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Новая коллекция керамогранита Charme Advance —
уже в наличии в салоне компании GRANIT EXPERT!
Представляет новую коллекцию
керамогранита Charme Advance
Уникальная красота мрамора
гармонично переплетается в
ней с актуальными тенденциями
современного дизайна.
Добавьте в пространство
динамики и элегантности
с помощью оттенка Крема
Деликато — как тонко в нем
сочетаются выразительные
прожилки в теплых коричневых
тонах и эффектный фон
цвета слоновой кости!

Гранит Эксперт, официальный дилер фабрики ITALON
Новосибирск, Фабричная, 39 | Лофт-пространство «Ф-39» | +7 (913) 911 40 90, +7 (383) 214 09 88 | granit-expert.com |
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СОБЫТИЯ

Ф О Т О К О Н К У Р С

Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Х

Р А Б О Т

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

БЕСКАРКАСНАЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Тема бескаркасной мебели не нова — удобство в эксплуатации, легкость в уходе и неограниченные возможности творческой реализации принесли ей популярность и востребованность. Но далеко не все
стороны этого направления раскрыты! Компания «В Гамаке» разработала и рада представить нам новые решения!

П

ри создании серии бескаркасной мебели мы
решили отойти от традиционных взглядов
на подобные изделия, взяв курс
на индивидуальность. И сегодня
рады представить две модели
кресел, пуф, кресло-тренажер
и гамак особой конструкции —
любая из них может стать центральным элементом интерьера
квартиры или загородного дома.

15

-18 апреля в ходе работы выставки «Свой дом» в МВК
«Новосибирск Экспоцентр произошло возрождение традиции проведения фотоконкурса ландшафтных работ GreenArt.
Организаторами этого события стали медиагруппа SibHome, ландшафтный центр SibLand и дирекция выставки «Свой дом».

Вместе с тем это творческое соревнование стало частью большого события —
Международного фестиваля ландшафтного дизайна «Все — в сад!». В этом году участие в фотоконкурсе приняли 11 мастеров пейзажного искусства из Новосибирска.
Компетентное жюри, в состав которого вошли авторитетные специалисты отрасли из Москвы и Новосибирска, оценивало работы в трех номинациях: «Лучшая растительная композиция», «Лучший водоем», «Лучшая работа с камнем». Победителями
в них стали Ольга и Валерий Грозины, Татьяна Осипова и Ольга Киселева.
Призом зрительских симпатий была награждена работа Инны Садыковой.

Площадка фотоконкурса GreenArt стала эффектной зоной для общения и фотосессий, благодаря помощи в оформлении от ландшафтного центра SibLand,
мастерской камня «Ивакор», компаний Little London и Super Cube

Еще одна черта нашей мебели —
универсальность. Так, гамак
украсит не только территорию
усадьбы, но и интерьер — модель впишется в любое стилистическое решение.
Ключевой момент при разработке и реализации нашей мебели — проработка каждой детали
и соблюдение принципов экологичности. Судите сами — насколько приятнее провести
рукой по льняной поверхности, чем трогать безжизненную синтетику! Наружный чехол
моделей из льняной коллекции
сшит из льна с хлопком — а это
дает приятные тактильные ощущения… Впрочем, на этом мы
решили не останавливаться —
в настоящее время специалисты компании разрабатывают
новую коллекцию бескаркасной
мебели, в оформлении которой
будут использованы новаторские материалы!
В достоинствах наших изделий
легко убедиться при первом
прикосновении. А при правильном уходе наша компания дает
годовую гарантию на любую
приобретенную у нас модель.
Кроме того, мы всегда подскажем, как продлить жизнь нашей
мебели и поможем сохранить ее
качество. Пусть она радует вас
долгие годы!
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«Я всегда стремлюсь к тому, чтобы каждый из моих проектов
обладал индивидуальностью, а для этого ищу всякий раз новые элементы, приемы, предметы мебели. Когда я увидела
модели бескаркасной мебели от компании «В Гамаке», отметила ее эффектный, оригинальный вид. Узнав от консультанта, что наружная часть модели, которая мне понравилась,
выполнена из натуральных материалов, еще больше укрепилась в решении ввести такую мебель в свой проект. Заказ
Татьяна Киселева,
выполнили в срок, претензий к качеству ни у меня, ни у задизайнер интерьера, казчиков не возникло. Думаю, я еще не раз украшу свои работы такой интересной и удобной мебелью!»
tania_interiors

«В Гамаке», фабрика бескаркасной мебели
Новосибирск, Фабричная, 25, 3 этаж, Галерея дизайна GRUNGE
+7 (953) 809 13 33 • vgamake@list.ru • v-gamake.com
magazine_vgamake
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ЧАСТНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ:
мир Данилы Меньшикова

Ирина Юдашкина,
владелица галереи
«Частная коллекция»

«Данила Меньшиков — один
из самых знаковых, известных
и любимых художников
Новосибирска, его прошлая
персональная выставка
в Новосибирске состоялась
ровно 8 лет назад, в марте
2013 года. И мне, безусловно,
приятно, что сегодня
экспозиция работ мастера
проходит в пространстве
галереи. Гости выставки
могут вновь созерцать работы
этого интересного художника,
наблюдать эволюцию его
творчества.
Одно из важных направлений
работы «Частной
коллекции» — сблизить
искусство и интерьер,
показать его возможность
влиять на характер
и статус пространства.
Бесспорно, дом удивительно
меняется и преображается
с появлением картин,
особенно тех, что созданы
качественно, рукой истинного
профессионала. Работы
Данилы Меньшикова —
лучшее тому подтверждение!
Картины такого уровня
наполнят интерьер энергией
красоты, стиля, станут
свидетельством хорошего
вкуса хозяина дома.
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В марте галерея «Частная коллекция» открыла в
Новосибирске выставку заслуженного художника
России, члена Союза художников РФ, выпускника
московского художественного института им.
Сурикова Данилы Меньшикова, нашего земляка,
ныне живущего в Москве. Это событие стало
знаковым в жизни сибирских почитателей
живописи в целом и талантливых работ
представителя известной творческой семьи.

Данила Меньшиков также присоединился к нашему разговору об искусстве и его
роли в нашей жизни, ответив на несколько вопросов редакции.
— 18 марта в Новосибирске в галерее
«Частная коллекция»
открылась выставка
ваших работ. Что скажете об организации
этого события, ведь
в Сибири этим занималась принимающая
сторона?
— Выставка прошла в Новосибирске
по приглашению Ирины Юдашкиной, владелицы галереи. Об организации этого события впечатления у меня остались только
приятные. Понравился весь ход подготовки, то, как шло анонсирование, как галерея работает с соцсетями. И судя по отзывам, которые я получаю сейчас, выставка
вызвала у земляков позитивные эмоции.
— Как в наши дни складываются отношения общества с искусством, в частности,
с произведениями живописи?
— Не могу претендовать на объективность,
поскольку я считаю себя достаточно замкнутым человеком и общаюсь с людьми
из близкого окружения. Но есть знакомые,
которые еще в 90‑е годы покупали на стихийных рынках картины художников, ставших впоследствии известными. И эти люди
очень дорожат своими небольшими коллекциями.
Конечно, в наше время сильно выросло
качество полиграфии, на рынке образовалось изобилие печатной продукции. Репродукции можно найти в ИКЕА и других
магазинах для обустройства интерьера,
это в некоторой степени влияет на интерес к оригинальным работам художников. Но, судя по тому, что картины на вы-

ставках и в моей мастерской продолжают
покупать, спрос на произведения живописи есть. Хотя хлеб художника остается
тяжелым, а продавать картины становится сложнее.
— В интерьер стали возвращаться картины, эта тенденция все заметнее. Что вы
можете об этом сказать?
— В том, что искусство остается востребованным, во многом положительную роль
играет то, что люди все чаще к созданию
своих интерьеров привлекают дизайнера.
А те, в свою очередь, стараются привнести
в проект произведения искусства. Картины в доме сильно меняют пространство,
наполняют его особым смыслом, обогащают. И лучше, если процесс приобщения к нему начинается с юного возраста.
Дети подсознательно воспринимают влияние искусства, растут с другими эмоциями и ощущениями. Эти выводы я сделал,
благодаря своим, уже давно повзрослевшим детям. Они вспоминают, как росли
под картинами, какие чувства они вызывали. Да, в нашем доме было много живописи, и теперь я понимаю, что это здорово.

бой написать картину для него, полностью доверившись моему вкусу, видению.
Я за это берусь с удовольствием, потому
что мне и самому интересно создать работу, которая впишется в определенные
рамки интерьера. Считаю, что это достаточно творческая задача. Была и противоположная ситуация: люди приобрели
у меня картину, а затем под нее преобразовывали свое жилое пространство —
делали ремонт, покупали другую мебель.
Но всегда перед началом работы мне интересно общаться с заказчиком. Необходимо понять, что именно ему хочется, узнать круг интересов, а затем в соответствии
с этими пристрастиями вписаться в поставленную задачу.
Полный текст интервью смотрите на сайте Sibhome.pro

— Часто ли вам приходится работать по заказу? Бывает ли такое, что люди просят написать картину, которая впишется в их интерьер?
— Не могу сказать, что часто, но предложения написать картину поступают. Чаще
люди ориентируются на ранее созданные
мною и уже проданные картины. В таком
случае предлагаю сделать не копию, а то,
что я называю творческим повтором —
написать тот же сюжет, но в моем сегодняшнем его понимании. Порой в процессе обсуждения мы приходим с заказчиком
к варианту, который устраивает обе стороны.
Бывает и так, что интерьер или его дизайнпроект готов, и люди обращаются с прось-

«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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ДЕКОРАЦИЯ
И LUCISSO:
СТРОИМ
ПЛАНЫ
ВМЕСТЕ!
В
феврале и марте текущего года в крупнейшем салоне света LUCISSO в ТВК «Красный
Мамонт» состоялись мероприятия для дизайнеров и архитекторов Новосибирска.

На просторной площадке — салон, представляющий
светотехническую продукцию, занимает 800 квадратных метров — прием для представителей архитектурного сообщества Новосибирска организовали сразу
две компании — сеть магазинов настенных покрытий «Декорация» и салон света LUCISSO.

Х

Модные новинки и свежие тенденции в сфере покрытий для стен представила архитекторам и дизайнерам известная сеть магазинов настенных
покрытий «Декорация». С их высококачественной продукцией хорошо знакомы профессионалы
и их заказчики не только в Новосибирске, но также
в Красноярске, Томске, Барнауле, Кемерово, Омске.
«Декорация» — один из самых известных поставщиков настенных покрытий от ведущих российских
и европейских фабрик в нашем регионе.

озяева территории — сеть салонов «Студия света
Лучиссо» — давно зарекомендовали себя как признанные профессионалы сферы интерьерного освещения.

Помимо новинок от бренда Lightstar, представленных
в салоне в широком ассортименте, команда Lucisso презентовала уникальную технологию будущего — Lucisso Tech, беспроводную систему управления светом. Одной из самых популярных
тем для обсуждения стала возможность устанавливать данную
систему в помещениях с уже проведенным ремонтом, а также
универсальность и легкость ее монтажа.
Гармоничным дополнением к интенсивной программе мероприятий стали мастер-классы и краткие лекции парфюмерного
стилиста и аромапсихолога Марии Трофимовой, пополнившие
копилку знаний специалистов о секретах ароматов современного интерьера. Также гости вечера смогли принять участие в зажигательных конкурсах от ведущего и унести с собой приятные
призы от Lightstar и «Декорации».

«Декорация», сеть магазинов обоев
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 230 17 47 | bm@oboideco.ru
пл. Карла Маркса,6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335 42 42
kl@oboideco.ru | oboideco.ru | oboi.deco
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«Студия света Лучиссо», сеть салонов
Новосибирск,
ТВК «Красный мамонт»,
Светлановская, 50/1
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50
+7 (383) 20 999 20
in@lucisso.ru | lucisso.ru | lucisso.ru
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СВОЙ ДОМ:
ТРЕНДЫ,
СОБЫТИЯ,
ЛЮДИ
С 15 по 18 апреля в МВК «Новосибирск
Экспоцентр» прошла выставка
инженерного оборудования и
материалов для строительства и
обустройства усадьбы «Свой дом».

П

о сложившейся традиции одна
из крупнейших в Западной
Сибири выставочных площадок, ориентированная на частного потребителя, открылась накануне
строительного сезона. В ней приняли участие 120 компаний из разных
регионов России. А в число посетителей вошли специалисты и частные застройщики из Новосибирской,
Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края.
Отметив, что интерес к загородной недвижимости в последнее время активно растет, руководитель выставки и директор выставочного оператора
ООО «Центр Экспо» Мария Золотухина
продолжила, что в ответ на эту тенденцию наблюдается интенсивное
развитие рынка строительных материалов и технологий. Поэтому в экспозицию выставки «Свой дом» были
собраны самые современные и эффективные решения для обустройства усадьбы, а посетителям предложен наиболее полезный практический
опыт, который есть сегодня на рынке.
В деловую часть программы выставки вошла конференция по дизайну
UNICA DESIGN DAYS, участие в которой
приняли ландшафтные дизайнеры, начинающие садоводы и профессионалы строительной отрасли.
Кроме того, компании-экспоненты приготовили для посетителей выставки
специальные сюрпризы и розыгрыши,
которые позволили заключить выгодные сделки и приобрести качественный товар по цене ниже рыночной.
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COSWICK:
ЛЮБИМ
РАЗОБЛАЧАТЬ
МИФЫ

В прошлом выпуске журнала
команда моносалона Coswick
вместе с читателями выяснила, что уход за паркетом —
это несложная процедура,
которая не доставит хлопот.
Сегодня темой очередного разоблачения станет выбор
надежного защитно-декоративного покрытия, и, да —
это не обязательно лак!

Т

радиционно у нас сложилось
мнение, что самым надежным
и простым в уходе будет лаковое
покрытие паркета, в этом легко
убедиться, посетив несколько квартир с таким напольным
покрытием. Но это, как правило, жилье
со стажем, а вот новому паркету очень
к лицу будет, например, защитно-декоративное покрытие «шелковое масло».

У кого‑то сразу возникнет сомнения, насколько оно надежное? Стоит пояснить,
что «шелковое масло» (Silk oil) — это четыре (!) слоя масла ультрафиолетового (УФ) отверждения, изготовленного
на основе модифицированных растительных масел-акрилатов. Шелковое
масло УФ-отверждения легко проникает в поверхностные поры древесины, где
полимеризуется под действием ультрафиолетового света. Внешне оно напоминает покрытие твердым воском, однако износостойкость его выше.
Покрытие «шелковое масло», как и твердый воск, применяется совместно с технологией браширования деревянной поверхности. Однако поверхностная пленка
покрытия толще, что создает эффект
«полузакрытых пор». Масло выгодно

подчеркивает фактуру и красоту дерева.
Поры выглядят полуоткрытыми, визуально сохраняя рельеф текстуры древесины. Тактильно поверхность близка к натуральному дереву, что позволяет лучше
ощутить тепло и уют этого материала.

3. Паркет с масляным покрытием тактильно приятнее, чем с лаковым. Пройдите
по нему босиком, чтобы убедиться
в этом. Кстати, следов от ног не останется, и это еще один плюс покрытия
из масла — практичность.

Конечно, нашей команде часто приходится сталкиваться с мнением заказчиков относительно того, что лак для паркета — это самое надежное и легкое
в уходе защитно-декоративное покрытие. На что мы смело ответим: «Масло —
тоже практичное покрытие!». В этом легко
убедиться, узнав, какие материалы выбирают для обработки паркета современные европейские и российские производители. Вы удивитесь, но в наши дни
фабрики используют лак все реже.

Ждём вас в моносалоне Coswick — наша
команда всегда рада помочь в выборе
натурального, качественного деревянного покрытия!

Почему? На это есть ряд весомых причин.
1. Паркет под масляным покрытием легко локально отремонтировать. Его
не надо циклевать полностью — просто отреставрируйте поврежденное
место. Выберите масло в цвет паркета — и лёгким движением руки недавно пострадавший паркет превратится
в недавно уложенный!
2. М
 асляное покрытие имеет высокую эластичность и стойкость к воздействию
влаги и температурных колебаний.
Поэтому паркет, покрытый «шелковым
маслом», можно укладывать в помещениях любого назначения — в квартирах, офисах и коттеджах.

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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PLYDEX — МАТЕРИАЛ С ХАРАКТЕРОМ
История открытия этого материала удивляет и учит
быть внимательным ко всему. Лист фанеры, уложенный
в качестве пола в овощном киоске, невольно стал
источником блестящей идеи. Потому что регулярно
попадался на глаза одному наблюдательному человеку.
Волшебные изменения, которые произошли с обычной
фанерой, стали поводом для рождения нового бренда.

С

пустя 11 лет можно констатировать,
что он уверенно занял свое место в ассортименте компании «Стройкрасиво»,
директор которой и был тем внимательным человеком, разглядевшим настоящую драгоценность под ногами.

О

бнаружив, что со временем мягкие волокна древесины вытираются под ногами, обнажая
рисунок в более твердой части фанерного листа, новоиспеченный
изобретатель решил попробовать воспроизвести этот эффект руками человека. Путем разных манипуляций это удалось повторить, а затем из полученного
материала были сделаны первый опытный образец офисной мебели и дверь.
Интерес, который вызывали у посетителей выставочного зала компании эти
арт-объекты, быстро перерос в желание
приобрести или заказать себе что‑то подобное. В течение месяца новым материалом отделали целый коттедж — вышло
стильно и экологично. И решили подтвердить нечаянное открытие патентом — материал обрел название Plydex (микс английского plywood (фанера), decorative
(декоративный) и exclusive).

14

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

WWW.SIBHOME.PRO

А теперь Plydex может повысить статус и вашего интерьера! В первую очередь своей
уникальностью — каждый лист материала
не похож на другие. В этом и заключается преимущество Plydex. Вы замечали, что на идеально выпиленное изделие из дерева вскоре перестают обращать внимание? Все дело
в однообразии — оно приходит на смену восторгу, потому что взгляду на гладкой поверхности негде зацепиться. Другое дело — панель,
на которой есть информация о жизненном
пути дерева. Шероховатости и трещинки,
капельки смолы и маршруты поселившихся
в нем жуков — они расскажут о многом! И каждый раз вы будете находить на поверхности
новые загадки и делать открытия. Загадочные
линии и рисунки, пятнышки и червоточинки — за каждым из них стоит своя история.
Хотите ее прочитать? Всмотритесь в следы сучков — их различают целых пять видов! Одни
срослись полностью, другие частично, третьи вот-вот выпадут или уже выпали. А вот булавочные еле заметны — можно в лупу рассматривать. У трещин похожая судьба: они
похожи на морщинки в волокнах древесины, которые возникли в процессе изготовления шпона. Червоточины и прорости образуются, после того как в дереве поселятся
жучки. Поедая древесину, они сделают в ней
ходы, потом на помощь дереву придет дятел.
Следы жизнедеятельности участников этого
процесса изменят в итоге внешний вид древесины — через несколько лет в ней появится интересный завиток.

Хотите сделать свой интерьер интересным? Впишите в него изделия из Plydex! На складе компании
«Стройкрасиво» вас всегда ждет
большой запас панелей Plydex стандартных размеров 1200х195 мм, которые выполнены в 12 базовых цветах. Но если для вашего интерьера
нужны другие оттенки, панели будут окрашены по индивидуальной
цветовой карте. Кроме того, мастера компании занимаются изготовлением изделий из панелей
Plydex по заказу. Стол, барная стойка или стеновая панель, декоративное панно или балка для отделки
потолка — варианты ограничены лишь рамками вашей фантазии.
Зато возможности Plydex — ничем!
Приносите свои идеи в компанию
«Стройкрасиво» — здесь разработают и создадут те элементы, которые сделают ваш интерьер уникальным!

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

В

прочем, радовать будет и вся
остальная сантехника, потому
кредо компании Cassini — не просто продать людям сантехнику,
а сделать так, чтобы каждый визит в ванную комнату приносил ощущение счастья. По сути, ванная — это место, где
мы возрождаемся, и с этим трудно поспорить, зная о волшебных свойствах
воды. Проникнуться пониманием того,
насколько это важно для вашего самочувствия и настроения, всегда помогут
грамотные консультанты салонов.
Однако подготовкой опытных и любящих свою работу специалистов в Cassini
не ограничились. Компания разработала
и проводит серию из шести обучающих
семинаров для дизайнеров интерьера.
И это — не только о том, как ориентироваться в брендах! В первую очередь такие знания помогут дизайнерам в искусстве общения с заказчиком. поскольку
действительность вносит свои коррективы во все сферы нашей жизни.

К

ак оптимизировать бюджет ремонта,
но оказать услуги максимально качественно? На чем, приобретая сантехнику, можно сэкономить, а где — нельзя? Как грамотно скомбинировать в одной
ванной комнате сантехнику разных торговых марок? Почему круглое всегда дешевле квадратного? Знаете ли вы, что вместо
понравившегося, но не вписывающегося
в данный момент в бюджет сантехнического прибора можно установить временный вариант? Что можно оптимизировать со временем в ванной комнате, а что изначально
должно быть сделано максимально надежно и на долгое время? Стоит ли бояться цвета в сантехнике, какой цвет скоро окажется в тренде?

Под лежачий камень вода не течет… Эта
простая поговорка в наши дни стала особенно
актуальной — сегодня быть успешным означает
не просто с усердием применять свои знания
на практике. Пришло время творческих поисков
и точных расчетов, глубокого анализа и свежих
идей. Как отвечает на вызов времени команда
салона интерьерной сантехники Cassini?

С

оздатель и бессменный руководитель салона Лариса Валова не скрывает любви к своему делу и всегда руководствуется этим принципом при подборе команды. Это позволяет ее сотрудникам не только хорошо справляться со своими обязанностями, но и уверенно
идти вперед. Чем живет компания сегодня?

Одна тема полезнее другой! Добавьте к этому практические занятия, и каждый заказчик
станет уважать своего дизайнера еще больше. Именно такую цель — научить авторов
проектов интерьеров аргументированно объяснять своему клиенту те или иные решения
преследует обучающая программа от компании Cassini. Это поможет заказчикам пережить ремонт менее болезненно, а дизайнеру — повысить свой уровень компетенции.
Даже если он не планирует вести авторский
надзор объекта, сданный в полностью укомплектованном состоянии проект — это демонстрация более высокого уровня специалиста.

Дизайнеров и их заказчиков ждут в двух салонах Cassini, абсолютно разных по формату подачи продукции. На Кирова, 27 вас ждет экспозиция
интерьерных решений — здесь представлены оптимальные варианты
сочетания изделий одного или нескольких брендов. Вплоть до аксессуаров и важных мелочей!
Второй салон, расположенный на Фабричной, 39, позиционируется как пространство нестандартных решений — тут каждый предмет выступает в роли
арт-объекта. И такой же смысл готов вложить в ваш интерьер, остается
лишь сделать выбор. Такой креативный подход к оформлению выставочного зала помогает сделать выбор людям с разными требованиями к будущему интерьеру. А еще — позволяет не только эффектно расставить стилистические акценты, но и рационально распределить бюджет ремонта.
Еще одно полезное изобретение основателя компании Cassini, которое
гарантирует комфорт водных процедур — примерочная душевая кабина.
Воспользуйтесь этим устройством единожды — и вы будете благодарны
представившейся возможности в течение всего срока пользования своей душевой установкой!
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CASSINI, салоны 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

Какими глазами вы смотрите
на сантехнику? Как оцениваете ее роль в жизни человека?
Освежите свои представления с компанией Cassini!
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MR.DOORS:
ТЕПЕРЬ МЫ ДЕЛАЕМ И КУХНИ

Н

е возбраняется смешивать стили и даже коллекции —
сегодня это считается модным.

Кухня, столовая и гостиная в одном помещении — один
из устойчивых трендов в сфере планировочных решений, но вместе с Mr.Doors эту тему можно развить, подчеркнув
важность той или иной функциональной зоны. В коттедже, например, приоритет отдается союзу кухни и столовой. А в квартире главную роль играет кухня-гостиная. Для визуального разграничения пространства специалисты компании предлагают
использовать барную стойку или напольную тумбу, кухонный
остров или винотеку — впрочем, в каждом случае решение будет индивидуальным.
Может, вы хотите скрыть явное наличие кухни? В Mr.Doors предусмотрели и такой вариант! Вместо напольных шкафов можно использовать навесные, а фасады выбрать со скрытыми ручками — этот прием также выручит, если кухня находится в узком
помещении. А еще можно использовать для наполнения кухни
модули, которые ранее в ней не появлялись — например, книжные полки.

О чем нам говорит название
Mr.Doors? Более 20 лет у дизайнеров интерьера и их клиентов оно
ассоциируется с производителем
качественной корпусной мебели по индивидуальным проектам. Теперь возможности компании стали шире — Mr.Doors начал
выпускать и мебель для кухни!
Сегодня мастера компании могут
создать мебельный ансамбль всего жилого пространства!

Не секрет, что интерьеры, оформленные в единой стилистике,
выглядят более логичными и целостными, демонстрируя хороший вкус своих владельцев. Картину перетекающего пространства, которую сегодня охотно развивают профессионалы архитектурной отрасли, Mr.Doors поддерживает своими методами.
Добиться такого эффекта, грамотно сочетая мебель, сложнее,

чем выбрать краску, обои и текстиль в родственных тонах, поэтому сотрудники салонов Mr.Doors постоянно повышают квалификацию в Учебном центре компании.
И всегда успешно справляются с решением сложных задач при разработке мебельных решений для жилого
пространства. Заказчику остается лишь фантазировать.

Э

того шага ждали — согласитесь, удобно, когда всю мебель для интерьера делает один производитель, которому всецело
доверяешь? Тем более что для изготовления кухонь подходят те же материалы и комплектующие, большинство которых разрабатываются и изготавливаются лучшими фабриками
мира только для Mr.Doors. Вместе с тем компания пополнила ассортимент материалов и декоров. Так, в производстве используются панели,
изготовленные по технологии TSS с термоструктурированной поверхностью. Устойчивые к механическим повреждениям и загрязнению,
они не боятся перегрева, УФ-лучей и контакта
с агрессивными веществами. Внешне и тактильно
материал повторяет текстуру натурального дерева, но более надежен в эксплуатации.
Уникальный опыт и возможности высокотехнологичного производства позволяют мастерам разработать и реализовать проект, не ограниченный рамками размеров, фактур или стилистики.
Перед заказчиком не стоит задача выбирать подходящее из имеющихся серий или модулей — все,
до мелких деталей будет создано по параметрам
конкретного интерьера.

Сегодня компания Mr.Doors предлагает индивидуальное
решение идей, в которых фигурируют не только пожелания по размерам, фактуре и цвету, но и разный бюджет!
При этом качество мебели останется высоким. Аспекты
экономии заложены, например, в возможности выбрать готовые декоры ламинированной плиты, а не заказывать индивидуальную окраску. Или сделать столешницу не из камня, а использовать акриловый композит
или МДФ в специальной стойкой пленке.
Доверьте свои планы специалистам Mr.Doors, и они проведут замеры, разработают проект, который скорректируют в соответствии с вашими запросами и бюджетом.
Затем последует доставка, монтаж — и можно наслаждаться уютом в своем доме. А компания Mr.Doors подарит
вам спокойствие бессрочной гарантией на все, что сделано руками ее мастеров.

АТЕЛЬЕ

МЕБЕЛИ

Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 210 55 80
Советская, 10
+7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
+7 (800) 500 22 11
www.mrdoors.ru |
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВЫБОР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОТ ТАИ АКУЛОВОЙ.
Мария: «Тая, как ты думаешь, на что в первую очередь обращает внимание при выборе электроустановочных изделий девушка»?

SIMON:
КАК ВЫБИРАЮТ
МУЖЧИНЫ
И ЖЕНЩИНЫ?

Тая: «Я считаю, что разницы между мужским и женским взглядом при выборе такой продукции быть не должно. Розетки и выключатели — это важный элемент интерьера, как визуальный,
так и функциональный. Поэтому дизайнер должен учитывать
все факторы, рассматривать эти изделия в контексте всего интерьера, как часть единого целого, искать их соответствия стилю, цвету и назначению в помещении».
Мария: «Важно ли для тебя удобство устройств в эксплуатации? Какая, например, поверхность лучше — глянцевая
или матовая, гладкая или с неровностями»?
Тая: «Да, при выборе розеток и выключателей практичность
и удобство — важный фактор. Мы отдаем предпочтение матовым поверхностям — на них меньше видно отпечатки, они удобнее в уходе. Изделия от Simon симпатичны мне своим изящным
дизайном и цветовыми решениями отделки, которые позволяют создавать разные комбинации и решения».
Тая: Мария, а какими новинками в матовом исполнении порадует нас компания Simon?

Мария Волобуева

Тая Акулова

Глеб Скотников

Есть ли разница в том, кто выбирает
электроустановочные изделия для
нового интерьера, мужчина или женщина?
Даже если оба они — профессионалы
в своем деле. Компания SIMON, неизменно
демонстрирующая новаторский подход
к производству небольших, но важных
изделий, решила разобраться в вопросах
гендерных различий в выборе розеток
и выключателей.
Региональный менеджер Simon Electric LLC
по Сибири Мария Волобуева беседовала
с новосибирскими дизайнерами Таей Акуловой
и Глебом Скотниковым.

Мария: «В 2021 году Simon представляет две серии с матовыми текстурами — Simon 82 Concept. Это лаконичные квадратные
рамки, выполненные в разных цветах: белом матовом с эффектом пудры, черном и матовом сером. Также мы рады представить инновационную серию Simon 100, где использованы белое
и черное матовое акриловое стекло».

РАЗОБРАТЬСЯ С КРИТЕРИЯМИ МУЖСКОГО ВЗГЛЯДА НА ВЫБОР
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НАМ ПОМОГ ДИЗАЙНЕР ГЛЕБ
СКОТНИКОВ.
Мария: «Глеб, чем в первую очередь руководствуется мужчинадизайнер, выбирая розетки и выключатели для своего проекта»?
Глеб: «Выбирая такие изделия, я в первую очередь руководствуюсь
правилом: цена = качество = дизайн. Чтобы розетки и выключатели
подходили в проекте заказчику не только визуально, но и по цене.
В этом плане мне очень нравится компания-производитель Simon,
который отвечает всем трем факторам».
Мария: «Расставьте в своем порядке следующие критерии: эстетичность, функциональность, стилистика, цвет, тактильные ощущения».
Глеб: «Я считаю, что первое — это, конечно, функциональность,
затем важна эстетичность, далее стилистика, цвет и тактильные
ощущения».
Мария: «Какие серии изделий компании Simon вы можете выделить как наиболее отвечающие вашим требованиям при проектировании определенного интерьера»?
Глеб: «Мне очень нравится серия Simon 24 Harmonie, я часто использую ее в проектах, особенно в цвете графит. Эта серия выделяется
минималистичным дизайном и хорошо смотрится, как в классике,
так и в лофте. Также мне очень нравится, что Simon всегда предлагает большой выбор изделий для решения различных задач, например, когда нужно реализовать сложный сценарий освещения».
Глеб: «Маша, я тоже хочу задать вопрос. Есть ли в линейке изделий Simon силовая розетка с подключением USB или двухклавишный перекрестный выключатель с трех мест»?
Мария: «Да, Глеб, в серии Simon 82 теперь есть механизмы, где
силовая розетка и Usb объединены в одном посте. Также мы рады
представить новинку в торговом сегменте — двухклавишный перекрестный переключатель с трех мест. До этого это подобные изделия
встречались лишь среднем сегменте и только в модульных сериях.
Кстати, все вышеперечисленные инновации присутствуют и в серии Simon 100. Но об этом мы расскажем в следующем номере»…

Simon Electric LLC,
региональное представительство в Сибири
Новосибирск, +7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru • simonelectricru
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Необычные потолки явно стремятся
стать фаворитами интерьерной моды.
Но сегодня речь не о многоуровневых
конструкциях, а о технологических чудесах,
которых раньше себе никто и представить
не мог. Но насколько более сложной
и ответственной стала работа специалистов,
которые берутся за воплощение смелых
идей дизайнеров!

В

команде «НСК Гарант» именно такие мастера своего дела и работают! Все технологические новинки, едва появившись на горизонте дизайн-моды,
тут же внимательно ими изучаются и принимаются
на вооружение. Часто они могут предложить решения, о которых дизайнер интерьера еще не знает. С помощью
световых линий и низкий потолок, оказывается, перестанет быть препятствием к установке натяжной конструкции!
Еще одна новинка — ниши Slott, которые выпускаются в нескольких цветовых решениях — порадует тех, кто ценит эстетику интерьера. А когда понадобится создать идеальный
теневой зазор, «НСК Гарант» предложит профиль EuroKraab —
и потолок будет выглядеть глубже, эффектнее. Стремясь
к совершенству, мастера компании не боятся брать на себя
ответственность за сложные решения. Впрочем, об этом лучше расспросить дизайнеров, которые убедились в компетенции команды «НСК Гарант».

НСК ГАРАНТ:
ЗА ИНТЕРЕСНЫМИ

ПОТОЛКАМИ — К НАМ
«П

!

ри выборе материала, из которого будет сделан потолок, и его типа, я руководствуюсь в первую очередь бюджетом, который на это выделил заказчик. Конструкции
с полотном из пленки применяю только в санузлах — там минусы тонкого материала, который при движении воздуха вибрирует, будут не так заметны. Для всех остальных
помещений, если бюджет строго определен, предлагаю использовать полотна из ткани. Она
более жесткая, а потому форму держит лучше, позволяет усложнять конструкцию.

Александр Кутенков,
дизайнер интерьера:

22

Хорошо, что в наше время постоянно появляются новые технологии, позволяющие сделать
потолок интересным, более функциональным. Световые линии, ниши, теневой зазор, световые потолки — с помощью таких решений можно решить много интересных задач. И даже
установить натяжные потолки там, где раньше это было невозможным из-за небольшой высоты помещения. Но чем сложнее и технологичнее будущий потолок, тем больше ответственности лежит на мастерах, которые возьмутся за реализацию этого этапа ремонта. Команда «НСК
Гарант» любит решать подобные задания, поэтому всем, кто хочет индивидуальных и необычных решений в этой сфере, рекомендую»…
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«К

ак дизайнер интерьера
я уделяю много внимания эстетической стороне
любого процесса, сопровождающего ход ремонта и отделки. И не всегда, к сожалению, встречала полное
понимание и поддержку со стороны специалистов, которые участвуют
в реализации того или иного этапа
Анна Кремаренко,
дизайнер интерьеров:
моего проекта. Если говорить о натяжных потолках, то и здесь мне приходилось сталкиваться с мнением большинство
мастеров о том, что существуют определенные
правила в монтаже светильников в конструкции потолка, и нарушать их нельзя. Например,
что точечный светильник невозможно встраивать заподлицо с полотном потолка, что непременно между потолком и дизайнером встанет
монтажное кольцо, которое даст некрасивую
щель и испортит весь внешний вид интерьера.
Или что невозможно встроить ряд светильников
в натяжной потолок. Еще меня часто убеждали, что не существует на свете мастера, который мог бы исполнить любую идею дизайнера:
загнуть, встроить, развернуть или подсветить
потолок.
На самом деле такие мастера есть! С «НСК Гарант»
меня свел именно такой случай: строители, работающие на объекте, не могли самостоятельно
встроить магнитный шинопровод и предлагали мне решения, которые шли вразрез с моим
дизайн-проектом. Также у них возникли трудности с устройством теневой подсветки потолка. Михаил с командой быстро решили нашу
проблему, и мне очень понравилось и качество
их работы, и ее организация. Так и началось
наше интересное и временами с непростыми решениями сотрудничество. Вторым испытанием
команды «НСК Гарант» было собрать из того же
шинопровода две подвесных люстры размерами 2 и 1,5 м, с заданными уже выводами и готовым потолком. Но и эту задачу мы выполнили
оперативно! А главная награда — это довольные всем заказчики.
Прекрасно, что команда «НСК Гарант» постоянно обучается и ищет новые ответы на поставленные задачи. А еще — всегда ответственно
подходит к срокам исполнения. Очень надеюсь на наше долгое и плодотворное сотрудничество»…

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

ДВА ВЗГЛЯДА
НА ДЕКОРАТИВНУЮ
ШТУКАТУРКУ
Интерес к декоративной штукатурке заметно вырос вместе с модой
на натуральные материалы и фактуры. Еще бы, ведь она дает возможность воссоздать любую поверхность! Камень и дерево, кожа
животного или рептилии — благодаря составу современных декоративных штукатурок, мы можем
творить без остановки…

При этом мужчины и женщины, как показывает практика,
по‑разному подходят к процессу творчества, а когда речь заходит о дизайне интерьера, различия становятся очевидными.

ЧЕГО ИЩУТ
ЖЕНЩИНЫ?

В «женском» дизайне интерьера часто встречаются черты барокко, рококо, модерна, ар-деко,
классики, кантри и прованса. Женщинам важны
детали, объемные фактуры, сложные рисунки,
они любят глянцевые поверхности. Они эмоциональнее, поэтому уделяют внимание тактильному комфорту. Оттого в интерьерах женского
типа обязательны ковры, текстиль и аксессуары — все для создания уюта.
Удовлетворить требования утонченного женского вкуса можно с помощью целой линейки
декоративных отделочных материалов. Та же
венецианская штукатурка, имитирующая поверхность мрамора или другого камня, поможет в создании сложных художественных композиций, усилив картину присущей ей разной
степенью блеска.
А покрытие с эффектом мокрого шелка непременно станет стилеобразующим элементом интерьера — его создаст полупрозрачная
штукатурка с частицами перламутра. Впрочем,
с помощью разных декоративных составов
можно добиться и других, не менее изящных
свойств покрытий — создать игру света за счет
крошечных стеклошариков или воспроизвести до деталей переливающуюся поверхность
бархата.
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ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ?

Мужское восприятие основано на масштабности и перспективе, поэтому при выборе стилистики они чаще останавливаются на строгой классике, хай-теке, лофте,
минимализме и поп-арте. Мужчины предпочитают эффективность, их интерьеры
мужественны и выразительны, часто отражают характер владельца. Нейтральная
цветовая гамма, равно, как и черный цвет, привлекают сильную половину человечества, давая возможность проявить творческие аспекты в экспериментах с деталями. Из отделочных материалов в «мужских» интерьерах чаще встречаются камень, стекло, сталь и дерево. Мужчинам также импонируют кирпичная кладка,
дощатый настил на полу, объемная штукатурка, балки и керамогранит. Конечно,
некоторые заказчики захотят, чтобы в их интерьере использовались натуральные,
природные материалы. Но не менее достоверно выглядят поверхности, созданные
с помощью декоративной штукатурки! А еще такие решения более рациональны —
как в плане бюджета, так и с точки зрения сроков ремонт, комфорта эксплуатации
интерьера. Ведь через несколько лет вы наверняка захотите сменить обстановку —
и оцените свой правильный выбор.

А

пока… С помощью декоративных отделочных материалов можно сделать
интерьер уникальным, отражающим
именно ваш характер. Так, фактурная
штукатурка поможет создать вид бетонной,
кирпичной или оштукатуренной поверхности с глубоким рельефом. Или, может, хотите барельеф на стене? Возьмите на вооружение состав с целлюлозным наполнением.
А структурная штукатурка — идеальное решение для декоративной отделки в фактуре бетона. В ее состав входят калиброванные частицы мрамора, поэтому готовое покрытие
имеет свои, особые черты.
Гладкие, с легким глянцем покрытия с эффектом венецианской штукатурки или рельефные поверхности с разной степенью
блеска — все эти эффекты дает создать материал марморино. Впрочем, и это не все —
даже если надо воссоздать кожу рептилии,
с этим прекрасно справится современная декоративная штукатурка!

Неважно, какой характер вы хотите придать будущему интерьеру, главное, чтобы
он отвечал вашим представлениям об идеальном пространстве! Обратитесь к консультантам нашей компании — исчерпывающие ответы на все вопросы и помощь
в формулировке желаний гарантируем!
Доверьте мечту нам — и уютный, неповторимый интерьер будет радовать вас долгие годы!

«КРУГ», творческая мастерская
Новосибирск, Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58
krug_masterskay
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Дом площадью 800 м² построен на участке 0,47 га.
Рядом на территории такой же площади разбит регулярный парк — тоже по проекту Ивана Шалмина.
Дом в Марупе строился до «Призрака», здесь,
как и в других объектах, архитектор использует
приемы визуальной трансформации пространства,
основанные на принципе необходимой достаточности. Здесь и игра отражений на фасаде, и размытые благодаря природе границы дома, которые
о стекление «впускает» внутрь, но «не выпускает» наружу; и бассейн с «твердой» водой.

Автор проекта:
Иван Шалмин
+7 (995) 88 28 178
ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ

Год постройки: 2018

Место: Марупе (Латвия)

Конструкции:
железобетонный каркас

Фасады: клинкерный
кирпич

ФАБРИКА

БЫТИЯ
«Человекопароход —
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фото — из архива автора проекта; текст — Надежда Плотникова

Архитектурная подсветка,
интерьерные светильники:
по авторским чертежам
Ивана Шалмина

ходят вчетвером вперед»

WWW.SIBHOME.PRO
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И

дея «твердой воды» была придумана 20 лет назад для проекта в Испании. Прозрачный
борт бассейна возвышается над уровнем пола на 20 см,
соответственно и вода оказывается выше пола. Купающиеся плывут
«над землей», им лучше видно все окружение, они имеют возможность любоваться природой за окном. В ясную погоду
«волшебное стекло» полностью «исчезает» — кажется, что ты находишься не в помещении, а на улице.

Ч

аша бассейна выложена темной плиткой и подсвечена синим светом. Благодаря этому
визуально бассейн становится
глубже, а вокруг возникает множество красивых отражений. Ты
купаешься не в воде, а в звездном небе
и кронах деревьев — как в лесном озере.
Переливной лоток находится рядом с прозрачным бортом, он засыпан камнем.

28
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Е

сть в этом доме и несколько интересных предметов — Иван
Шалмин всегда разрабатывает их специально для своих проектов.
Например, светильник, напоминающий очертаниями старинный орган. Формула «Архитектура
как застывшая музыка» уже давно
стала избитой метафорой, но музыкальные ассоциации обязательно возникнут у каждого, кто увидит
этот светильник.

30
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Н

а террасах и в интерьерах за стеклянными стенами можно увидеть столы
со светящимися ножками. Для некоторых проектов они были сделаны из прозрачного акрила, для дома
в Риге — из акрила, имитирующего
лед. В каждом случае Иван индивидуально подбирает размеры, чтобы они были сомасштабны пространству. Затем в зависимости от задачи
выбирает материалы, чтобы опереть столешницу на «хрупкий хрусталь» или «подвесить» стол
в воздухе, другими словами, сломать законы бытия предметов в пространстве.
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А
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться с проектом подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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рхитектор находится в постоянном поиске конструктивных решений, «нарушающих» законы физики. Зачем?
Возводить стены, чтобы одновременно
их ломать — что за странный подход?
«Архитектура должна быть воздушная,
она не должна сковывать», — объясняет Иван. —
«Можно выстроить идеальные пропорции, все выверить по золотому сечению, но это будет скучно.
Интересней создавать новую динамику пространства, правильную для каждого конкретного места — которое ты почувствовал, понял и обобщил
с помощью архитектуры».
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

BURO Siberian Furniture,
производство мебели
Light Hall, салон света

IL GRANDE INTERIOR,
интерьерный салон

ВИНТЕР, пластиковые окна

Концепция коттеджного поселка предусматривала использование
при застройке типового проекта —
по аналогии с европейским жилым
кварталом, состоящим из однотипных домов.
Авторам проекта
удалось внести некоторые изменения
в эти стандарты,
что придало дому
индивидуальности
и сделало жилье
более удобным.

ДОМ,

1

ГДЕ
ЖИВЕТ
МЕЧТА

2

Авторы проекта:
Тая Акулова, Глеб Скотников
+7 913 383-48-35
+7 (913) 913 81 13

2

1. Light Hall — светильники,
розетки, выключатели
2. IL GRANDE INTERIOR —
интерьерный текстиль,
портьеры, ковер
в гостиной

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

36

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

2
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2
Тая Акулова,
автор проекта
С компаний «Винтер» мы уже сотрудничали и ранее — нам нравится,
что они любят и умеют решать нестандартные задачи. Но задание, которое
предстояло выполнить для этого проекта, было непростым. Во-первых, я разработала свой концепт рисунка для витража, а это усложняет процесс его
изготовления. Потому что компании,
которые занимаются такими заказами, работают по готовому шаблону, используя готовые изображения. В нашем
случае работа была построена на индивидуальности, требовалась идеальная
точность, творческий подход и смекалка. И все сложилось — внутри стеклопакета разместили разработанный
мной сюжет, который изготовлен методом 3Д-печати. Рада, что сфера моих
творческих возможностей стала шире,
а еще — убедилась, что реализовывать их можно с командой компании
«Винтер».

3

1

2

3

П

оскольку работа над объектом началась еще на стадии выбора
участка, дизайнеры, к которым обратилась молодая семья с ребенком, успели изменить в лучшую сторону местоположение
дома. А также осуществили перепланировку, которая оптимизировала жилое пространство.

Невзирая на типовую застройку, дом выделяется из остальных зданий массивным пятиметровым витражом, украшающим лестничный
марш. При создании эскиза дизайнеры опирались на концепт, в котором отразили собственную философию, а также мировоззрение и мечты заказчицы.
Сложная композиция наполнена яркими воспоминаниями о путешествиях и вместе с тем глубоко символична. Замок, горы, водопад и озеро — напоминания о реальных событиях. А вот бумажные кораблики, плывущие
по Норвежскому озеру, уже из области символики — говорят о быстротечности жизни и значимости человеческих ценностей, а также о том, что не все
мечты сбываются…
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1. BURO Siberian Furniture —
кухонный гарнитур

2. Light Hall — светильники,
розетки, выключатели

3. IL GRANDE INTERIOR —
интерьерный текстиль,
портьеры, ковер в гостиной

4. ВИНТЕР — витражное окно

И

сточником вдохновения в поисках стилистики изображения на витраже
для авторов стали работы гениев экспрессионизма и сюрреализма. Ван Гог
и Хундертвассер, Мунк и другие любимые художники сыграли важную роль
в создании динамичной истории, которая легла в основу сюжета витража. Удачно дополнила эту сказочную историю люстра в форме кольца — она похожа
на облачко, которое вот-вот опустится на шпиль
башни замка в горах

4
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3

П

ервый этаж традиционно отдали под общественную зону.
Здесь обустроили просторную
кухню-гостиную, хозяйственные помещения и комнату
для гостей. Удивлять интерьер начинает прямо с порога! Система
освещения, организованная в виде светящегося куба, линии которого проходят
по полу, стенам и потолку, стала основной. Локальная подсветка освещает многофункциональную скамью, которая хранит
и обувь, и ключи. Зеркальные поверхности визуально расширяют компактное помещение.

В интерьере кухни-гостиной использованы натуральные оттенки и текстуры, среди которых явственно выделяются дерево
и камень, бетон и ржавчина. Стены выкрашены в те же тона, что и потолок,
на их фоне выигрышно смотрятся черные двери и металлические перила лестницы. В зоне приготовления антагонизм
черного и белого смягчает фактура дерева в фасадах шкафов. Яркий, вносящий
разнообразия в строгую графичность интерьерных решений элемент — большой
диван в оранжево-терракотовых тонах, которые сочетаются с имитацией ржавчины
на стене. ТВ-зона, оформленная керамогранитом с текстурой черного мрамора, выдвинута вперед на фоне зеркальной
стены. Благодаря этому приему массивный
темный элемент обретает невесомость,
а пространство вокруг расширяется.

3

1

Создав функциональный и в то же время эмоциональный интерьер, авторы проекта отразили мировоззрение заказчицы и остальных членов семьи.
Лаконичность интерьерных решений разбавили контрастными акцентами и произведениями искусства.
Среди них абстрактные картины Таи Акуловой, которая в этом проекте также реализовала самую
масштабную в своей практике работу — пятиметровый витраж.

2

2

1

В

торой этаж отдан под приватные помещения. Поскольку в архитектуру
здания входит разноскатная кровля,
во всех комнатах есть одна стена с укосом. В спальне, например, ее оформили деревом.

2

1

А в мокрой зоне ванной комнаты воспользовались преимуществами микроцемента, которому
придали внешний вид бетона, а затем задекорировали и стену, и потолок.

1. B
 URO Siberian Furniture — корпусная мебель
и кровать в спальне, мебель для ванной
комнаты, гардеробная, шкафы в коридоре
2. L
 ight Hall — светильники, розетки,
выключатели

Партнеры
проекта
1

3. I L GRANDE INTERIOR — интерьерный
текстиль, подушки, портьеры
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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Как создать в доме идеальные условия для жизни
каждого члена семьи, качественно обустроить место
для плодотворной работы
и праздничную атмосферу
для приема гостей? Для начала пригласить дизайнера
интерьера, впустить в дом
природу и затем всем вместе радоваться полученному результату.

С

тартом масштабной работы стало проектирование — на этом этапе были
заложены основы функциональности и комфорта интерьера. Особого
внимания требовало пространство
первого этажа — здесь предстояло
разместить гостиную, столовую, кухню, комнату для занятий йогой и зимний сад. Центром этой композиции
стал парадный холл, остальные зоны
расположены вокруг по принципу открытой планировки и плавно перетекают из одной в другую. Пространство
гостиной продолжено и по вертикали — галерея второго света зрительно
объединяет два этажа. В роли семейного очага выступает камин с порталом
из керамогранита, достоверно повторяющего рисунок мрамора. Верхняя
часть декорирована авторским зеркальным панно, добавляющим в пространство объема и торжественности.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

2

FANDECO, салон декора
и освещения

Система-PRO, дизайнерские
пластиковые окна

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

TWODIS, производство
дизайнерской мебели

Little London, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений
Куаныш Сураганов,
художник, декоратор

Прованс
в Сибири

1

2

1

1. FANDECO — светильники
2. TWODIS — библиотека,
зеркальное панно

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

1

2

2

С

ердце каждого дома — кухня. Выдержанная в традициях классического стиля, она дополнена милыми нотками прованса. Фартук рабочей зоны
оформлен плиткой в стиле пэчворк. Над островом,
отделяющим рабочую зону от обеденной группы,
уютные плафоны светильников украшают белоснежные фигурки птиц.

Тема природы явственно читается в интерьере первого этажа. В сюжете фрески на стене в гостиной, в нежных лепестках люстр, в текстиле и даже рисунке ковра. Светильники
здесь выступают не только в роли зонирующих элементов, но и вносят свое настроение в каждый функциональный блок. Так, хрустальные подвески люстры над столовой
группой создают торжественную атмосферу, а абажур с кружевной накидкой над круглым обеденным столом придает
камерности. Буфет ручной работы, выполненный по эскизам
автора проекта, визуально объединяет пространство.
Эркер гостиной, выходящий окнами к лесу, как будто был
предназначен именно для белого рояля! В этом уголке царит
особая, одухотворенная природой гармония…

1. FANDECO — светильники

2. TWODIS — кухонный гарнитур,
обеденный стол, буфет
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1

2

Ольга Копылова,
автор проекта
Специально для этого проекта
компания Twodis Studio разработала эскизы и чертежи, а затем
по ним изготовила авторскую мебель: обеденный стол, буфет, кухонную мебель, зеркало над камином, а также книжные шкафы
для библиотеки хозяйки дома.
Все детали внешних фасадов мебели выполнены специалистами
компании из ценных пород древесины вручную. Мы делаем все,
чтобы сохранить оригинальную
эстетику в создаваемых нами изделиях. Twodis Studio — эта команда людей, влюбленных в свое
дело.

1

2
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1
3

1

Евгений Гаршин,
директор компании
СИСТЕМА PRO

2

Работать над этим проектом нашей команде было интересно – надо было разработать, изготовить и смонтировать светопрозрачную конструкцию для зимнего
сада. Чтобы решить эту непростую задачу, мы использовали самые современные технологии: стеклянная
кровля оснащена системой подогрева и метеостанцией, а все элементы сложного каркаса имеют максимальную герметизацию. В этом зимнем саду людям и
растениям будет комфортно в любую погоду.
Обращаясь к потенциальным заказчикам, хочу сказать,
что наша компания выполняет все виды работ по индивидуальному проектированию остекления, а также
реализации проектов зимних садов и оранжерей.
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1. FANDECO — светильники

2. Система-PRO — пластиковые окна,
остекление зимнего сада
3. Куаныш Сураганов — роспись стен
и потолка в зимнем саду

В

зимний сад можно выйти прямо из кухни. Его пространство
практически интегрировано
в окружающую природу за счет
панорамных окон и стеклянной
крыши. Это помещение стало рабочим кабинетом и источником творческого вдохновения для хозяйки дома. На стенах
и части потолка — картины, сюжет которых
близок к пейзажу за окном. Есть здесь и зона
отдыха, представленная столом и креслами.
47
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П

лавательный бассейн стал еще одним элементом, дополнившим
картину идеального пространства
для жизни и работы. Достоверно
переданная средствами дизайна атмосфера морского побережья
(цвет мозаики и плитки, панно, светильники)
усилена качественными искусственными растениями в вазонах.

1. FANDECO — светильники

2. Little London — искусственные
растения, кашпо

1

2

Партнеры
проекта

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

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

VANKOV, фабрика мягкой мебели

FANDECO, салон декора и освещения (поставщик аналогичной продукции)
AQUA, Салон Европейской сантехники

Автор проекта:
Виктория Макаревич
+7 913 776-60-64

2

DDC Supreme, текстильное оформление интерьеров

ГРАНИЦЫ
РЕАЛЬНОСТИ
Тот самый случай, когда грамотное портфолио
и азарт в глазах дизайнера становится для заказчика решающим фактором
выбора. И даже раздвигает границы выделенного
на ремонт бюджета. Теперь
семья радуется красивому
интерьеру, а автор проекта
вдохновляется результатами работы и расширяет горизонты творчества.

фото — Ивелия Короленко; текст — Виктория Макаревич, Марина Глотова

3

1. VANKOV — мягкая мебель
в гостинойй

2. FANDECO — люстры и светильники
3. DDC Supreme — интерьерный
текстиль и портьеры

1

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

50

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

WWW.SIBHOME.PRO

51

интерьер

А

Виктория
Макаревич,
автор проекта
Перепланировка помогла расширить
холл и организовать необходимые системы хранения. Чтобы визуально увеличить небольшое пространство, использовали зеркальные поверхности
и световые линии в конструкции потолка.

начиналось все с пожелания создать современный интерьер в нейтральной цветовой
гамме для семьи из трех человек. Заказчики
собираются со временем поменять локацию, поэтому основательное родовое гнездо создавать в квартире площадью 62 м²
не планировали. Но, как говорится, аппетит приходит
во время еды… Вскоре обе стороны уже активно обсуждали, как сделать интерьер непохожим на другие в этом ЖК.
И даже согласовали увеличение бюджета, вдохновившись
идеями, предложенными дизайнером.

Объединенная кухня-гостиная встречает нейтральной
цветовой основой, которую разбавили яркими во всех отношениях акцентами. Небольшая зона отдыха выглядит
футуристичной, благодаря необычным по форме предметам мебели и приборам освещения. Рядом с диваном
удалось организовать компактное рабочее место. Рабочая
зона кухни растворяется в пространстве, выводя на первое место вытяжку, напоминающую деталь космического корабля.

В
2

небольшой по площади
спальне сделано невозможное! Зеркальная отделка стены с изголовье,
подсветка в конструкции
потолка и светлые оттенки визуально раздвинули реальные
границы помещения. Еще одна изюминка, которую с энтузиазмом восприняли заказчики — стеклянная
стена между спальней и ванной комнатой. Карниз с электроприводом
облегчает управление портьерами,
а световые линии обозначают периметр и задают игру отражений.

1. FANDECO — люстры
и светильники

2. D
 DC Supreme —
интерьерный
текстиль и портьеры
3. VANKOV — стулья
в обеденной зоне,
кровать с мягким
изголовьем

1

2

3

3
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В

самой ванной комнате помимо отдельно стоящей ванны также установили душевую кабину и все
необходимые сантехнические приборы. Отделанная в светлых тонах,
она выглядит торжественной, благодаря эффектной объемной плитке и световым
решениям.

В детской, несмотря на ее вытянутую, сложную
форму, тоже удалось разместить необходимую
мебель и даже организовать небольшую спортивную зону для подрастающего молодого человека. В продолжение футуристичной темы
на фоне отделанной декоративной штукатуркой
с эффектом перламутра установили выступающие квадратные сегменты чуть более темных
тонов с подсветкой.

3

Пусть реализация проекта заняла чуть больше времени,
чем планировалось изначально.
Но в интерьере реализованы
идеи, которые и в голову никому не могли прийти! Кроме
автора проекта, который,
как быстро выяснилось, точно
угадал настроение заказчиков
и помог им раскрыть потенциал своего жилого пространства.

1. VANKOV — мягкая мебель
в детской
2. AQUA — сантехника
и смесители

3. DDC Supreme — интерьерный
текстиль и портьеры

2
3

2

1

Партнеры
проекта

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

ZVENO, Дом интерьера

3

VANKOV, фабрика мягкой мебели

АБЕОН, студия натяжных потолков
ДАМАСТ, текстильный салон

AVANTA, мебельная фабрика

Автор проекта:
Любовь Макаревич,
дизайн-студия ZVENO
+7 913 489-89-69

КРЫЛАТОЕ
СЧАСТЬЕ

1

4

Застройщики, сместив акцент в сторону компактных квартир, не всегда
учитывают интересы больших семей.
В этом случае авторам проекта пришлось соединить две квартиры, чтобы
создать комфортное жилое пространство для молодой пары с тремя детьми.

Я

ркий, неординарный характер проекта — отражение энергетики заказчицы,
которая с энтузиазмом восприняла самые смелые предложения дизайнеров.
Да и сама территория для творчества
оказалась нестандартной — с полукруглым эркером и четырьмя окнами. Это, самое просторное помещение отвели под гостиную, остальное,
оставшееся от 230 м², распределили между тремя детскими, спальней, гардеробной, кабинетом, прачечной и двумя ванными комнатами.

2

1. ЗВЕНО — люстра

2. VANKOV — мягкая мебель в гостиной
3. АБЕОН — натяжные потолки

4. ДАМАСТ — интерьерный текстиль,
портьеры
Используйте QR-код,
чтобы ознакомиться
с проектом подробнее
на дизайн-портале
SibHome.pro
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С

вязующим узлом стали светлые,
лаконично оформленные холл
и коридор. Интересна история
с выбором одного из акцентных
тонов в интерьере — на первую
встречу с дизайнерами заказчица пришла в яркой обуви канареечного цвета. И теперь входную зону украшает
жизнерадостный желтый пуф.

1

1

1

2

3

А в объединенном пространстве кухни-гостиной тему продолжают стилизованный
«винтажный» буфет и пара стульев в обеденной зоне. Декорированная яркими
фазанами внутренняя стенка буфета выступает как связующий элемент между самыми
яркими цветами комнаты — канареечным
и глубоким зеленым. Рабочая зона кухни
растворяется в таком насыщенном окружении, выделяя столовую группу в центре
орнаментальной композиции из керамической плитки, имитирующей ковер. И уже
не читаются в пространстве асимметричные
несущие колонны и стояк канализации —
умелой рукой дизайнера они переведены в статус неоклассической колоннады.
Очертания эркера повторяет большой,
удобный диван в нейтральных тонах.

2

1
1

1

1

3

1

1
4

П

о соседству с гостиной
обустроили просторный
кабинет — глава семьи часто работает допоздна.
Классические мотивы, заданные в нем по желанию
заказчика, подчеркивает «состаренная» фактура ковра, традиционная
кожаная обивка дивана, цветовая гамма стен и текстиля. Массивный шкаф
с зеркальными фасадами не утяжеляет
пространство.

1. ZVENO — светильники, радиаторы,
электротехника, плинтуса
и лепной декор, краска для стен,
керамическая плитка на кухне,
в коридоре, кожаный диван
в кабинете
2. АБЕОН — натяжные потолки

3. ДАМАСТ — интерьерный текстиль,
портьеры

4. AVANTA — кухонный гарнитур
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2
1

1
3

3

2

Любовь
Макаревич,
автор проекта
Рассуждая о стиле этого проекта,
отмечу, что он эклектичен. Здесь
можно наблюдать элементы неоклассики, найти следы ар-деко и,
конечно, увидеть приемы современного стиля. А вот в интерьер
кабинета мы ввели классические
английские мотивы — в соответствии с симпатиями заказчика.
Объединяющим началом проекта
стали природные цвета и текстуры,
а также вдохновившие нас изображения птиц.
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спальне царят яркие, в основном теплые оттенки,
комфорта вносят природные текстуры. Помещение
выглядит нарядным,
но при этом очень уютным,
благодаря камину и сказочным птицам
на обоях.

В квартире обустроены три детские
комнаты. Самая нежная, оформленная
в пастельных тонах — комната маленькой принцессы. Здесь авторам проекта удалось в полной мере создать
волшебную атмосферу безмятежного
детства. В просторной комнате предусмотрено и место для игр, и системы
хранения игрушек и одежды. Большое
зеркало поможет юной моднице определиться с нарядом. Есть и место
для приема гостей…

1. ZVENO — светильники,
плинтуса и лепной
декор
2. АБЕОН — натяжные
потолки

3. ДАМАСТ — интерьерный
текстиль, портьеры

Партнеры
проекта

Бережно сохранив энергетику солнечного, канареечного цвета, задавшего настроение первой встречи с
заказчицей, авторы проекта смогли
передать жизнерадостное настроение в интерьере каждой комнаты.
Комфортное, радующее красками жилое пространство стало уютным
домом для большой семьи.
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интерьер

ДИНАМИКА
ОБРАЗА

Автор проекта:
Татьяна Макарова
+7 (913) 895-49-66
Стилист: Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

VANKOV, фабрика мягкой мебели
Федин Дмитрий, мебель
по индивидуальным проектам

Я DОМА, салон-ателье домашнего
текстиля

AQUA, Салон Европейской сантехники

Little London, компания по продаже
интерьерных искусственных
растений
Мир ковров, сеть магазинов

Чтобы правильно решить
эту задачу, дизайнеру предстояло глубоко проникнуть в замысел заказчика, а еще — быть немножко
волшебником и видеть будущее. Работы в таком
жанре всегда вызывают
интерес — как предугадать
вкусовые предпочтения
того, кто будет жить в этом
интерьере через некоторое
время?

3

1
1. VANKOV — мягкая мебель

2.Федин Дмитрий — корпусная
мебель

3.Little London — искусственные
растения

4.Мир ковров — ковры

2

1

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

огда родители обустраивают ребенку жилье заранее, от специалиста требуется очень точная настройка на характер, вкусы и традиции всей семьи.
В данном случае предстояло создать современное,
не перегруженное деталями, уютное жилье с возможностью трансформации.

2

И в самом деле — светом залиты все помещения трехкомнатной студии площадью 70 м²! Изобилие систем хранения делает интерьер свободным, легким. Там, где площадь невелика,
применен способ визуального расширения пространства
с помощью зеркал. Как в прихожей, где за большим зеркалом
прячется дверь в ванную комнату.

2
3

4

Татьяна
Макарова,
автор проекта

3

1. VANKOV — мягкая мебель

2.Федин Дмитрий — корпусная мебель
3.Little London — искусственные
растения

4.Мир ковров — ковры

1

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

3

1

С

ветлые тона стали основой для ярких цветовых акцентов, грамотно выстроенные контрасты создают жизнерадостную атмосферу в интерьере. Это соответствует принципу, на котором построен проект: молодость,
стиль и модные тенденции. Так, в просторной кухне-столовой самым ярким элементом стали синий диван
и розовый стеклянный фартук в рабочей зоне. Деревянную текстуру фасадов мебели поддерживает текстиль,
а ковер с растительным узором объединяет цвета, использованные в комнате. За декоративными панелями
на стене между кухней и прихожей обустроена система хранения. Далее — дверь во второй санузел, который
переоборудовали в многофункциональную гардеробную.

4

64

Гостиная при первой необходимости легко сменит свое функциональное назначение. Пока же мы
создали здесь все условия для полноценного отдыха и общения.
Мягкая мебель в ежевично-лиловой гамме делает в целом светлый
интерьер нарядным. Той же цели,
а также расширению пространства
служит декор из зеркальных планок на выступающей части стены. Все — напольные покрытия,
оформление стен и потолка, мебель и аксессуары — взаимоувязано между собой.

2
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В

ванной комнате преобладает белый цвет. Графичный рисунок керамической черно-белой плитки
на полу слегка разнообразит пространство. Нотку тепла вносит ниша
из дерева между инсталляцией
и встроенным шкафом.

1

5

3

2

4
4

6

В

спальне яркие акценты тоже присутствуют, но уже в более приглушенном варианте, учитывая характер помещения. Вместо
центральной люстры использовали несколько источников света, позволяющих реализовать разные сценарии освещения — это
тоже способствует созданию расслабляющей атмосферы.
Переливающийся разноцветными искорками ковер с эффектом состаренности вносит нотку шика, его колористику поддерживают портьеры и картина в изголовье.
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1. VANKOV — мягкая мебель

2. Федин Дмитрий — корпусная мебель

Партнеры
проекта

3. Я DОМА — постельное белье

4. AQUA — сантехника и смесители

5. Little London — искусственные растения,
кашпо, вазы
6. Мир ковров — ковры

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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Руководитель проекта:
Полина Марченко
+7 (913) 730 35 43
Дизайнеры:
Алина Аксенова,
Юлия Кондрашина;
Стилист: Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85

2

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

BURO Siberian Furniture,
производство мебели

ТРИАНА, мебельная фабрика
Центр штор, салон магазин

Little London, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений

ArtCube, компания по ремонту
и отделке

Уникальность этого интерьера заключается в
совпадениях: здание,
в котором находится
квартира, созвучно интерьеру не только внешне, но и по содержанию.
Общение, которому уделяет много времени в
семье заказчика, удивительным образом поддержано даже в стиле
оформления территории жилого комплекса. И всем, кто оказался
внутри семейного круга,
тепло и уютно.

СЕМЕЙНЫЙ

КРУГ
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фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

1

1. Т
 РИАНА, мебельная фабрика —
кухонный гарнитур
2. Ц
 ентр штор — интерьерный
текстиль и карнизы

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

4

1

3

Полина
Марченко,
руководитель
проекта

4
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Заказчики позитивно восприняли мое предложение использовать
яркие цвета в едином пространстве кухни-гостиной. Сочные оттенки синего и бордо поддержали
текстилем и компенсировали нейтральными тонами мягкой мебели и краски на стене. Тепла добавляет инженерная доска на полу.
В целом получилось располагающее
к общению, спокойное пространство с традиционными акцентами.
Один из них — обои в зоне фортепиано.

З

десь любят собираться вместе.
Смотреть кино, музицировать, общаться, играть — поэтому для гостиной выделили большое помещение,
чтобы места хватило всем. И даже небольшое рабочее место предусмотрено — чтобы максимум времени быть вместе.
В целом планировка устраивала заказчиков, дизайнер лишь скорректировала расположение одной стены, чтобы вписать нужные
системы хранения. При этом возведенную перегородку усилили звукоизоляцией, чтобы защитить от шума другие комнаты.

1. BURO Siberian Furniture —
корпусная мебель в гостиной
2. Центр штор — интерьерный
текстиль и карнизы

3. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы

ArtCube — ремонтно-отделочные
работы

71

интерьер

2
Полина
Марченко,
руководитель
проекта
Подбор и пошив текстиля в новые квартиры моих заказчиков —
задача ответственная. От этого
во многом зависит оценка работы над всем проектом, текстиль
делает образ интерьера завершенным, подчеркивает его достоинства. Реализацию этого этапа работы я часто доверяю салону
«Центр штор». Работа с этой компанией удобна, в первую очередь,
тем, что все этапы работ — от карнизов и их монтажа до навески
готовых штор на объекте — выполняются четко и в срок. Здесь
большой выбор тканей и фурнитуры — все можно выбрать и заказать в одном месте. Также я уверена, что предложенные решения
будут актуальными и соответствовать выбранному стилю. О качестве лучше всего говорят сами изделия и тот факт, что я обращаюсь
в «Центр штор» уже не первый
раз. Ровный шов, немецкие лента и нитки, а также точные пропорции радуют моих заказчиков,
укрепляя и мою репутацию.

3

2

С

пальня занимает самую маленькую комнату, но это
никак не повлияло на ее
функции. Нашлось место и для вместительного
шкафа. Заказчики хотели видеть ее максимально спокойной,
поэтому в спальне преобладают светлые тона и натуральные материалы
Пробка на полу поддержана шпоном
панели, играющей роль изголовья.

1. BURO Siberian Furniture — корпусная мебель в спальне
2. Центр штор — интерьерный текстиль и карнизы

3. Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
ArtCube — ремонтно-отделочные работы

1
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ИНТЕРЬЕР

2

СМОТРИТЕ ВИДЕООБЗОР

3

1
Сканируйте QR-код
для перехода на
YouTube-канал SibHome_pro

О

В

ба санузла оформлены в единой стилистике, чтобы не нарушать целостность восприятия. В ванной комнате разнообразия добавляет круглое зеркало с подсветкой.
Объемом помещения удалось распорядиться с пользой —
здесь организовали достаточное количество систем хранения, но при этом осталось ощущение свободы.

детской теплую атмосферу создает пробковое покрытие на полу. Комната получилась
яркой, соответствующей возрасту ребенка,
но при этом максимально функциональной.
Например, горы на стене играют роль подсветки. Для удобства в квартире применены некоторые функции системы «умный дом». Так, при включении
подсветки в детской одновременно могут включиться
и бра в гостиной. Также кое-где используются беспроводные розетки. А в гостиной портьеры управляются карнизом с электроприводом.

Санузел, занимающий меньшую площадь, выполняет в то же время
роль хозяйственного помещения. Здесь так же, как и в ванной комнате,
превалирует текстура натуральной древесины, которую оживляет плитка в стилистике пэчворк.

2

Партнеры
проекта

1. BURO Siberian Furniture —
корпусная мебель в детской

2. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы
3. Центр штор — шторы плиссе

ArtCube — ремонтно-отделочные
работы

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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3

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

МОНА, мебельная фабрика

VANKOV, фабрика мягкой мебели
SKANDI.HOME, салон мягкой
мебели

СВЕТОПРЕСТИЖ, студия света
Автор проекта:
Оксана Павлова
+7 (913) 376 63 30

POLOTNO, проектно-монтажная
компания по натяжным
потолкам и светодиодному
оборудованию

ОТ и ДО, салон отделочных
материалов

БИРЮЗА, студия интерьерного
текстиля

2

Stairs, фабрика лестниц

ПОД
ОБЛАКАМИ
IL GRANDE INTERIOR,
интерьерный салон

PAVEL GAFNER, компания
по ремонту и отделке

Девиз этого интерьера — удобство, порядок
и ничего лишнего! Ради
этого и перепланировку
серьезную можно провести, и к выбору материалов подойти с особым
пристрастием. А потом наслаждаться результатом проведенной
под руководством специалистов работы.

1
4
5

1. SKANDI.HOME — диван
в гостиной

2. СВЕТОПРЕСТИЖ — люстры,
бра, торшеры, розетки,
выключатели

3. POLOTNO — натяжной потолок

4. Stairs — лестница, ограждение

5. IL GRANDE INTERIOR — молдинги
и плинтуса

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

5

9

1. МОНА — шкафы-купе
в прихожей, подвесная тумба
2. VANKOV — кресло в гостиной
3. SKANDI.HOME — диваны
в гостиной

4. СВЕТОПРЕСТИЖ — люстры, бра,
торшеры, розетки, выключатели
5. POLOTNO — натяжной потолок
6. БИРЮЗА — интерьерный
текстиль, портьеры, карнизы

7. Stairs — лестница, ограждение

1

8. IL GRANDE INTERIOR — молдинги
и плинтуса

1

9. От и До — межкомнатная дверь

PAVEL GAFNER — ремонтноотделочные работы

6

8

Любовь к порядку ощущается с порога — для одежды гостей в просторной гардеробной оборудовали
отдельный отсек. В остальных двух
разместилась верхняя одежда и обувь обитателей квартиры. Пол
здесь, как и в кухонной зоне, выложен керамогранитом в родственных
ламинату, который использован в остальных комнатах, тонах.
Ягодные оттенки в мебели привносят живости в закрытое помещение.

2

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

Для нашего проекта компания SKANDI.HOME изготавливала три дивана. Выбор
этого производителя в первую
очередь был обусловлен дизайном — в сдержанное, не перегруженное деталями пространство
как нельзя лучше подходила мягкая мебель в скандинавском стиле. Порадовало, что можно заказать
изготовление мебели по индивидуальным размерам. Еще один
плюс — разнообразный выбор тканей для обивки. Мы без труда нашли оттенки и текстуры, которые
органично вписались в цветовую гамму интерьера. Так вышло,
что изготовление мебели опередило момент окончания ремонта,
но компания любезно предложила нам оставить изделия на складе
на нужный срок — очень выручили… Конечно, такое сотрудничество хочется продолжать!

4

8

3

С

ерый цвет, будучи универсальным фоном,
подчеркнул
графичность
лестницы в гостиной — благодаря стеклянному ограждению,
в поле зрения попадают
лишь косоуры. Их выкрасили в черный — в поддержку цвету оконных рам.
Интересное решение —
композиция из отдельных
светильников в качестве
люстры.

3

7

78

О

бсуждая с дизайнером образ будущего
интерьера двухуровневой квартиры, заказчики единодушно
высказались в пользу минимализма. С максимумом
закрытых систем хранения, продуманным декором и грамотно расставленными цветовыми акцентами.
Существующая планировка не позволяла обустроить необходимое
количество помещений, поэтому ее
кардинально изменили. Это позволило выделить кабинет и оборудовать любимую заказчиками сауну.

Оксана Павлова,
автор проекта
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интерьер

2

Ф

асады кухонной мебели, невзирая
на трехметровую высоту помещения,
довели до потолка — всегда найдется бытовая техника, которую используют нечасто. Глубокий зеленый цвет
выглядит более ярко за счет изобилия
солнечного света, проникающего сквозь панорамные окна. Большое зеркало добавляет объема.

1. МОНА — кухонный гарнитур

2. СВЕТОПРЕСТИЖ — люстры, бра,
торшеры, розетки, выключатели
3. IL GRANDE INTERIOR — молдинги
и плинтуса

PAVEL GAFNER — ремонтноотделочные работы

1

3
1

СМОТРИТЕ ВИДЕООБЗОР

Оксана Павлова,
автор проекта
Создание проекта для меня — это всякий раз полный волнений, поисков и находок
процесс. Поэтому его реализацию я готова доверить только людям, которые относятся к своей работе не менее требовательно. Команда, которую собрал под своей эгидой
Павел Гафнер, уже не раз доказала, что любит свое дело и умеет трудиться с полной отдачей. Часто я даже узнаю от его мастеров что‑то новое из области технологических секретов воплощения интерьерных идей. Это вызывает уважение к труду
всех специалистов компании GAFFNER, и решение о том, куда обращаться при работе над следующим проектом, приходит само собой.
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Сканируйте QR-код
для перехода на YouTube-канал
SibHome_pro
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3

2

1
4

2

Оксана Павлова,
автор проекта

2

Второй уровень
квартиры отдан под приватную зону. В мастер-спальне много света, благодаря панорамным окнам. Поэтому
я предложила использовать
здесь яркие, сочные оттенки. За смонтированной заподлицо дверью — вместительная гардеробная, мы
сочли, что это более уместно, чем шкаф. Серый цвет
и текстура дерева уравновешивают восприятие колористического ансамбля, а блеск
плафонов привносит игривости.
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Н

есмотря на небольшую
площадь помещения, рядом с сауной удалось обустроить зону отдыха, где
с помощью декоративной
штукатурки и подсветки
создали камерную атмосферу. В целом
автор проекта уделила много внимания освещению интерьера.

1. МОНА — мебель в спальне

2. СВЕТОПРЕСТИЖ — люстры, бра,
торшеры, розетки, выключатели
3. POLOTNO — натяжной потолок

4. БИРЮЗА — интерьерный текстиль,
покрывало, портьеры, карнизы

PAVEL GAFNER — ремонтноотделочные работы
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3

1. SKANDI.HOME — диван на 2 этаже

2

Д

2. СВЕТОПРЕСТИЖ — люстры, бра,
торшеры, розетки, выключатели

етская комната
строга и минималистична — те же
цвета и фактуры.
Продуманы и реализованы все
функции: удобный сон, рабочее место, системы хранения и даже спортивный
уголок. При этом комната
остается достаточно свободной и комфортной.

3. POLOTNO — натяжной потолок

4. ОТ и ДО — межкомнатные двери
5. IL GRANDE INTERIOR — молдинги
и плинтуса

6

6. Мона — корпусная мебель
в кабинете и шкаф-купе в
детской

PAVEL GAFNER — ремонтноотделочные работы

2

4

Е

ще один удачный результат перепланировки — кабинет. Уютный,
предельно лаконичный интерьер
помогает сосредочиться на главном, не отвлекаясь на детали.
Разные оттенки серого подчеркивают эстетику освещения и теплые тона древесины. При необходимости кабинет может
взять на себя роль гостевой комнаты.

1

6
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интерьер

В

анная комната эффектна и функциональна: на небольшой площади установлены и ванна, и душевая кабина.
Нашлось место и для подвесных шкафов — они практически незаметны в пространстве за счет цвета фасадов.
Подвесная тумба не скрадывает площадь и облегчает
обслуживание помещения.

1. МОНА — мебель для ванной
комнаты

2. POLOTNO — натяжной потолок

PAVEL GAFNER — ремонтноотделочные работы

Ольга Храмцова,
дизайнер мебельной
фабрики «Мона»

Мона:

2

все грани качества

Д

Мною совместно с Оксаной
Павловой уже было создано
несколько творческих проектов, но этот стал особенным, за счет
гармоничного подбора цветовой палитры и продуманных мелочей.

1

Еще на этапе проектирования нами
были найдены пространственные
и технологические решения, а благодаря возможностям фабрики мебели
«Мона», удалось реализовать проект
в рамках всех пожеланий заказчика
и проработать каждый элемент мебели. Нами было оптимизировано внутреннее наполнение шкафов, решили
вопросы удобного расположения фурнитуры, скорректировали нюансы помещения.

Партнеры
проекта
1

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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анный проект точно можно
назвать нестандартным…

Проект кухонного гарнитура требовал
от нас особого внимания. В помещении высокие потолки, поэтому верхние кухонные шкафы выстроены в двух
уровнях. Кухонный гарнитур имеет
сложную П-образную форму, в нем был
продуман доступ к системе фильтрации воды и другим техническим узлам, для удобства в их обслуживании.
Отдельной задачей стало расположение технических люков в задней части
шкафов — за стеной кухни находится
сауна, необходимо обеспечить доступ
к инженерным узлам и устройствам.

Еще одним местом для творческих
и инженерных решений стал кабинет.
Не каждый, кто сюда зайдет, увидит
скрытые полки и ниши. Пледы и подушки нашли свое место в системах,
закрытых от общего обозрения.
В прихожей зоной нашей особой ответственности стал цвет, качество исполнения и точность монтажа. Чтобы
создать необычное сочетание оттенков, мы очень тщательно подбирали цвет эмали для мебели. Тумба
имеет красивый внутренний декоративный скос. Выглядит очень эффектно! Но требует абсолютно точной
работы мастера, потому что у изделия не должно быть видимых стыков.
В ящике использовали новую направляющую Movento — открывается от нажатия на фасад и оснащена системой
Blumotion.
Кроме того, в рамках этого проекта
фабрика работала над проектированием и изготовлением мебели для детской комнаты, ванной, санузла, а также
спальни.

Полный текст обзора проектирования
и производства мебели для данного проекта читайте на сайте Sibhome.pro

Я всегда с интересом подхожу к работе над каждым проектом, в которых
меня и мою команду вдохновляет возможность создать мебельные решения во всей квартире. Мы получили
благодарного клиента, а я пополнила свое портфолио проектом, которым могу гордиться!

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

ДУШУ

Автор проекта: Алина Пужак
+7 (913) 719 97 50
Ассистент: Ирина Зинченко
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
FANDECO, салон декора и освещения
INSIDE DEVELOPMENT, проектирование
и реализация проектов

Этот проект начался с запроса заказчиков сделать жилое
пространство уютнее. Ремонт
в квартире, расположенной
в одном из домов исторического центра города, производил впечатление добротного, но чего-то не хватало.
Как выяснилось позже, помимо эстетической коррекции понадобилось и масштабное технологическое
воздействие…

2. INSIDE DEVELOPMENT — отделка
рейками, полки, скамьи

К

азавшаяся несложной задача переросла в год «сюрпризов»
и глобальных мероприятий по реновации инженерных коммуникаций.
Радикального вмешательства потребовали электропроводка и система
сантехники. И, хотя делать ремонт во всех помещениях изначально не планировали, все же
интерьер обрел новые черты повсюду.
В целом в нем прослеживается стилистика
шале — за счет обилия деревянных элементов
и искусственного камня в отделке. Природные
цвета и фактура дерева в мебели поддерживает заданный настрой на добротность и долговечность жилья.

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

1

1. FANDECO — светильники

2

2

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

ольшое внимание в семье заказчика уделяют
отдыху — для этого выделена отдельная большая зона, в которую
входят сауна, душевая
кабина, ванна и комната отдыха с камином. Светлое помещение
с французскими окнами отделано
с применением натуральных материалов и не загромождено лишней
мебелью.

В

объединенной
кухне-гостиной
зона приготовления пищи организована в виде
буквы П и не отвлекает на себя внимание,
благодаря отсутствию верхних шкафов. Узкую полку занимают картины, написанные
хозяйкой дома. Белая столешница растворяется в пространстве, переводя взгляд
на обеденную группу. Рваный
камень на стене и отделка деревом на потолке подчеркивают значимость этого
функционального блока.

1

1
1

Зона отдыха в гостиной обозначена удобным большим
диваном и ковром с эффектом состаренности. Живые
растения и легкие портьеры
создают здесь атмосферу спокойствия и уюта.
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ИНТЕРЬЕР

Особенности планировки, помноженные на способности и усилия
дизайнера, привели к блестящему
результату — жилое пространство
в нейтрально-холодных тонах с яркими акцентами
полностью отвечает
требованиям своих
владельцев.

Автор проекта:
Мария Сясько
+7 (983) 308 16 65
Стилист: Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Light Hall, салон света

3

4

ПРОЕКТ, студия мебели

Little London, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений

ПОД НЕБОМ
ГОЛУБЫМ

4
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Творчески проработав планировку
квартиры площадью около 90 м², доставшуюся от застройщика, автор проекта предложила ее оптимизировать.
В прихожей выделили место для гардеробной, из нее можно пройти в ванную комнату. Для верхней одежды
и обуви во входной зоне установили
шкаф и обувницу.

2

1

92

В

ыслушав пожелания заказчиков — семьи из трех
человек — автор проекта предложила создать
интерьер в стилистике
американского модерна.
За основу были взяты голубые и синие тона, в качества фона избрали
белый. Текстура дерева и бежевые оттенки текстиля добавляют жилому пространству надежности, а продуманные
системы хранения освобождают его
от лишних предметов.

фото — Екатерина Мохова; текст — Марина Глотова

DDC Supreme, текстильное
оформление интерьеров

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

Гостиная соединилась с кухней, но так,
что угловой диван, символизирующий зону отдыха, занял очерченное
простенками место. В отличие от кухни-столовой, которая выглядит жизнерадостной за счет мебели голубого
цвета и пестрой напольной плитки,
место для посиделок дышит спокойствием, благодаря преобладанию серых оттенков.

1. DDC Supreme — интерьерный
текстиль и портьеры

2. Light Hall — светильники, розетки,
выключатели
3. ПРОЕКТ — кухонный гарнитур,
мебель в прихожей

4. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы
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интерьер

2

2

2
1

1

3
4
3

1

И

зюминкой интерьера спальни стали объемные панели
на стене у кровати, линии которых дублируются
в форме изголовья. Зеркало
на стене визуально увеличивает объем, серо-бежевые оттенки текстиля и трикотажа вносят равновесие
в восприятие всего объема.
Детская комната кажется наполненной
птичьим гомоном — кажется, что с портьер пернатые разлетелись повсюду!
Крупные растения в вазонах дорисовывают картину тропиков, созданную средствами декора. Для хранения растущего
количества вещей автор проекта предусмотрела помимо шкафа вместительную
антресоль.

В

анная комната оформлена в родственных всему интерьеру тонах. Кроме стандартного набора мебели и сантехники нашлось
место для встроенного шкафа и открытого стеллажа. Смежная
с ванной гардеробная — удобное и рациональное решение дизайнера, одобренное заказчиками.

4

Санузел, расположенный возле столовой, оснащен также и душевой кабиной. В его интерьере преобладают серые оттенки, которые
оживляет глянец плитки и зеркало.

1. DDC Supreme — интерьерный текстиль и портьеры
2. Light Hall — светильники, розетки, выключатели

3. ПРОЕКТ — мебель для ванной комнаты, корпусная мебель в детской,
гардеробная комната.

4. Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
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интерьер

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных покрытий
и дверей

3

Light Hall, салон света

SOFIA, фирменный салон дверей
и паркета
Автор проекта:
Елена Черных
+7 (913) 911 68 20

CASSINI, салон европейской сантехники
Mr.Doors, ателье мебели

LEKSA, салон мебели

Caparol, салон интерьерных красок

1

2
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фото — Анастасия Розонова; текст — Елена Черных, Марина Глотова

ЧИСТЫЕ
ЛИНИИ
Если заказчик говорит о спокойном
и теплом интерьере, специалисту стоит взять на вооружение простые линии, природные цвета и фактуры, приступая к созданию проекта. И на этом
беспроигрышном фоне проявить свое
творческое начало, придав пространству индивидуальности с помощью авторских деталей.

1. LEKSA — обеденная группа,
в гостиной

2. A•FLOOR — напольное покрытие

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

3. Лайт холл — светильник

97

интерьер

В

квартире площадью 130 м²
предстояло создать атмосферу домашнего комфорта для супружеской
пары и двух дочерей, вступающих в подростковый
возраст. Отвечая на высказанные пожелания, автор проекта решила прибегнуть к использованию текстур
натуральной древесины и камня, а также простых форм. Эта тема начинает
раскрываться уже при входе в квартиру.
Прямоугольный потолочный светильник повторяет черты всех элементов,
наполняющих небольшое помещение
прихожей.

2

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. Light Hall — светильники, розетки,
выключатели
3. LEKSA — обеденная группа,
встроенная мебель в гостиной

4

4. Sofia — раздвижная перегородка,
межкомнатная дверь

4
3
2

Елена Черных,
автор проекта

3

Не всегда мебель для реализации
проект интерьера можно найти сразу, в выставочном зале компании —
чаще предстоит работа с каталогами, консультации и уточнение
параметров, ожидание доставки…
Чтобы мебель идеально вписалась
в облик будущего интерьера, важно
правильно выбрать компанию, которая этим займется. Особенности
планировки, индивидуальные пожелания — чтобы создать стильное
пространство, нужны уникальные
решения. И в этом мне часто помогает команда салона интерьерных
решений LEKSA. Здесь внимательно слушают заказчика и умеют работать с нюансами, поэтому за результат нашей совместной работы
я всегда спокойна. Высокий уровень
работы итальянских мастеров, бережно доставленный в Сибирь —
визитная карточка салона LEKSA,
куда я еще не раз приду за решением новой задачи.

О

бщая цветовая гамма сыграла объединяющую
две части комнаты роль.
Темные нижние фасады
кухонной мебели повторяются в отделке противоположной стены, а встроенный
рядом с ТВ-зоной биокамин добавляет
настоящего тепла, символизируя домашний очаг.

1
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В

комнатах девочек преобладают
светлые и нежные
оттенки. Здесь автор проекта не использует элементы
с поверхностью темного дерева, которые есть в других
помещениях. Рационально
расположенная мебель, спроектированная по эскизам
автора и изготовленная индивидуально, оставляет комнаты
свободными. На первый план
выходят декоративные элементы, в роли которых выступают то приборы освещения,
то текстиль в оформлении окон. Интересное решение предложила дизайнер
для создания особой атмосферы в детских — один из подоконников в каждой комнате
с помощью мягких деталей
превращен в место, где можно помечтать или полюбоваться видами города.

2

5

1
1

Елена Черных,
автор проекта

2
4

3

2
3

Что касается черт
уникальности, то их подсказала сама
планировка квартиры — почти в центре объединенной кухни-гостиной находится несущая колонна. Поскольку
спрятать ее не представлялось возможным, то решили подчеркнуть,
превратив в эффектный декоративный акцент. Колонну «облачили»
в панели МДФ, в которых вырезан
сквозной узор — за счет преобладания вертикальных линий выглядит
этот скульптурный элемент нарядно
и не утяжеляет пространство.

4
5

1. A•FLOOR — напольное покрытие

2. Light Hall — светильники, розетки,
выключатели
3. SOFIA — межкомнатные двери

4. Mr.Doors — встроенная мебель
в детских комнатах

5. Caparol — декоративное покрытие
для стен

100

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

WWW.SIBHOME.PRO

101

интерьер

В

отделке обеих ванных комнат вновь востребованы фактуры и цвет натурального дерева. А потолок
и вовсе декорирован планками из настоящей древесины, выкрашенными в один оттенок с керамической плиткой на стене. Чтобы создать ощущение
объема в компактных помещениях, дизайнер использовала возможности локальной подсветки в нишах.

1. A•FLOOR — напольное покрытие
2. Light Hall — светильники,
розетки, выключатели

3. SOFIA — межкомнатные двери

4. CASSINI — сантехнические
приборы и смесители
5. Caparol — декоративное
покрытие для стен

1

В

спальне внимание привлекает
высокое изголовье из мягких
панелей, углубленное в нишу
и оформленное с помощью деревянных планок
и светодиодных полос, которые играют роль подсветки. В ансамбле с ярким
покрывалом эти элементы
уводят в тень интересное
дизайнерское решение —
встроенную по обе стороны кровати гардеробную
систему. Ее фасады выкрашены в цвет стен, на первый план выходят лишь
стеллажи на боковых поверхностях и декор ручек.
Благодаря этой авторской
находке, пространство комнаты выглядит свободным,
наполненным воздухом.

4

2

4

5

3

Партнеры
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 108.
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Онлайнреальность:
дизайн-портал
SibHome.pro

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

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

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

«ЛАНДШАФТ»

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

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

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

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

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

СТАТЬЯХ

Что еще может поднять статус эксперта? Конечно,
в печатном издании! На персональном аккаунте специалиста будут собраны все выпуски журнала INTERIOR COLLECTION с его участием.

ПУБЛИКАЦИЯ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС сотрудничества

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

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

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

«СОБЫТИЯ»

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

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

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

SibHome.pro — это proсто

«ЖУРНАЛ»

Раздел
. Чтобы результаты 15‑летней деятельности редакции остались не только в памяти,
мы опубликовали сохранившиеся архивы выпусков издания за несколько лет. Увидеть, как менялся дизайн
интерьера, стили, вкусы, проследить
за эволюцией отделочных материалов
и технологий, вспомнить былое — все
это даст просмотр архивных номеров
журнала.
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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
ArtCube, компания по ремонту и отделке
Новосибирск
+7 (983) 310 6689
+7 (965) 827 2848
Story-art@list.ru | artcube54
AVANTA, мебельная фабрика
Новосибирск, Гоголя, 33/1, 2 этаж
+7 (913) 917 03 97 WA
+7 (383) 299 03 97
mf.avanta@yandex.ru | avantamebel54.ru
mf_avanta
AQUA,Салон Европейской сантехники
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 55 48
ampmshopm@mail.ru | nayada_nsk
BURO Siberian Furniture, производство мебели
Новосибирск, Сакко и Ванцетти, 77, оф. 714
+7 (383) 214 36 56
buro-mebeli@bk.ru | buro-mebeli.ru
buro_siberia
Caparol, салон интерьерных красок
Новосибирск,
Фабричная, 39, лофт-пространство «Ф39»
главный вход, 0 этаж
+7 (952) 923 30 00
caparolsib@ya.ru | caparol.ru | caparol.nsk
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
DDC Supreme, текстильное оформление интерьеров
Новосибирск, Фабричная 31, вход М4,
Дизайн-центр «Мельница»
+7 (983) 125 15 25
+7 (923) 122 65 00
ddc.supreme
FANDECO, салон декора и освещения
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79
Fandeco.ru | fandeco_nsk
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон
Новосибирск, Фабричная,39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 222 03 22
+7 (383) 299 73 73
sale@interi-or.ru | ilgrande.ru
interior-exclusive.ru | ilgrandeinterior
INSIDE DEVELOPMENT,
проектирование и реализация проектов
Новосибирск, Залесского, 2/4
+7 (962) 829 00 20
inside_development
Light Hall, салон света
Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru | lighthall.net | light_hall
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LITTLE LONDON, компания по продаже
интерьерных искусственных растений и кашпо
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица» 1 этаж
+7 (383) 286 39 04
+7 (383) 239 39 04
9454589@gmail.com | little.london.decor
elki_i_decor
LEKSA, салон мебели
Новосибирск, Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 05
+7 (383) 209 19 01
leksa11@yandex.ru | leksa_mebel
Mr.Doors, ателье мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 210 55 80
Советская, 10
+7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
8 (800) 500 22 11
www.mrdoors.ru | mrdoorsrussia
PAVEL GAFNER, компания по ремонту и отделке
Новосибирск,
+7 (913) 005 66 65
homeremontnsk@mail.ru | gaffnerpavel
POLOTNO, проектно-монтажная компания по натяжным потолкам и светодиодному оборудованию
Новосибирск
+7 (923) 114 28 97
indpot@mail.ru
polotnopro
Simon Electric LLC,
региональное представительство в Сибири
Новосибирск,
+7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru | simonelectricru
SKANDI.HOME, салон мягкой мебели
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1, 2 этаж
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 214 19 50
www.skandihome.ru | fabrika_nordmann
SOFIA, фирменный салон дверей и паркета
Новосибирск, Кирова, 29
+7 (383) 399 15 65
sofiadoors.com | sofiadoors.sibir
Stairs, фабрика лестниц
Новосибирск, Бетонная, 8а
+7 (383) 214 49 15
stairs-nsk.com | stairs_novosibirsk
TWODIS, производство дизайнерской мебели
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 64
+7 (923) 182 81 15
+7 (953) 760 42 25
twodis54@gmail.com | twodis.com
design_twodis
VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com | vankov
ZVENO, Дом интерьера
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 913 489 89 69
zveno_home@mail.ru | zvenohome.com
zveno_home
АБЕОН, студия натяжных потолков
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
+7 (383) 248 30 65
abeon@mail.ru | abeon-st.ru | abeon_st.ru

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2021

WWW.SIBHOME.PRO

БИРЮЗА, студия интерьерного текстиля
Новосибирск, м-н Европейский Берег,
Большевистская, 96
+7 (913) 456 01 94
+7 (905) 930 92 33
texstyle.nsk@gmail.com
biruza.nsk
В Гамаке, фабрика бескаркасной мебели
Новосибирск, Фабричная, 25, 3 этаж
Галерея дизайна GRUNGE
+7 (953) 809 13 33
vgamake@list.ru | v-gamake.com
magazine_vgamake
ВИНТЕР, пластиковые окна, входные двери,
алюминиевые конструкции
Новосибирск, Блюхера, 31
+7 (383) 38 01 555
+7 (383) 38 01 626
info@vinter54.com | vinter54.com
vinter_nsk
ГРАНИТ ЭКСПЕРТ,
официальный дилер фабрики ITALON
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт-пространство «Ф-39»
+7 (913) 911 40 90
+7 (383) 214 09 88
granit-expert.com
granit_expert
ДАМАСТ, текстильный салон
Новосибирск, Островского, 111,
«Мебель-Центр», 1 этаж
+7 (383) 287‑76‑23
damast@list.ru | damast-nsk.ru
damast_nsk
КАМЕА, мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru | kamea.ru | mf.kamea
КРУГ, творческая мастерская
Новосибирск, Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58
krug_masterskay
Куаныш Сураганов, художник, декоратор
+7 (913) 772 52 34
suraganov.art@mail.ru | suraganov.art.nsk
МИР КОВРОВ,
магазин ковров ручной и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
kover.ru | mirkovrov_novosibirsk
МОНА, фабрика мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 57 97
Урицкого, 6, MILK House
+7 (383) 363 22 02
monamf@mail.ru
Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31 108 31
berdsk@monamf.ru
monamf.ru | monamfnsk
НСК ГАРАНТ, компания по установке потолков
Новосибирск, Кошурникова, 22/2
+7 (951) 386 47 30
nskgarant.com | nsk_garant
ОТ и ДО, салон отделочных материалов
Новосибирск, Ленина, 53
Центр дизайна и декора «Микеланджело»
+7 (383) 304 75 54
info.projects-siberia@mail.ru

ПОСЕЙДОН, торгово-строительная компания
Новосибирск, Станционная, 36
+7 (383) 363 58 84
+7 (383) 360 08 84
+7 (913) 723 63 88 WA
poseidon-nsk@mail.ru | Poseidon_nsk_
ПРОЕКТ, студия мебели
Новосибирск, Кропоткина, 273, офис 6
+7 (913) 456 56 34
proekt.mb@mail.ru
proektstudio.mebel_nsk
СВЕТОПРЕСТИЖ, студия света
Новосибирск, Коммунистическая, 35
+7 (383) 335 70 12
+7 (383) 335 73 12
svetop.ru | svetop-shop.ru | svetop.ru
Система-PRO, дизайнерские пластиковые окна
Новосибирск, Фабричная, 31, к.2, вход М10
Центр дизайна «Мельница»
+7 (983) 30 900 30
zakaz@oknosib.ru | oknosib.ru
steklokompozitnsk
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 света Лучиссо, сеть салонов
Новосибирск, ТВК «Красный мамонт»,
Светлановская, 50/1
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
+7 (383) 20 999 20
in@lucisso.ru | lucisso.ru | lucisso.ru
ТРИАНА, мебельная фабрика
Новосибирск, Красный проспект, 161
+7 (383) 207 54 18
mail@trianamebel.ru | trianamebel.ru
trianamebel
Федин Дмитрий,
мебель по индивидуальным проектам
Новосибирск
+7 (903) 932 60 09
89039326009@mail.ru
ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 69, ЖК Клевер
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru | центрштор.рф
centrshtornsk | centrshtor
centrshtor
«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
Я DОМА, салон-ателье домашнего текстиля
Новосибирск, Томск
+7 (909) 543 20 50 WA
iamhome@bk.ru | iamhome.pro
iamhomeofficial

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ СВЕТ

г. Новосибирск, ул. Светлановская, д. 50,
ТВК «Большая Медведица»,
1 этаж, сектор 27

+7 (383) 211-29-79

fandeco_novosibirsk
www.fandeco.ru

IV Международный Сибирский фестиваль
ландшафтного дизайна и садоводства. Новосибирск
Тема «Четыре стихии»
14-18 июля 2021 г.
парк «Березовая роща»

Организаторы
Фестиваля

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

