ее услугами.

«НСК ГАРАНТ», компания
по установке потолков
Новосибирск, Кошурникова, 22/2
+7 (951) 386 47 30
nskgarant.com
nsk_garant
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события

«В

ыставка капсульных коллекций привлекла большое
внимание, как посетителей Сибирской строительной
недели, так и участников, — поделилась директор Сибирской строительной недели Мария
Золотухина. — Это и готовые практические решения, и презентация возможностей дизайнера, его высокого профессионального уровня.
Это площадка, где можно найти необходимого
специалиста или просто отдохнуть от интенсивной работы в дни выставки в атмосфере красоты и уюта».

В

месте с тем каждый гость выставки мог
попробовать свои творческие возможности на одном из многочисленных
мастер-классов, которые проходили во все дни работы Форума. Уроки
высшего профессионального мастерства давали как молодые, так уже и именитые
профессионалы. Любой посетитель мог нарисовать картину или создать своими руками предмет
для интерьера.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ДИЗАЙНЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ»

ЯРКИЙ ИТОГ К
В четвертый раз собрал на своей площадке представителей
архитектурного сообщества России международный Форум
«Дизайнеры и архитекторы», который проходил в рамках Сибирской строительной недели в МВК «Новосибирск
Экспоцентр». С 16 по 19 февраля профессионалы получили бесценную возможность обменяться опытом, обсудить тенденции интерьерного рынка, получить вдохновение для будущих
творческих побед.
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участию
в Форуме были
приглашены ведущие
российские и зарубежные эксперты — в программе
мероприятия каждый спикер получил возможность
донести свое видение той
или иной профессиональной темы.

Выставка капсульных коллекций, подготовленных
российскими дизайнерами
и декораторами, созданная
специально для Сибирской
строительной недели, вызвала огромный интерес
у посетителей выставки.
В этом году на территории
Экспоцентра было представлено свыше 30 уникальных
концепций. Для их создания
авторам предоставили возможность использовать свои
материалы более чем 100
компаний-производителей.
Впервые в истории выставки пространство коллекций
украсили авторские работы
художников Сибири.

В

продолжение той же темы на площадке Фестиваля «Дизайн без границ», в рамках которого и проходил
Форум, работал арт-маркет, где каждый желающий мог приобрести
произведения искусства, а также
познакомиться с предметными дизайнерами,
которые создают свои работы для декорирования интерьеров квартир и коттеджей.

П

о традиции на площадке Форума
«Дизайнеры и архитекторы» прошел ежегодный конкурс архитектурно-дизайнерских работ UNICA Today 21.
Победители творческого состязания
получили свои заслуженные награды
во время работы Форума.
Ярким акцентом четырехдневной программы мероприятия можно стал проект молодых модельеров-дизайнеров, которые подготовили и провели
Fashion-показ своих работ.
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интерьер

Авторы проекта:
Елена Антоненко
+ 7 (913) 914 52 00
Светлана Филиппова —
+7 (905) 935 86 87

НОВЫЕ
грани
комфорта

Хорошо, когда площадь квартиры позволяет реализовать не только общие пожелания заказчиков,
и мельчайшие вкусовые нюансы
каждого. Причем так, чтобы они
не пересекались, а были представлены в полном виде.

3

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ESTIMA, студия керамики

ART GROUP, производство
дизайнерской мебели

Атлант-ОПТ, архитектурный лепной
декор
ШТОРЫ& КАРНИЗЫ, декор-ателье

4

ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений

ROOMERS, посуда, мебель, декор

5
1. ART GROUP — кухонный гарнитур,
корпусная мебель в гостиной,
спальне, кабинете; шкафы купе
и зеркала

2. Атлант-ОПТ — потолочный карниз
и напольный плинтус ПЕРФЕКТ

4. ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР —
искусственные растения, кашпо,
вазы
5. ROOMERS — посуда
для сервировки стола

2

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

3. ШТОРЫ& КАРНИЗЫ —
интерьерный текстиль и карнизы
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интерьер

Елена Антоненко, автор проекта
«При обсуждении будущего интерьера
заказчица поделилась симпатией к
сложным оттенкам зеленого, бирюзового и серого
цветов. Чтобы оправдать ее ожидания, мы ввели
эти оттенки в отделку объединенной кухнигостиной. Перекликаясь в текстиле, обивке
дивана и оттенках мебельных фасадов, они
составили гармоничный ансамбль. Очень важно
было найти именно те тона, которые будут мягко
дополнять друг друга».

1. ART GROUP — кухонный гарнитур, корпусная
мебель в гостиной

2. Атлант-ОПТ — потолочный карниз и напольный
плинтус ПЕРФЕКТ
3. ШТОРЫ& КАРНИЗЫ — интерьерный текстиль
и карнизы

4. ROOMERS — посуда для сервировки стола,
искусственные цветы, вазы

3

2

1

4
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В

прочем, игры с цветом
можно назвать вишенкой
на торте, если оценивать
весь объем произведенных работ. Основательной
переделки потребовала
первоначальная планировка квартиры площадью около 90 м ² — вопросы
вызвал огромный коридор и два крошечных санузла. В итоге пространство
перераспределили в пользу просторной ванной комнаты и гардеробной. Максимальное количество систем

хранения также значилось в списке пожеланий заказчиков — состоявшейся супружеской пары. Входная
зона от этого нисколько не проиграла — объема ей придают светильники-цилиндры в продольной нише
в конструкции потолка, а также нейтральный цвет стен.
Поскольку в доме любят принимать гостей, была пересмотрена концепция
общественной зоны — часть площади гостиной отошла в пользу кабинета, а на оставшейся территории

с комфортом расположили и кухню, и гостиную. Чтобы рабочее место не влияло на общее восприятие
помещения, выбраны белые фасады. Кроме того, завершением кухонного гарнитура стала нарядная
витрина, в которой поблескивает посуда для приемов гостей. Четко выверенное сочетание цветов, немного
брутальности форм и геометрии линий — приемы современной стилистики явно читаются в дизайне всей
квартиры.

27

интерьер

К

абинет стал местом, где реализовались вкусовые
предпочтения заказчика. Ему хотелось видеть комнату яркой, запоминающейся. Оправданно и появление
большого шкафа — в нем хранится спортивная форма
для игры в футбол.

3

Интерьер спальни дышит спокойствием. Здесь,
как и в гостиной, стена оформлена обоями. Но если в общественной зоне все подчинялось геометрии, то здесь на первый
план вышли пастельные оттенки и нежный растительный узор.
Кажется, что за окном слышен морской прибой — это впечатление создается картинами, выбранными для интерьера комнаты.

4

Просторная ванная условно поделена на две зоны. В дальней части, обозначенной простенками, установили унитаз, напротив
него — техника для стирки и сушки. Более просторная передняя
занята ванной и раковиной со стеллажом.

4

Здесь предусмотрены все, порой неявно высказанные желания.
Дизайнеры грамотно распорядились пространством в пользу
интересов заказчиков. В отдельном кабинете можно с комфортом работать — все соответствует велениям времени!

2
5

1

3
2
1. ESTIMA — керамогранит

2. ART GROUP — корпусная
мебель в спальне,
кабинете; шкафы купе
и зеркала
3. ШТОРЫ& КАРНИЗЫ —
интерьерный текстиль
и карнизы

4. ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР —
искусственные растения,
кашпо, вазы
5. Атлант-ОПТ —
потолочный карниз
и напольный плинтус
ПЕРФЕКТ

Партнеры
проекта
1

2

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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НЕСКУЧНЫЙ

интерьер

Автор проекта:
Елена Балаганская
+7 (913) 929 11 11

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны
напольных покрытий
и дверей

Работая над этим проектом, архитектор поставила рекорд в своей творческой биографии — на его согласование хватило недели! Блестящий результат объясняется тем, что заказчики и приглашенный специалист
поняли друг друга с полуслова. А началось все с картины — не самый распространенный старт дизайн-проекта, правда?

Винтаж, галерея
текстильного
дизайна

Light Hall, салон света

CASSINI, салон
интерьерной
сантехники

Студия керамики
ESTIMA, фирменный
салон

COSTA BELLA, салоны
мягкой мебели

3д Мебель,
производство мебели
по индивидуальному
заказу
Мир ковров, сеть
магазинов

DECOLE, центр
комплектации
фасадов и интерьеров

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова
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интерьер

3

7

З

агадочная африканская
красавица с закрытыми
глазами должна была занять свое место в изголовье кровати, но в силу
обстоятельств переехала во входную зону. С ее изображения и начинался процесс создания
интерьера для молодой пары с малышом. На 103 м² предстояло обустроить зону для общения, жилые
комнаты и вспомогательные помещения — стандартный набор.
Однако нестандартное мышление
дизайнера и готовность к экспериментам заказчиков позволили
реализовать массу интересных решений.
Не менее интересна изначально
свободная планировка квартиры —
от входа задано движение по диагонали. Вентшахты органично
вписались в комплект мебели в кухонной зоне. В ее создании участвовали мебельные фасады Cleaf
с текстурой бетона и натуральный
шпон, все это эффектно разбавлено искрами мозаики, использованной в качестве фартука рабочей
зоны. Варочная поверхность вынесена на отдельный остров, который
продолжает лаконичная столовая
группа. Рядом — обстоятельно обустроенный в нише винный шкаф.

2

5

5

1

6

4

Елена Балаганская, автор
проекта

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. Винтаж — интерьерный текстиль и портьеры

3. L
 ight Hall — светильники, розетки, выключатели

4. Студия керамики ESTIMA — керамогранит

5. C
 OSTA BELLA — мягкая мебель в гостиной
6. Мир ковров — ковер в гостиной

7. DECOLE — карниз потолочный
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5

«Завершенный образ
интерьеру помог придать
лепной декор «Европласт» от шоурума DECOLE. Благодаря широте
ассортимента, я смогла найти
именно те элементы, которые
поддержали заданную стилистику,
а также расставили эффектные
акценты. Роскошная рама в спальне
создала нужное настроение, ее
органично поддержали молдингами
в изголовье. Подбор нужных
позиций, которые сейчас выглядят
в интерьере единым ансамблем,
не стал утомительным — хочу
отметить грамотную работу
консультантов компании DECOLE,
которые понимали мои идеи
с полуслова».

33

ИНТЕРЬЕР

Б

рутальность кухнистоловой сменяется
светлыми и легкими
серо-бирюзовыми оттенками в гостиной.
Необычные обои с фотопечатью на стене вносят нотку
загадочности и нежности. Камин
в минималистичном обрамлении
не бросается в глаза в выключенном состоянии, но добавляет уюта
и спокойствия.

4

1. A•FLOOR — напольное
покрытие

2. Винтаж — интерьерный
текстиль и портьеры

3. Light Hall — светильники,
розетки, выключатели

4. 3д Мебель — кухонный
гарнитур
5. Мир ковров — ковер
в гостиной

6. DECOLE — карниз потолочный

1

6

2
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3

2

8

6

7

4

7
4

1

5

8

В

спальне обращает на себя внимание
огромная серебряная рама на стене
из литого гипсового кирпича. Так оригинально автор проекта решила вопрос
дополнительной подсветки в комнате для сна — этот огромный светильник
работает и в режиме ночника.

3
1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. Винтаж — интерьерный текстиль и портьеры

3. Light Hall — светильники, розетки, выключатели

4. CASSINI — сантехника

5. Студия керамики ESTIMA — керамогранит

Примыкающий к спальне балкон утеплили и включили в перечень жилых помещений —
там по просьбе заказчика оборудовали компактное
рабочее пространство.

6. COSTA BELLA — кровать

7. 3д Мебель — мебель для ванной комнаты, корпусная
мебель в спальне
8. D
 ECOLE — молдинги, рама

Просторная ванная комната впечатляет контрастами. Веющий прохладой глянец мраморной фактуры дополняет тепло пестрого кирпича ручной
работы. Стеллажи по обе стороны от отдельно стоящей ванны заполнены книгами и сувенирами,
свидетельствуя о привычках хозяев дома. Раковина
в колониальном стиле напоминает о том, что в интерьере царствует эклектика.

Партнеры
проекта

Второй санузел оснащен душевой кабиной
и оформлен в сдержанной цветовой гамме. Уюта
вносит текстура дерева в отделке мебели и стены.
4

3D

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

36

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2021

WWW.SIBHOME.PRO

5

37

интерьер

ДИЗАЙН-ПИЦЦА

1

Авторы проекта:
Любовь Долгая, Ольга Анчугова
+7 (913) 910 99 92
Стилист: Анна Марковина
+7 (913) 901 87 56
1

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Credit Ceramica, салон интерьера

Мир ковров, сеть магазинов

О

пыт публикаций квартир с такой же планировкой
показывает, что вариантов обустройства комфортного пространства в тех же условиях
довольно много. В этом случае помещение сложной формы с тремя
окнами стало просторной кухней-гостиной.
Оставшаяся от 66 м² площадь была распределена между спальней и вспомогательными помещениями.

1

В объединенной кухне-гостиной преобладание серого цвета подавляется обилием древесных текстур и яркими цветовыми
пятнами всех оттенков бирюзы в зоне отдыха. Стена в ТВ-зоне раскрывает характер
и увлечения молодой пары. Просторное
помещение имеет сложную форму, вдобавок к этому одна стена занята окнами.
Но выбранное для их оформления решение — рулонные шторы — облегчает восприятие этой части интерьера.

1

2

фото — Виталий Иванов; текст — Любовь Долгая, Марина Глотова

1

38

Если дом имеет круглую форму,
то удивляться комнатам, напоминающим кусок торта или пиццы, не приходится. Как ни работай над планировкой, одна стена все равно будет
криволинейной. Но от этого задача становится еще интереснее, особенно если
решать ее берутся профессионалы…
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1. Credit Ceramica — светильники,
кухонный гарнитур, диван и
кресло в гостиной, напольное
покрытие, обеденный стол и
стулья, консоль под телевизором
2. Мир ковров — ковер в гостиной

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

WWW.SIBHOME.PRO

1

У

словное обозначение функциональных зон в помещении взяли на себя светильники. Зону отдыха обозначает композиция
из плоских круглых светящихся пятен, над обеденной группой — лампа в индустриальном стиле, рабочее место в кухне
по всей длине освещает трековая система. Лаконичный гарнитур линейной формы, выполненный в двух фактурах, аккуратно вписан в общее пространство. Центральная часть имеет меньшую
глубину, что удобно в эксплуатации.

39

интерьер

1

1

1
1

1

Любовь Долгая, автор проекта
«Поскольку сквозь окна проникает очень много
информации — жилой комплекс находится в центре
мегаполиса — для общего фона интерьера мы выбрали
сдержанные тона. Чтобы разбавить монохромную гамму
там, где она доминирует, решили использовать возможности
освещения. Кстати, в подборе светильников активное участие
принимала заказчица. А в прихожей световые точки даже
придают пространству некоторой игривости, варьируя силу
освещения».

1. Credit Ceramica — светильники, кровать и корпусная мебель в
спальне, напольное покрытие, двери межкомнатные, мебель для
ванной комнаты, сантехника и смесители, керамическая плитка и
керамогранит, ограждение для душа

40
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С

пальня привлекает внимание интересной отделкой стены
и оригинальной системой светильников, воспринимающихся
уже, скорее, как арт-объект. Остальное — в той же нейтральной
серой гамме, чуть разбавленной древесной фактурой напольного покрытия.

Ванная комната радует продуманной рациональностью.
Каждый сантиметр функционален, при этом все направлено на достижение абсолютного комфорта. Удобная форма душевой, полочка для полотенец, две раковины и необходимое количество систем хранения.
Добавим к этому вариативное освещение и спокойные цвета — больше
и желать нечего!

1

Партнеры
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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интерьер

Замок
детства

Муниципальный детский сад «Замок Детства», рассчитанный на 200 мест, находится в городе Кемерово. Помимо
учебно-игровых комнат и вспомогательных помещений в нем также оборудованы бассейн и соляная комната. Для каждой группы дизайнер предложила создать персональную сказку, соответствующую возрасту детей.

Е

ще один факт
из истории области заложен в дизайн
комнат группы
«Испытатели» —
космонавт Евгений Леонов
родом из Кемеровской области. Кроме того, в детском возрасте интересно
узнавать о космосе и звездах, космонавтах и ракетах.
Средствами декора и с помощью других решений (дизайн напольных покрытий,
настенный калейдоскоп,
конструкция потолка, Busy
Board) автору проекта удалось реализовать амбициозную идею.

1
Автор проекта:
Анастасия Исаева
+7 913 938-36-19

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

KERAMA MARAZZI, сеть
магазинов плитки
и сантехники

ПоТОЛКОВАЯ кАмпания,
монтажная компания

ИНТЕРИО, компания
по поставке отделочных
материалов

2

И

дея дизайна помещений группы «Динозаврики»
пришла не случайно — в 1993 году
в деревне
Шестаково Кемеровской области
были найдены скелеты большой
семьи динозавров мелового периода. Тему развили в оформлении стен и предметах мебели.

3

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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фото — Виталий Иванов; текст — Анастасия Исаева, Марина Глотова

1

1. KERAMA MARAZZI — керамическая плитка

2. ПоТОЛКОВАЯ кАмпания — натяжной потолок
3. ИНТЕРИО — напольное покрытие
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2

Анастасия Исаева, автор проекта

1. K
 ERAMA MARAZZI —
керамическая плитка

«Поскольку это муниципальный сад, мы были
ограничены рамками бюджета. Но это не сказалось на
конечном результате работы. Да, в качестве основного
фона на стенах использованы разные цвета калейдоскопа. Но
для помещений каждой группы мы нашли декор, который
максимально отражает идею, заложенную проектом».

2. ПоТОЛКОВАЯ кАмпания —
натяжной потолок
3. ИНТЕРИО — напольное
покрытие

«С

мешарики» — это территория малышей. Здесь
дизайнер без ограничений использовала все
оттенки цветовой палитры, стремясь создать
жизнерадостную, безопасную атмосферу.

1

2

В

помещении бассейна использованы жизнерадостные оттенки,
гармонично сочетающиеся с голубой мозаикой в отделке чаши.
Пальмовые листья, использованные
в декоре потолка и рисунке плитки,
помогают создать атмосферу джунглей.

2

3

3

С

амых старших объединили
в группу «Академия чудес»,
Ее интерьер — некий симбиоз произведений Льюиса
Кэролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Об этом в ванной говорят шахматы и напоминающая шахматную доску плитка на полу в санузле, розовый декор,
зеркало-гусеница в цилиндр, кролики
и другие милые детали.
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1

Партнеры
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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Ходить в такой детский сад можно пожелать каждому ребенку. Здесь не только предусмотрено все, что необходимо
для комфорта и безопасности, но и заложен огромный потенциал для умственного развития детей. Тем, кто проведет тут
свои детские годы, будет что вспомнить!

WWW.SIBHOME.PRO
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ЧЕРНИЛЬНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Автор проекта:
Анна Ким
+7 913 008-66-44;
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

НОВОСИБ-МЕБЕЛЬ, мебельная
фабрика
ЕВРОДВЕРИ, салон дверей

NOBBY ROOM, салон
декоративных покрытий
для стен

2

WOOD IRON, производство
мебели и предметов
интерьера

ArtCube, компания по ремонту
и отделке

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

1

1

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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Тот самый случай, когда все быстро поняли
друг друга, а потому процесс рождения нового интерьера сразу пошел в нужном направлении. Получилось весьма нескучное жилое
пространство, которым довольны и дизайнер,
и заказчики.

1. НОВОСИБ-МЕБЕЛЬ — кухонный гарнитур,
шкафы-купе в прихожей

2. ЕВРОДВЕРИ — межкомнатные двери Potential
3. ArtCube — ремонтно-отделочные работы

47

интерьер

Д

а-да, именно нескучный интерьер значился в перечне
пожеланий заказчиков — супружеской пары с сыном-подростком. Также им хотелось
уюта, достаточного числа систем хранения и функционального освещения. Самостоятельно приобретя
ламинат для пола, заказчики выказали
симпатию к текстурам мрамора.

2

1. НОВОСИБ-МЕБЕЛЬ — кухонный
гарнитур
2. NOBBY ROOM — декоративная
штукатурка

Проанализировав полученную информацию, автор проекта предложила использовать приемы стиля контемпорари
и начала с перепланировки — убрав перегородку между прихожей и гостиной,
этим расширили пространство. Единство
отчетливо прослеживается не только
в планировочных, но и в других решениях. Ребристые панели в отделке, встретив
у порога, замечены затем в кухне, ванной
и детской комнате. Смелая цветовая палитра тоже работает на общее восприятие всех 85 квадратных метров. Снаружи
вдоль квартиры тянется балкон, на который есть выходы из разных комнат. Он
остеклен и играет роль летней веранды,
на которой обустроены зоны отдыха.

3. ArtCube — ремонтно-отделочные
работы

Кухня-гостиная имеет сложную, трапециевидную форму. Дизайнеру удалось удачно обыграть эту особенность. В дальней
части обустроили зону отдыха, обозначенную диваном и телевизором.

Анна Ким, автор проекта
«Зону приготовления пищи мы решили
расположить в узкой части комнаты,
причем мебель расположена не по одной
линии. Поскольку семья ведет активный образ
жизни, большой рабочей зоны не требовалось.
В качестве фартука, отвечая на пожелания
заказчика, я предложила качественную
декоративную штукатурку с текстурой мрамора,
покрытую водоотталкивающим лаком. А роль
акцентов взяли на себя отдельно установленная
вытяжка и декоративный светильник
над столовой группой».
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1. НОВОСИБ-МЕБЕЛЬ — мебель в спальне,
мебель для детской комнаты, мебель
для ванной комнаты
2. ЕВРОДВЕРИ — межкомнатные двери
Potential
3. WOOD IRON — межкомнатная
перегородка

4. ArtCube — ремонтно-отделочные
работы

3

1

В

спальне деликатно сочетаются приемы классики и лофта. За остекленной металлической
перегородкой обустроили удобное рабочее
место, как и требовалось заказчице. Похожей
конструкцией обозначили дверь гардероба. Изящный туалетный столик с велюровой обивкой в розовых тонах дополняет зеркало в раме
из «состаренной» латуни.

1

Комната подростка светла, лаконична и обращает на себя
внимание яркими деталями. Стена у кровати оформлена щитами МДФ, которые частично переходят в элементы
мебели. Желтый и оранжевый на контрасте с серым и синим цветами напоминают о возрасте хозяина комнаты.
В отделке ванной комнаты преобладает керамогранит
с текстурой мрамора двух контрастных тонов. Зеркало
с подсветкой добавляет помещению, разместили и ванну,
и душевую кабину объема.
Гостевой санузел оформлен в тех же фактурах, но только
в светлых тонах, принимая во внимание компактность помещения. Раковина с объемной тумбой хорошо сочетается с зеркалом с другим вариантом подсветки.

Партнеры
проекта

2

1
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Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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1

1

Авторы проекта: Анастасия Кудряшова,
Александра Литовченко, +7 913 910‑22‑09
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

4

4

Лунный свет, светотехническая компания

VANKOV, фабрика мягкой мебели

Manufactura, салон напольных покрытий
и архитектурных красок

5

A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей

3

MebeLife, мебельное производство

Наталья Тулинская, текстильное оформление

ДИАЛОГ
ГЕОМЕТРИИ

фото — из архива автора проекта; текст — Марина Глотова

С ПРИРОДОЙ

52

1. Лунный свет — светильники

2

2. VANKOV — мягкая мебель
в гостиной, стулья
в обеденной зоне
3. A•FLOOR — напольное
покрытие

3

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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Парящая мебель и силуэты деревьев, подсветка со смыслом
и продуманная игра
оттенков — а еще в интерьере уютной квартиры заложены
возможности трансформации. Умение
предусмотреть смену обстоятельств и,
как следствие, требований к интерьеру, вызывает уважение и указывает на то,
что между авторами
проекта и заказчиками
сложилось взаимопонимание.

WWW.SIBHOME.PRO

4. MebeLife — кухонный гарнитур,
мебель в прихожей, мебель
в ТВ-зоне
5. Тулинская Наталья —
интерьерный текстиль
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6
1

3

В

ся работа над интерьером квартиры площадью около 100 м² была
построена на том, чтобы
не только учесть пожелания заказчика по стилю
и цвету, но и заложить в будущий
интерьер мобильность. По мере роста малыша у молодой семьи изменятся запросы к функциональности
помещений, это не должно вызвать
проблем. За основу дизайна взяли
природные мотивы, сложные оттенки и приемы современной стилистики.
Стоит отметить внимательную работу со светом. Так, в компактной
прихожей с помощью подсветки
удалось визуально расширить пространство. Вертикальные световые
полосы в сочетании с деревянными
панелями и зеркальными полосами
придают элегантности маленькому
помещению.

4
2

Анастасия Кудряшова, автор проекта
«В пространстве кухни-гостиной
удалось создать интересную игру
оттенков текстиля. Теплые украшают
зону отдыха, где в мебели и оформлении
стены преобладают холодные тона.
И наоборот — портьеры в холодной гамме
перемещены в сторону кухни-столовой,
в которой создана более теплая атмосфера».

А

в объединенной кухне-гостиной рисунок плитки из холла повторяется
в оформлении фартука рабочей зоны.
Светлые фасады мебели переносят внимание на столовую группу, выделяющуюся текстурой дерева и сложным
серо-розовым тоном стульев. Сложная, утопленная
в угол, подсветка стеллажа гармонирует с такими же
теплыми искрами огня биокамина.

5

1. Л
 унный свет — светильники
2. VANKOV — мягкая мебель
в гостиной, стулья
в обеденной зоне

3. Manufactura — декоративная
штукатурка и краска для стен

4. A•FLOOR — напольное
покрытие
5. MebeLife — кухонный
гарнитур, мебель
в прихожей, мебель
в ТВ-зоне

5
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2

6. Тулинская Наталья —
интерьерный текстиль
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1

В

качестве вспомогательной подсветки в спальне установили вертикальную
светодиодную подсветку теплых тонов вдоль изголовья. Отделка деревом
и текстиль помогают создать уют. Шкаф по желанию заказчиков выполнен
не встроенным, а отдельно стоящим.

О

сновой интерьера детской комнаты стали
приобретенные заказчицей обои с изображением сказочного
леса. Их поддержали
декором из деревянных планок, зонирующим помещение. Очертания
детской кровати повторяются
в нише напротив — там стоит удобный диван, чтобы мама могла почитать ребенку сказку на ночь. Когда
малыш подрастет, кровать без хлопот заменят взрослой моделью.

Плитка в виде гексагонов с растительными мотивами задала настроение
ванной комнаты. Ее дополнили коллекцией, имитирующей бамбук, и стильный интерьер состоялся! Деревянные планки, проходящие лейтмотивом в декоре всех
помещений, появились и тут, завершив гармоничный ансамбль.

5

Тепла в лаконичный санузел, оформленный в серых тонах, с отделкой деревом добавили с помощью подсветки в нише.

2

1
4

3

4

Партнеры
проекта

1

1. Лунный свет — светильники
4
5

2. Manufactura — декоративная
штукатурка и краска для стен
3. A•FLOOR — напольное
покрытие

4. MebeLife — мебель в детской,
шкафы, корпусная мебель
в спальне
5. Тулинская Наталья —
интерьерный текстиль

Контактная информация компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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интерьер

П

Интересная и вдохновляющая задача стояла перед автором проекта — создать универсальный по функциональности интерьер
в доме с историей. Сколько еще открытий
предстояло сделать во время работ!

ВЕРНУТЬСЯ
К ИСТОКАМ

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

Velldoris, фирменный салон дверей
Пышков Роман, производство
мебели

омещение в здании, построенном более полувека назад, за годы эксплуатации претерпело массу изменений, потеряло былую «стать» и перед
дизайнером предстало не в лучшем виде. Между
тем заказчики поставили задачу спроектировать
здесь максимально «открытое и универсальное
пространство, интерьер которого подошел бы как для офиса,
так и для салона красоты или кафе. На данном же этапе требовалось обустройство максимального числа рабочих мест,
выделенной кухни, отдельного кабинета, большого склада
и зоны ожидания.
В цветовую основу интерьера легла серо-белая гамма, поддержанная текстурами бетона и металла. Ее дополнили яркими пятнами зелени, натурального дерева и кирпича.

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

1. Пышков Роман — мебель на металлическом каркасе

фото — Анастасия Розонова; текст — Елена Орлова, Марина Глотова

1
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интерьер

Елена Орлова, автор проекта
«Работу начали с демонтажа лишних
перегородок и зачистки старых
отделочных материалов. И тут нас ждал
приятный сюрприз — открылась хорошо
сохранившаяся, качественная кирпичная
кладка. Она и стала одним из источников
вдохновения при поиске нужной стилистики,
планировочных и колористических решений.
Самым подходящим вариантом оказался лофт,
которому захотелось придать уюта с помощью
живых растений и аксессуаров в тех же тонах».

Б

ез ненужных перегородок помещение стало более
светлым, этот эффект усилили
корректировкой
конструкции антресоли — она
стала удобнее в эксплуатации
и визуально легче. Вместе
с тем в ходе работ вернулась
первоначальная геометрия
потолка, это привнесло нотку
торжественности в пространство интерьера. От массивных люстр отказались
в пользу свободы пространства, вместо этого все функциональные зоны оснастили
системами локального освещения. Чтобы обеспечить
доступ естественного света
на всей площади, зону кухни
выделили стеклоблоками.
Единое, максимально открытое и лаконичное пространство в доме с историей — таким сегодня выглядит
интерьер помещения, способного выполнять разные
функциональные задачи.

1

2

1. Velldoris — двери

2. Пышков Роман — мебель
на металлическом каркасе

Партнер
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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1

3
4

Основательность и в то же время легкость,
гармоничное сочетание классических канонов и сдержанности минимализма — этот
уютный интерьер можно увидеть разным.
Смотря, с какой стороны на него взглянуть.
И в каком настроении…

Элегантность

4

с характером

Авторы проекта:
Людмила Тихова,
Евгения Трегубова
+7 913 738‑00‑91
Стилист: Марина Евсеева

4

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

COSTA BELLA, салоны мягкой
мебели
АРТИС, текстильный салон

3

ESTETICA, салоны мебели

Эlevel, компания

АРТЭ, салон элитных
отделочных материалов

1. АРТИС — интерьерный
текстиль, портьеры

2. ESTETICA — мягкая мебель
в гостиной
3. Эlevel — осветительные
приборы, выключатели,
розетки

4. АРТЭ — обои, молдинги и
карнизы

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

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

С

ложные оттенки, многослойные фактуры и внимание
к деталям — таким выглядит
интерьер квартиры площадью 107 квадратных метров,
который дизайнер создала для взрослой супружеской пары.
Заказчики обустраивают с автором проекта уже не первый интерьер, поэтому
к взаимопониманию относительно его
стилистики и структуры пришли быстро.
Сочетание черт классики и минимализма, светлые тона и яркие акценты, комфорт и функциональность — таким его
хотели видеть хозяева.

3

3
4

Лаконичная прихожая встречает благородной отделкой — на стенах использовали декоративную штукатурку в теплых
тонах. Глянцевый керамогранит на полу
вместе с зеркальной дверцей большого встроенного шкафа задают веселую
игру световых пятен.

4

О

бъединенное пространство кухни-гостиной условно разграничено напольным покрытием. В зону
приготовления и приема пищи перетекает из прихожей керамогранит. Выглядит он весьма эффектно, поэтому его появление в качестве фартука
рабочей зоны кухни и декора стены воспринимается органично. Вертикальный белый сегмент из окрашенных панелей МДФ завершает слаженный ансамбль мебели и отделки.

1

2
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Территория отдыха и общения встречает теплом дерева — благодаря уложенной на полу инженерной доске. Яркий акцент —
пара кресел сложных винных оттенков. В отделке стен применили сразу несколько материалов: обои, декоративную штукатурку
и панно из панелей МДФ разной ширины.

1. АРТИС — интерьерный текстиль,
портьеры

2. ESTETICA — мягкая мебель в гостиной
3. Эlevel — осветительные приборы,
выключатели, розетки

4. АРТЭ — молдинги и карнизы

65

интерьер

2

Людмила Тихова,
автор проекта

1

«Для отделки
стен в ванной
комнате пришлось
провести серьезную
поисковую операцию.
Но в итоге идеально
подходящую плитку
всё же нашли —
в канонах классики,
но с современным
акцентом, легкую,
кружевную. На этом
фоне большая тумба
с раковиной словно
парит в воздухе
над графичной
поверхностью пола».

3

2

1

С

пальня обращает на себя внимание необычным оформлением стены в изголовье кровати — обоями с эффектом 3Д.
Выделенный при входе гардероб визуально отделен от остального пространства полуаркой. Для усиления эффекта
в этой части помещения применили другие текстуры
и тона. Не выбивающиеся, впрочем, из общей цветовой гаммы спальни.
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2

1. АРТИС — интерьерный текстиль,
портьеры

2. Эlevel — осветительные приборы,
выключатели, розетки
3. АРТЭ — молдинги и карнизы

67

интерьер

3

1. C
 OSTA BELLA — диван в кабинете
2. АРТИС — интерьерный текстиль,
портьеры

А

ктуальный с недавних пор запрос на комфортное рабочее место реализован более
чем достаточно. Позаботились о хранении
книг и рабочей документации, обустроили спальное место, установили вместительный, но визуально легкий шкаф-купе.
Многослойные портьеры по внешней стороне украшены
драпировкой из тюля сложных серебристо-коричневых
оттенков — этот прием объединяет всю цветовую гамму
помещения.

3. Эlevel — осветительные
приборы, выключатели, розетки

4. АРТЭ — обои, молдинги и
карнизы

4

Не менее эффектно оформлен второй санузел с душевой кабиной, заодно выполняющий функцию постирочной. Здесь также применили темную плитку и мозаику, оттененные светлым керамогранитом.
3

3

1

2

4

1

Партнеры
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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интерьер

Авторы проекта:
Юрий Тюрюханов,
+7 (913) 900‑00‑05;
Елена Беседина,
+7 (913) 760‑30‑30

4

В лучших
традициях

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

КАМЕА, мебельная фабрика

TRIONFO, галерея мебели

ИДЕЯ ПАРКЕТА, салон напольных
покрытий
LIN, студия света

АРТИС, текстильный салон
5

Как все дороги ведут в Рим,
так и в мире дизайна все его
стилистические вариации
берут свое начало в классицизме. Распространившись
по странам и весям, он размножился под влиянием географических и национальных особенностей,
но традиции исконной классики незыблемы…

1

1. КАМЕА — кухонный гарнитур,
столешница

2. TRIONFO — мягкая мебель
и журнальный столик в гостиной
3. ИДЕЯ ПАРКЕТА — напольное
покрытие в гостиной

4. LIN — светильники, розетки,
выключатели

5. АРТИС — интерьерный текстиль,
портьеры

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

3
фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова
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интерьер

4

3

1

2

В

переводе с латыни классика — это эталон. Потому и сегодня ее каноны не подвергаются сомнению: использование натуральных материалов, внимание к декору, симметрия, характерная цветовая
гамма. В работе над представленным проектом авторы реализовали свое видение традиций стиля — со стороны заказчика были высказаны лишь общие пожелания.

3

Квартира в новостройке имела свободную планировку, это помогло решить задачу по организации нужного количества систем хранения. Небольшой гардероб с входом из коридора трансформировали в просторную гардеробную, которая примыкает к спальне. Зону прихожей визуально отделили от столовой
группы композицией из трех колонн.
Нотку шика, намек на статус в интерьер вносят, безусловно, природные материалы и фактуры. Изысканный рисунок паркета и благородная текстура камня в оформлении рабочей зоны кухни выходят в пространстве кухни-гостиной
на первый план, благодаря сдержанности доминирующей цветовой гаммы.
В пронизанном светом помещении обращают на себя внимание тщательно подобранные приборы освещения. Так, потолочные люстры одинаковой формы
различаются лишь деталями, которые подчеркивают характер данного места.
2
1. КАМЕА — кухонный гарнитур, столешница
2. TRIONFO — обеденная группа

3. LIN — светильники, розетки, выключатели

3
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2

5

4

2

3

1

М
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В

девичьей спальне создана более торжественная атмосфера.
Оформление стен перекликается
с сюжетами картин в изголовье кровати. Изгибы кованой спинки и прикроватных столиков поддержаны
формой светильников. Сдержанная текстура напольного покрытия играет роль фона. За филенчатыми дверцами шкафа-стеллажа скрыта
еще одна гардеробная.

1. КАМЕА — гардеробная, , витражи

2. TRIONFO — корпусная мебель и кровать
в спальне, кровать в детской
3. ИДЕЯ ПАРКЕТА — напольное покрытие
в жилых комнатах

4. LIN — светильники, розетки, выключатели

5. АРТИС — интерьерный текстиль, портьеры

3

74

4

астер-спальня наполнена прохладой
и спокойствием.
Не перегруженное деталями пространство выводит
на первый план красоту рисунка
паркета. Его оттенки повторяются
в текстиле, функцию фона взяли на себя серые и бежевые тона
в отделке стен и потолка. Рядом
со спальней оборудована полноценная гардеробная, интерьеру которой также уделили много
внимания. Парящий под потолком
витраж с функцией светильника
визуально расширяет компактное
помещение, возвышая его вспомогательную роль.
3
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4

4

1

2
2

1. КАМЕА — письменный стол
в гостевой

5

2. TRIONFO — мягкая мебель
и журнальный столик в гостевой
3. ИДЕЯ ПАРКЕТА — напольное
покрытие в гостиной и жилых
комнатах

К

абинет или комната для гостей? Зависит от ситуации. Диван со спальным местом окружен
шкафами, один из них отдан под книги, второй —
для одежды. Объемные обои с ромбовидным рисунком поддержаны геометрическим декором
на дверцах шкафов.

4. LIN — светильники, розетки,
выключатели

5. АРТИС — интерьерный текстиль,
портьеры

Ванная комната выполняет не только утилитарную функцию.
Сюжеты картин, украшающих стены, переносят на пару веков
назад, в европейский дворец. Очевидно, что это помещение
предназначено именно для принятия ванны…
Второй санузел тоже встречает картинами, но здесь в них
преобладают светлые тона, учитывая размеры помещения.

1

3
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Партнеры
проекта

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

интерьер

ИНТЕРЬЕР,
КОТОРЫЙ
УМЕЕТ
МЕНЯТЬСЯ
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных
покрытий и дверей

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов
плитки и сантехники
KоZа-home, дизайнерская мебель

Автор проекта: Дарья Уткина
+7 999 451-06-73

Балде Роман, производство
мебели

ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений

ROOMERS, посуда, мебель, декор

Мир ковров, сеть магазинов

Этот интерьер обращает
на себя внимание готовностью в любую минуту
измениться. Такое интересное свойство — итог
глубокой работы дизайнера, который проанализировал и реализовал
идеи заказчика.

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

Б

елый цвет в этом проекте стал
подходящим фоном для ярких акцентов, которые влияют
на восприятие интерьера. Стоит
сменить пару деталей — и эта
картина обретет иной смысл.
Сложившийся образ сохраняют лишь прихожая и санузел — благодаря ограниченной площади.

В объединенном пространстве кухни-гостиной доминируют светлые тона.
Белоснежные фасады кухонной мебели
растворяются в пространстве, выдвигая
на первый план рисунки камня на столешнице и в напольном покрытии. По просьбе
заказчиков керамогранит с фактурой мрамора занял всю площадь общественной
зоны. Для комфорта под ним установили
систему теплого пола.

4

1

4

4

Зонирование помещения выполнено не только приборами освещения,
но и с помощью ярких акцентов — кресел
в столовой группе и дивана в зоне отдыха. Грамотную работу с пожеланиями заказчика иллюстрирует конструкция из гипсокартона в ТВ-зоне. Она включена в проект
по их просьбе, но в реализованном виде
этот элемент выглядит легким, светлым
и ажурным, благодаря окружению из зеркальных панелей.

1

1. KоZа-home — обеденный стол,
консоль и пуф в прихожей

2. Балде Роман — корпусная мебель
в гостиной

3. ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР — искусственные
растения, кашпо, вазы

4. ROOMERS — посуда для сервировки
стола, искуственные цветы и вазы
3
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2

1. A•FLOOR — напольное покрытие
2. Балде Роман — корпусная
мебель в спальне, деревянные
бруски в кабинете

3

3. ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР —
искусственные растения,
кашпо, вазы

4. ROOMERS — стулья в кабинете и
спальне, элементы декора

4

5. М
 ир ковров — ковры
в кабинете и спальне

2

2

5
1

С

амое яркое пятно в спальне — мягкое изголовье
кровати. Лежащему человеку оно не мешает уснуть,
в поле зрения попадают более спокойные тона.
Рисунок обоев органично перекликается с текстурой большого ковра.

Дарья Уткина, автор проекта
«Еще одна комната пока
служит в качестве кабинета.
Но при необходимости быстро
может превратиться во вторую
детскую — я предусмотрела все, чтобы
это перевоплощение не потребовало много
времени и усилий. Для зонирования
здесь, как и в комнате ребенка, применена
легкая перегородка из деревянной рейки.
Примыкание перегородки к потолку
выполнено в канонах классического стиля.
Этот же элемент использован в оформлении
потолочных конструкций в других
помещениях».
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1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. KERAMA MARAZZ — керамическая плитка

3. Балде Роман — корпусная мебель в детской комнате,
столешница в санузле

4. ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР — искусственные растения, кашпо, вазы

2

2

3

4

В

санузле бережно распорядились каждым сантиметром пространства. Зеркальные дверцы
за инсталляцией скрывают компактный (глубина всего 20 см),
но вмещающий много нужных предметов шкафчик. В оформлении
интерьера задействованы те же текстуры
и цвета, которые были выбраны для всего интерьера.

1

Д

етская комната оформлена ярче,
но в меру. Предусмотрено и место
для игр, и возможности для развития. По мере роста ребенка в комнату без проблем добавятся необходимые
для учебы предметы мебели. Стоит отметить грамотный выбор текстиля для каждого помещения — повсюду он либо подчеркивает акцентные
пятна, либо выступает в качестве гармонизирующего, нейтрализующего элемента.

3

Партнеры
проекта

мебель и предметы интерьера

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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2
1. ESTETICA — мягкая мебель в гостиной

Автор проекта: Наталья Худякова
+7 913 903-14-70
Стилист: Марина Евсеева

2. КРУГ — декоративная штукатурка
3. Мир ковров — ковры

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

КАМЕА, мебельная фабрика
ESTETICA, салоны мебели

АЙСБЕРГ, магазин сантехники

КРУГ, творческая мастерская

ИСТИННЫЕ
ЦЕННОСТИ
Мир ковров, сеть магазинов

Природу здесь ощущаешь в прикосно-

вениях… Рельефные поверхности и натуральные фактуры, простые формы
и упорядоченность пространства —
1

приметы стиля Japandi явно читаются

Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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фото — Ивелия Короленко; текст — Марина Глотова

в интерьере небольшой квартиры.

3
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3
1

3

Д

ля кухни-столовой выделили
небольшое пространство без окон,
что удалось отлично компенсировать
грамотно продуманным освещением. Столовая группа обозначена паркетом медовых
оттенков на полу и светильником. Рабочая зона оформлена
текстурой натурального камня, нижние фасады созвучны
обивке стульев. Верхняя часть —
объемная, очень функциональная, здесь вновь обошлись
без видимых ручек. От прохода,
ведущего в гостиную, столовую
отделяет ажурная металлическая перегородка, декорированная полосками зеркального
пластика.

2

4

Наталья Худякова, автор проекта
«В гостиной помимо полноценной зоны отдыха
требовалось оборудовать компактное рабочее место.
Чтобы выполнить желание заказчика, убранство
комнаты не перегружали лишними деталями, больше
внимания уделив тщательной проработке светового
сценария. Плоские светильники в центре дополнены
подсветкой вдоль потолочной конструкции. Отмечу,
что ткань для обивки дивана и портьер (рогожка и хлопок)
подбирались с учетом пожелания о преобладании
натуральных материалов».
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1

И

во время обеда ничто
не отвлекает от общения —
зона отдыха с телевизором отнесена в другую
часть компактной квартиры площадью 43 м². Четкая
организация пространства стала одним из принципов создания интерьера
для молодой семьи. В списке пожеланий
также были обозначены натуральные
цвета и фактуры, максимум систем хранения, больше света и меньше мебели.
Как решил эти задачи автор проекта?

Призвав на помощь приемы перепланировки, дизайнер организовала просторную гардеробную во входной зоне.
Светло-серые тона разбавили вкраплениями белого — для визуального увеличения объема. Отсутствие выступающих
ручек на мебели служит той же цели.

1

1. КАМЕА — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной
2. ESTETICA — мягкая мебель в гостиной
3. КРУГ — декоративная штукатурка

4. Мир ковров — ковры

89

ИНТЕРЬЕР

1

В

спальне оборудовали еще одну вместительную
систему хранения — с пользой распорядившись
пространством в изголовье кровати. Плоскость
фасадов лишена визуального шума, поэтому
центральными акцентами стали традиционные
для спальни атрибуты и яркая картина.

Вытянутое помещение ванной вместило все запланированные предметы и оборудование, при этом оно тоже не выглядит перегруженным. Спокойные цвета и текстуры не выходят
за рамки оговорено природной гаммы. Два пенала, легкие подвесные тумбы освободили поверхности от лишних
предметов. Полотенцесушитель имеет откидную вешалку,
что весьма кстати.

3

1

2

3

1. КАМЕА — корпусная мебель в спальне,
мебель для ванной комнаты
2. ESTETICA — кровать в спальне
3. АЙСБЕРГ — сантехника

4. Мир ковров — ковры

Партнеры
проекта

4
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Авторы проекта:
Лариса Чепурина, Ксения Маликова
+7 (903) 900 07 84
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A La Carte, дизайн-студия

Айя, фабрика по производству
межкомнатных дверей

2

Когда общение архитектора и потенциального заказчика начинается с такой фразы, то успех всего
дела зависит от того, как сложатся отношения между ними.
В этом случае фортуна была благосклонна, и весь процесс рождения интерьера прошел «на одном
дыхании». А результат действительно радует…

1
1

1. A
 La Carte — кухонный гарнитур,
столешница, тумба в ТВ-зоне

СДЕЛАЙТЕ

2. Айя — межкомнатные двери

нас счастливыми!
фото — Наталия Дегтярева; текст — Марина Глотова
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Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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Лариса Чепурина,
автор проекта
«В этой работе
у меня получилось
поиграть с цветом.
Конечно, продуманно,
оправданно, но все же
с ощущением полной
свободы творчества.
Так, при оформлении
межкомнатных дверей
удалось применить
интересный прием —
каждая сторона выкрашена
в цвет, соответствующий
палитре помещения,
к которому она обращена».

1
2
2

1

П
1

омогать в обретении своего идеального интерьера предстояло двум
дамам — маме и ее творческой дочери-школьнице.
Выслушав их пожелания, команда специалистов предложила свои планировочные и цветовые
решения. Теперь входная зона плавно перетекает в общее пространство
кухни-гостиной, а приватные помещения обособлены. Поскольку рабочее
время заказчица проводит в сдержанной (с точки зрения эмоций и цветовой палитры) атмосфере, в домашнее
пространство решили внести ярких
красок. Так, белый с глянцевыми фасадами кухонный блок практически сливается со стенами, выводя на первый
план ярко-синий диван. Тепла добавляют текстура дерева в мебели и напольном покрытии, а также живые
растения. Нейтральный серый — удачный фон, соединяющий все части интерьерной картины.
Впрочем, есть и место для полноценного отдыха — спальня. Здесь цветовая
гамма представлена сложными, создающими умиротворенную атмосферу оттенками: сливочными, красновато-коричневыми. Чтобы подчеркнуть
их роль, для стен в качестве основного выбрали белый цвет. Роль ярких акцентов взяли на себя картины.
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1. A La Carte — кухонный гарнитур, столешница,
тумба в ТВ-зоне, шкафы в прихожей, спальне
2. Айя — межкомнатные двери
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интерьер

В

анная комната отделана в цветах Средиземноморья. Море, песок
и солнце — и каждое утро начинается радостно! Несколько круглых
светильников поддерживают это настроение, освещая путь к новым
открытиям.

В интерьере второго санузла создана та же атмосфера, здесь образ
моря создан мозаикой и декоративными элементами. Впрочем, тема
морского побережья читается и в выборе светильников.

2

2

Д

етская заряжает позитивом, зовет творить и путешествовать! Даже
если за окном пасмурно, яркие желтые портьеры заставят улыбнуться. А при взгляде на стену, занятую
изображениями воздушных шаров,
поневоле начинаешь искать чемодан. И он есть —
в просторной гардеробной за сдвижной дверью,
поскольку семья любит путешествия.

Элегантно, ярко, но продуманно
и к месту — все составляющие гармонии этого интерьера найдены
и грамотно использованы в рамках данного проекта. Задача заказчиков решена — счастье поселилось
в этом уютном доме.

1. A La Carte — шкафы в детской, мебель
для ванной комнаты

Партнеры
проекта

2. Айя — межкомнатные двери

1
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МИКС ЭПОХ

Автор проекта:
Дарья Шапошникова
+7 (913) 950 56 60
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ROOMERS, посуда, мебель, декор

ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

Когда архитектор говорит,
что невозможное возможно, то это значит, что он
уже изучил площадку,
на которой предстоит творить чудеса, все проанализировал и принял решение. Ответственное
решение, которое в корне изменит представление заказчика о потенциале своего интерьера…
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Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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У

читывая возраст здания, демонтировать
пришлось практически
все. Представшие взору дизайнера кирпичи,
из которых сложен дом,
навели на мысль использовать
их в интерьере. При ближайшем рассмотрении выяснилось,
что они уже в плохом состоянии,
но тема все‑таки получила продолжение — декоративный кирпич ручной формовки нашли
в северной столице. Теперь он
играет роль стилеобразующего акцента в объединенной кухне-гостиной. Ему в поддержку
выбраны предметы обстановки
из разных эпох..

1

2

В
1
2
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этом случае каждый шаг
в проектировании требовал ответственности, выглядел неожиданным и даже
революционным, но результат того стоил! Бывшая коммуналка в столетнем доме из кирпича
превратилась в современное, яркое
и самобытное жилье. Во многом благодаря кардинальной перепланировке.
Автор проекта удачно использовал расположение квартиры в пространстве малоэтажного дома и произвел ряд важных
перестановок. Оговоримся сразу — все
они прошли процедуру узаконивания.
На месте кухни обустроили ванную комнату, а зона приготовления пищи переехала в объединенное с гостиной
пространство. Кроме того, удалось улучшить характеристики естественного освещения путем модернизации окон
и балконного блока.

1

Мебель в гостиной и кухне, изготовленная по эскизам дизайнера,
аккуратно вписана в объем помещения, ее нейтральной окраски
фасады не привлекают к себе
внимания. Акцент сделан на деревянные фактуры: столешницу
рабочей зоны, а также подоконники и откосы из термодревесины и «состаренное» напольное
покрытие. Зеркала по обе стороны от ТВ-зоны визуально увеличивают пространство, задают
игру отражений.

1. ROOMERS — кресло в гостиной,
декор, аксессуары.
2. Ж
 ИВОЙ ИНТЕРЬЕР —
искусственные растения,
кашпо

101

интерьер

Дарья Шапошникова, автор проекта
«Если рассуждать о стиле этого интерьера,
то все приемы, которые в нем использованы, все
элементы, которые можно увидеть, объединены
понятием grunge. Только он позволяет гармонично
сочетать винтажные и антикварные вещи, играть
приметами разных эпох, получая в итоге интерьер
с выраженной индивидуальностью».

В

анная комната оформлена в черно-белой гамме.
Окно, доставшееся ей в результате перепланировки,
оживляет пространство, добавляет интерьеру лоска.
Акцент сделан на геометрии напольной плитки, пара стильных аксессуаров
добавляют эмоций.

1

1

1

Партнеры
проекта

Б

рутальный характер интерьера спальни подчеркивает
картина известного новосибирского художника Сергея
Мосиенко. Идеально черные с точки зрения заказчика обои на стену в изголовье нашлись лишь с третьей
попытки. Настроение поддерживают предметы мебели,
собранные из разных эпох.

1. ROOMERS — декор, аксессуары.
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новости

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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A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей
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
A La Carte, дизайн-студия
Новосибирск, Октябрьская, 42, офис 311
+7 (383) 363 30 66
a-la-carte@mail.ru | alacartensk
ArtCube, компания по ремонту и отделке
Новосибирск
+7 (983) 310 6689
+7 (965) 827 2848
Story-art@list.ru | artcube54
ART GROUP, дизайн-студия
Новосибирск,
Ядринцевская, 73, корпус 1, оф. 15
+7 (913) 019 28 18
designoffice15.ru/art_group
artgroup-nsk@yandex.ru | minor.anna
CASSINI, салон интерьерной сантехники
Новосибирск, Кирова, 27, DESIGN GALLERY
+7 (383) 373 08 18
Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 373 08 17
info@cassini.club | @cassini_nsk
COSWICK, моносалон паркета
Новосибирск,
Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39
coswick.nsk@mail.ru | coswick-nsk.ru
coswick.nsk
Costa Bella, салоны мягкой мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», 2 этаж
+7 (383) 212 77 22
Фабричная, 25, Галерея дизайна GRUNGE
+7 (923) 253 11 11
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. Карла Маркса 6/1, 2 этаж
+7 (913) 000 59 13
Барнаул, Павловский тракт, 166, ТК DOMMER
+7 (929) 310 15 15
DECOLE, центр комплектации фасадов и интерьеров
Новосибирск, Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
+7 (383) 359 60 40
+7 (960) 786 18 86
nsk@decole.ru | decole.ru
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
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
KоZа-home, дизайнерская мебель
Новосибирск, Фабричная, 25
галерея дизайна GRUNGE
+ 7 (913) 720 10 12
ko.za-home@yandex.ru | koza-home.ru
ko.za_home
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Light Hall, салон света
Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru | lighthall.net | light_hall
LIN, студия света и дизайна
Новосибирск, Красный проспект, 165
+7 (383) 310 36 40
Linstudio.ru | linstudio_ru
Manufactura, салон напольных покрытий и архитектурных красок
Новосибирск, Советская, 52А
+7 (383) 304-82-50
116@m-parketa.ru | manufactura-nsk.ru
m_parketa | ershovat2012
MebeLife, мебельное производство
Новосибирск,
+7 (983) 133 63 13
ale1412@rambler.ru
NOBBY ROOM, салон декоративных покрытий
для стен
Новосибирск, Светлановская, 50, 1 этаж, сектор 6
ТВК «Большая Медведица»
+7-913-738-21-98
nobbyroom@mail.ru | nobby_room
ROOMERS, посуда, мебель, декор
Новосибирск, Державина, 9
+7 (383) 201 25 18
nsk@roomers.ru | roomers.ru
roomers.nsk
SOFIA, фирменный салон дверей
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт пространство «Ф39»
+7 (383) 312 01 58
sofiadoors.com | sofiadoors.sibir
TRIONFO, галерея мебели
Новосибирск, Ипподромская, 56
+7 (913) 770 65 03
+7 (383) 276 03 92
trionfogm@gmail.com | mebelgm.ru
trionfo.nsk
VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com | vankov
Velldoris, фирменный салон дверей
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 312 20 45
bm@velldoris.net
пл. Карла Маркса, 6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 312 00 69
vkd@velldoris.net | velldoris.net
velldoris | velldoris | dveri_velldoris
WOOD IRON, производство мебели и предметов интерьера
Новосибирск,
+7 (913) 764 77 47
woodiron.info@gmail.com | wood-iron.com
woodiron_russia
«3д Мебель», производство мебели по индивидуальному заказу
Новосибирск,
+7 (913) 773 42 20
7734220@mail.ru | 3d_mebel_nsk
«АЙСБЕРГ», магазин сантехники
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335 41 47
iceberg.market
iceberg.market
«Айя», фабрика по производству межкомнатных дверей
Бердск, Комсомольская, 5а
WWW.SIBHOME.PRO

+7 (383) 212 59 45
+7 (913) 982 81 24
+7 (983) 315 48 48
Айя54.рф | aya-nsk.ru | info-aya@yandex.ru
«АРТИС», текстильный салон,
группа компаний «ТриА-интерьер»
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
merenckova.ann@yandex.ru | salon-artis.ru
artis_salon_nsk
«Артэ», салон элитных отделочных материалов
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
+7 (383) 248 30 65
arte-nsk@bk.ru | arte-nsk.ru
Атлант-ОПТ, архитектурный лепной декор
Новосибирск, Бетонная, 6
+7 (383) 246 10 35
+7 (913) 466 19 90
info@atlantopt.ru | atlantopt.ru | atlantopt
Балде Роман, изготовление мебели
Новосибирск,
+7 (913) 949 76 70
balde@inbox.ru
«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
«ЕВРОДВЕРИ», салон дверей
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 399 15 54
eurodoors_nsk
«ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР», компания по продаже интерьерных искусственных растений
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица» 1 этаж
+7 (383) 286 39 04
+7 (383) 239 39 04
9454589@gmail.com
anemone_studio_nsk | elki_i_decor
«ИДЕЯ ПАРКЕТА», салон напольных покрытий
Новосибирск, Светлановская,50, сектор 20
ТВК «Большая медведица»
+7 (800) 700 38 28
+7 (383) 230 02 44
+7 (960) 788 99 62 WA
bm@parketsibir.ru | parket_sibir
«ИНТЕРИО», компания по поставке отделочных материалов
+7 (996) 974 38 39
ed@interio.su | interio.su | ooo_interio
«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru | kamea.ru | mf.kamea
«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru | ceramica.ru
creditceramica_nsk
«КРУГ», творческая мастерская
Новосибирск, Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58
krug_masterskay
«Лунный свет», светотехническая компания
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50,
+7 (383) 230 11 87 stilsvet@gmail.com
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», пл. Карла
Маркса, 6/1,
+7 (383) 335 42 03
nskgoti@gmail.com

Студия по работе с дизайнерами и архитекторами:
Центр дизайна «Мельница», Фабричная, 31,
вход М9,
+7 (913) 018 71 47
lunsvetmel@gmail.com | goti.ru
lunniysvet_nsk
«Мир ковров», магазин ковров ручной и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
kover.ru | mirkovrov_novosibirsk
«Новоси-Мебель», мебельная фабрика
Новосибирск, Зыряновская, 55
+7 (383) 312 24 20
+7 (913) 465 57 22
novosib-mebel@mail.ru | novosib-m.ru
novosibm | novosibmebel
«НСК ГАРАНТ», компания по установке потолков
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
Пышков Роман, производство мебели ЛОФТ
Новосибирск,
+7 (913) 768 89 15
rom-yurjevich@yandex.ru
proman_workshop
«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
«Студия керамики ESTIMA», фирменный салон
Новосибирск, Кирова, 29
+7 (383) 347 77 74
+7 (913) 984 96 91
salon-nsk@estima.ru | estima.ru
nsk.estima.ru | estimansk
Тулинская Наталья, декоратор
Новосибирск,
+7 (913) 933 75 92
tekstilnye_shedevry
«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
«ШТОРЫ& КАРНИЗЫ», декор-ателье
Новосибирск,
+7 (913) 383 93 03
liybov.73@mail.ru | shikdekor
«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

Fandeco — крупная федеральная сеть салонов света
У нас можно приобрести все необходимые осветительные
приборы для создания идеального интерьера и экстерьера.
• Широкий ассортимент декоративных светильников,
уличного, акцентного и технического освещения.
В наличии более 3000 моделей в разных стилистических и
дизайнерских решениях: более 40 000 позиций — по заказу.
• Удобная зона коворкинга.
• Детская площадка
В салоне Fandeco всегда светлая и уютная атмосфера.
Действует широкая бонусная программа лояльности.
Приходите, мы всегда рады вам!

Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»,
1 этаж, сектор 27, вход с торца здания
+7 (383) 211-29-79
fandeco_nsk
www.fandeco.ru

