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Фото на обложке. 
Частный интерьер, 
автор проекта 
Алиса Моисеева.

В этом номере опубликованы 
реализованные проекты 
следующих авторов:

Подписывайтесь на наши 
аккаунты в Инстаграм
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Наталья, что для вашей компании означает 
сотрудничество с Visionnaire?
Почти 15 лет интерьерный салон «Империо 
Гранде» является официальным ди-
лером и  партнером бренда Visionnaire 
в Новосибирске. Вместе мы создали много 
интересных проектов, и Visionnaire продолжа-
ет вдохновлять нас новыми коллекциями, от-
крытиями и верой в то, что красота — лучший 
стимул к развитию и творчеству. В экспозиции 
салона «Империо Гранде» всегда есть изде-
лия этого бренда. Так, сегодня у нас в пред-
ставлена коллекция мягкой мебели Ginevra 
Shaped — эти радиальные диваны остаются 
бестселлером с 2000 года! Обеденный стол 
Cycas и стулья Antinea, консоль Fouquet и жур-
нальный столик Vaslav, парящие на цепях; сто-
лик из неоготической коллекции Camelot с пе-
ревернутыми мечами — а в ближайшее время 
мы ожидаем новые предметы от Visionnaire — 
две лежанки, которые могут компоноваться 
в диван.
«Империо Гранде» постоянно обновляет экс-
позицию, в салоне есть весь спектр образ-
цов материалов, с которыми работает фабри-
ка: ткани, металл, отделки — все, что нужно 
для работы! Бренд Visionnaire разработал 10 
уникальных заповедей дизайна, дающих осно-
ву для творчества. Мы учимся у них не только 
создавать интерьеры, но и расширять грани-
цы своего творческого сознания. Это зало-
жено в названии бренда: Visionnaire — это 
визуализатор, мечтатель, который реализу-
ет свои идеи.
Сотрудничество с таким партнером открывает 
массу перспектив, в том числе, и возможность 
хорошо зарабатывать вместе с Visionnaire. 
Мы приглашаем дизайнеров присоединять-
ся к нам — вдохновиться и проникнуться атмос-
ферой метароскоши и безграничного творче-
ства. В «Империо Гранде» можно ознакомиться 
с интерьерными работами Visionnaire в раз-
ных странах. Ведущий дизайнер фабрики, ар-
хитектор с мировой известностью Алессандро 
Ла Спада готов рассказать в прямом эфире 
сибирским дизайнерам о том, как создаются 
интерьеры самого высокого уровня.

А нашим заказчикам мы рады предоставить 
возможность обладать предметами, кото-
рым подходит статус произведений искусства. 
Покупка изделия от Visionnaire — отличная ин-
вестиция в свое пространство, чувство соб-
ственного достоинства. Мне импонирует все, 
что делают на этой фабрике, их сила, дерзость 
доставляют огромное удовольствие, а твор-
чество окрыляет!
Синьор Подавани, у Visionnaire есть своя фи-
лософия. Посоветуйте архитектору, как по-
мочь заказчику проникнуться ею и приоб-
рести изделия вашего бренда.
Поскольку коллекция изделий нашего брен-
да огромна, можно полностью реализовать 
весь проект, не отвлекаясь на другие мар-
ки. Это плюс. Предметы от Visionnaire при-
носят в дом уникальность, а именно русские 
заказчики стремятся, чтобы их интерьер был 
неповторим! Используя только ассортимент 
нашей фабрики, можно создать несколько до-
мов с разным интерьером — и стилистиче-
ски, и функционально. Главным аргументом 
при работе с клиентом будет демонстрация 
материалов, с которыми работает Visionnaire. 
Также его обязательно надо посвятить в фи-
лософию бренда и показать несколько про-
ектов интерьеров, реализованных с помощью 
изделий фабрики. В том числе, в других стра-
нах. Также надо дать возможность клиенту вы-
брать свой стиль, ведь Visionnaire так много-
гранен, что мы можем предложить изделия 
в любой стилистике!
Не раз бывало, что спустя годы клиенты вновь 
обращались к нам, чтобы создать новый ин-
терьер. И, конечно, хотели уникальности, что-
бы не было повторов. Для нашего бренда это 
несложно, поскольку мы постоянно обнов-
ляем ассортимент и работаем в разных на-
правлениях. При этом все ранее созданные 
коллекции Visionnaire не снимаются с произ-
водства, сегодня в арсенале фабрики — более 
3000 артикулов. И это только один бренд! Все 
они созданы так, что предметы, выпущенные 
в разные годы, можно комбинировать меж-
ду собой. Профессионалу остается грамотно 
этим воспользоваться…

ph. +7(383) 363-17-17  |  info@imperiogrande.ru

27 мая в интерьерном 
салоне IMPERIO GRANDE 

состоялось событие, 
подготовленное вместе 

со знаменитым ита-
льянским брендом 

Visionnaire. Для участия 
в нем в Новосибирск 

прибыли генераль-
ный представитель 

Visionnaire по России 
Ренато Подавани 
и представитель 

бренда на Дальнем 
Востоке и в Сибири 
Анна Виноградова. 
Наша редакция за-

дала совладелице 
салона IMPERIO GRANDE 
Наталье Оспенниковой 
и Ренато Подавани не-

сколько вопросов.

IMPERIO 
GRANDE & 

VISIONNAIRE: 
ВМЕСТЕ  

ИДТИ 
К УСПЕХУ!

Сканируйте QR-код и читайте  

полную версию интервью  

на дизайн-портале SibHome.pro
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Концепция завершенного образа интерьера 
из модной тенденции перешла в правило хо-
рошего тона для тех, кто занимается обустрой-

ством пространства. В Новосибирске много достой-
ных и весьма известных мастеров живописи и других 
жанров искусства, пора знать об этом и большему 
числу практикующих дизайнеров интерьера, деко-
раторов и архитекторов! На площадке лофт-проекта 
были представлены работы в разных жанрах, стилях, 
всевозможных объемах и чертах. К участию в арт-
маркете были приглашены Тая Акулова и Оксана 
Антопуло, Сергей Беспамятных и Мария Гнучевская, 
Александра Гришпун и Наталья Гудченко, Алена 
Залуцкая и Юлия Кормина, Сергей Меньшиков, Елена 
Орлова и Михаил Паршиков, Алена Рубцова и Елена 
Рюмина, Ксения Сенченко и Алена Синюта, Елена 
Третьякова и Олег Шелудяков. В течение четырех 
дней посетители лофт-проекта Ф39 могли не толь-
ко изучить и приобрести представленные работы, 
но и пообщаться воочию с их авторами.

В программу работы арт-маркета «СКЛАД» / те-
плый Арт» также вошла лекция о предме-
тах искусства в современном интерьере, 

которую прочитал собравшимся специалистам из-
вестный российский архитектор, председатель 
Московского архитектурного общества, член Союза 
Московских Архитекторов, профессор МАрхИ, руко-
водитель Архитектурной студии ub.design, руководи-
тель Мастерской № 7 в ОАО «Моспроект», автор част-
ных интерьеров и архитектурных объектов в Москве, 
участник многочисленных российских конкурсов 
Борис Уборевич-Боровский.
Пожелаем инициаторам рождения хорошей тради-
ции — владельцам лофт-проекта Ф 39 и дружной ко-
манде резидентов бизнес-пространства — успе-
хов в полезном начинании! Дорогу осилит идущий, 
а этот праздник творчества стал большим шагом 
к гармонизации интерьерной сферы Сибири!

Новосибирск, Фабричная, 39 | +7 (383) 284 08 07 | +7 (913) 060 59 45 | info@fabrikaloft.ru

 СКЛАД/ТЕПЛЫЙ АРТ, 
РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Новая традиция, которую завели собственники и резиденты 
лофт-проекта Ф39, обещает стать полезной не только для 
архитектурного и творческого сообщества Сибири, но и для всех 
владельцев недвижимости. С 12 по 15 мая бизнес-пространство 
Фабричной, 39 превратилось в импровизированный арт-
маркет под названием «СКЛАД / теплый Арт». Его заполнили 
творческие работы известных сибирских художников и 
керамистов, с которыми организаторы мероприятия задались 
целью ближе познакомить профессионалов сферы дизайна. В 
экспозицию арт-маркета вошли предметы искусства (живопись, 
акварель, графика, керамика), наполненные не только 
мастерством, но и теплом, юмором и глубоким смыслом.



10 11INTERIOR COLLECTION ЛЕТО 2021        WWW.SIBHOME.PRO  

м
н

е
н

и
е

Тренд на транспарентность. Больше света, воздуха и прозрачности — 
во многих дизайн-проектах это главная мысль. Даже камерные про-
странства (зону работы, отдыха) отделяют только пропускающими свет 

раздвижными или распашными перегородками, используя тонированные 
прозрачные стекла: серые, бронзовые, clear, оптик вайт.
Тренд на полное слияние. Перегородка становится продолжением рисун-
ка стены, его геометрии, ритма. Не всегда прозрачная, но легкая и неве-
сомая, во всех оттенках NCS. Стекло применяется глянцевое или матовое, 
благодаря профилю из двойного стекла, перегородка выглядит монолит-
ной, но легкой, парящей в воздухе за счет тонкого профиля и скрытого 
способа крепления.

Тренд родом из офиса. Громко заявил о себе тренд на распашные 
системы перегородок, деликатно разграничивающих помещения, 
организующих входные группы. Главный их плюс — звуко- и те-
плоизоляция. Для жилья применяют творчески переосмыслен-
ные варианты, отличающиеся геометрическим разнообразием, 
сочетанием профиля и стекла.
Тренд вертикальных и горизонтальных ритмов. Разделить не-
большое пространство на функциональные зоны, сохранив сво-
боду — эту задачу отлично решат реечные перегородки, в том 
числе, из алюминиевых реек, которые активно предлагают ита-
льянские производители. Такой декор делает пространство про-
зрачным, задает четкую геометрию, ритм и новое восприятие 
стиля интерьера.
Тренд из Англии. Новые формы и звучание приобрела англий-
ская решетка в распашных и раздвижных системах. Игра с фор-
мами ячеек и материалами, из которых выполняют перегород-
ки, позволяет использовать их в интерьерах любой стилистики.
Тренд на скрытые двери. Эффект двери, которая сливается 
со стеной, достигается за счет особой скрытой системе крепле-
ния рельса. Она дает возможность играть с фактурами. Особенно 
эффектно смотрятся перегородки с отделкой зеркалом. Но вы-
бор материалов неограничен: шпон, стекло, грунтованное по-
лотно, металл.
Любая раздвижная система — это не только красота, но и точ-
ный инженерный расчет. Поэтому планировать ее нужно в на-
чале проектирования, продумывая все детали и давая чет-
кие указания строителям.

A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей
Новосибирск, Кирова, 27, «Галерея Дизайна» 
Кирова, 27 / 3,
Фабричная, 39, лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 19 07 
Info@afloor.pro | afloor.pro |  a.floor.pro

A-FLOOR:  
ОТКРЫВАЯ  
ПРЕКРАСНОЕ
Мы привыкли, что двери ограничивают  
и разделяют пространство, но современный  
дизайн интерьеров творчески переосмыслива-
ет их функции и эстетику. Теперь двери и пере-
городки — часть свободного, открытого интерье-
ра. Каким трендам сегодня следуют дизайнеры?

Какие черты должен видеть у себя потенциальный архитектор?
По моему мнению, архитектор — это человек, который должен 
уметь заниматься коллективной работой, специалист, который 
соединяет несколько профессий. Художнику достаточно купить 
краски и холст, уединиться в мастерской, а потом выдать резуль-
тат своей работы. С архитектором все по-другому: он должен 
придумать идею интерьера или здания, а затем привлечь мас-
су специалистов, которые помогут ее реализовать. В одиночку 
никто из архитекторов, пусть самых именитых, не работал. Даже 
Ле Корбюзье сотрудничал с братом и еще целой группой лю-
дей. Да и сама идея — скорее, плод коллективного творчества. 
Архитектор является лидером, но его вдохновения хватает только 
на основную мысль. Остальное дорабатывают единомышленни-
ки. Например, над проектами Захи Хадид работает команда чис-
ленностью примерно 400 человек.
Проект — это не только эскизы и планы. Далее к ним присое-
диняются конструкция, водоснабжение, канализация… К архи-
тектурной составляющей надо добавить специалистов по этим 
и другим сопутствующим сферам. А архитектор всеми ими коман-
дует. Если он контактен, умеет договориться и соединить людей 
в одну команду, то проект состоится. А если архитектор — интро-
верт, поколдует у компьютера, а затем выдаст коллективу со сло-
вами: «Ребята, стройте!» — это почти нереально.
В начале работы над проектом, какую задачу вы решаете в пер-
вую очередь?
Начиная работу над проектом, стоит задавать высокую план-
ку. Почему? Архитектор стоит во главе пирамиды, от его работы 
зависит много людей, работающих на эту архитектурную идею, 
и его мысли должны быть чисты, высоки. Даже если тебе пред-
стоит работа над маленьким интерьером или строительством 
небольшого домика, ты все равно должен думать, что созда-
ешь нечто очень высокое, важное. Ведь архитектуру невозможно 
скрыть, в отличие от художественного произведения, например. 
Даже если сделать интерьер для отшельника в пещере, но сде-
лать красиво, то через какое-то время в ней откроется музей этой 
персоны, и туда пойдут миллионы людей. Так, дом над водопа-
дом, который построил Фрэнк Ллойд Райт, стал иконой, и в него 
каждый день приходят по 5 тысяч человек. 
Архитектура должна быть авторской и направленной на ту зада-
чу, которую поставил заказчик. Ведь и «Мона Лиза», и «Весна» 
Боттичелли создавались под конкретного заказчика, как и мно-
гие другие всемирно известные художественные произведения. 
Заказчик, придя к архитектору с определенной задачей, энерге-
тикой, предлагает ему увлечься идеей, создать произведение. 

И тогда креативный человек загорается идеей, получает тол-
чок — и начинается процесс, родившаяся идея переходит в по-
ток творчества.
Как стоит поступать современному архитектору в ситуации вы-
бора между «заказчик так хотел» и «я так вижу»? Быть посе-
редине?
Да, лучше быть где-то посередине, между Сциллой и Харибдой. 
Есть архитекторы, которые вообще не слышат клиента. И ведь 
они тоже очень востребованы и профессиональны, но их пози-
ция по отношению к заказчику звучит примерно так: «Ты принес 
деньги? Теперь положи и отойди. Я за тебя все знаю, я архитек-
тор, сейчас сделаю, как тебе надо». Есть архитекторы с карди-
нально другой позицией, которые делают все, как захотел кли-
ент. Так делать тоже нельзя. Ведь заказчику потом будет неудобно 
пользоваться плодами работы архитектора. И кого он в этом об-
винит, догадываетесь? Поэтому надо уметь объяснить клиенту, 
как можно делать, а как нельзя. Надо искать и находить золотую 
середину, которая всех устроит.
Как-то в одном интервью я сказал, 
что хорошего архитектора должно 
быть мало, это мой девиз. Я имел 
в виду, что архитектор должен быть ин-
теллектуалом, который не навязывает 
свою позицию клиенту, а ищет ком-
промисс в любой ситуации. Но если 
клиент требует сделать то, чего ты 
не понимаешь, с чем не соглаша-
ешься и не хочешь делать, то надо 
либо отказываться от проекта, либо 
объяснять.

БОРИС УБОРЕВИЧ-
БОРОВСКИЙ:  
« АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН ДУМАТЬ 
О ВЫСОКОМ»

В мае 2021 года в рамках работы арт-маркета «СКЛАД» / теплый Арт», организованно-
го собственниками и резидентами лофт-проекта Ф39, наш город посетил известный рос-
сийский архитектор, председатель Московского архитектурного общества, профессор 
МАрхИ, руководитель Архитектурной студии ub.design, руководитель Мастерской № 7 в  
ОАО «Моспроект» Борис Уборевич-Боровский. Мы задали мэтру несколько вопросов о со-
стоянии современной архитектуры и целях, которые архитектору надо ставить перед собой.

Сканируйте QR-код и читайте 

полную версию интервью  

на дизайн-портале SibHome.pro
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«Частная коллекция»,  
художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru
artgallerynsk.ru

  art_collezione
  CollezionePrivata.gallery
  collezione_privata

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: 
лето — круглый год!

Лето — это все со знаком 
«плюс»: больше солнца 
и тепла, желаний и сил 
на их исполнение, каждый 
день дарит новые открытия, 
и так хочется, чтобы радость 
длилась бесконечно! А, 
может, попробовать продлить 
настроение лета на весь год? 
Хотя бы в стенах собственного 
дома или офиса  Галерея 
«Частная коллекция» делится 
собственными секретами 
создания радостной и теплой 
атмосферы в каждом 
интерьере 

Формат, размеры и жанр произве-
дения, которое внесет настроение 
лета в ваш интерьер, определяете 
только вы — прислушайтесь к вну-

тренним желаниям, и интуиция не подведет…
Интерьер — независимо от того, частный 
или общественный — в наши дни часто вы-
полняется в сдержанной манере и выглядит 
лаконичным. Остроту в его восприятие при-
званы внести яркие цветовые пятна, бро-
сающиеся в глаза элементы. Так почему бы 
не использовать возможности искусства, что-
бы достичь сразу двух целей? С одной сторо-
ны, внести яркий элемент, который сделает 
интерьер актуальным и придаст ему индиви-
дуальность. А с другой, создать в нем атмос-
феру, которая будет радовать вас круглый год.
Интересен и  тот факт, что  с  помощью 
правильно выбранных произведений 

изобразительного искусства можно повли-
ять даже на законы географии! Помещение 
с окнами на север, с недостатком естествен-
ного освещения станет уютнее, если поме-
стить в нем картину в ярких, теплых тонах. 
А картина с морским пейзажем пробудит искру 
творчества даже в тех людях, которые до это-
го не подавали признаков креатива.
Сближение искусства и интерьера сегодня 
становится признанным фактом. Сотрудники 
галереи «Частная коллекция» прилагают мно-
го сил, работая в этом направлении. С помо-
щью произведений искусства можно изменить 
не только атмосферу или характер интерье-
ра, но и его статус. Особенно если они соз-
даны рукой признанного профессионала. 
Приглашаем вас посетить пространство на-
шей галереи и найти ту жемчужину, которая 
внесет гармонию, летнее настроение и сча-
стье в ваш интерьер.

Зад ача вроде  несложная , 
но как много способов ее ре-
шения могут предложить имен-
но произведения искусства! 

Использовать можно все — от прямых 
ассоциаций до тонкой игры нюансов, 
ведь у каждого человека своя символика 
летнего счастья, зачастую основанная 
на воспоминаниях. Одному гармонию 

приносят картины цветущих лугов, 
второму — виды морского побережья 
на закате. Третий счастливо улыбает-
ся при воспоминании о походе в горы, 
а четвертому достаточно увидеть опуш-
ку леса или цветущую сирень…

И все воспоминания объединяет одно — 
ощущение полноты жизни, сбывшейся 

мечты, счастья, одним словом. А счаст-
ливому человеку и жить легко, и в руках 
у него все спорится. Такие чувства надо 
бережно хранить, а еще лучше — посе-
лить в интерьере своего дома или офи-
са. Тогда ваше настроение вряд ли 
испортит непогода за окном, да и время 
года особо беспокоить не будет.
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Всматриваясь в публикации интерьеров, легко заметить, что и мебель в го-
стиной радикально изменилась — она то притягивает к себе внимание, 
то становится почти невидимой. Но при этом выполняет все поставлен-

ные задачи, используя неожиданные сочетания материалов, вступая в колла-
борацию с новинками светотехники и фурнитуры. Виртуозное жонглирование 
инновационными приемами и традиционными методами — результат боль-
шой работы специалистов компании. Во-первых, они скрупулезно исследуют 
все новинки с подиумов интерьерной моды. А, во-вторых, Mr.Doors практи-
кует непрерывное обучение своих сотрудников у ведущих дизайнеров мира.

Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая медведица» 
+7 (383) 210 55 80 
Советская, 10, +7 (383) 223 35 51 
tereshkina@mrdoors.ru

Новокузнецк, Тольятти, 62, корп. 2 
+7 (3843) 92 15 92 
kravchenko@mrdoors.ru

Кемерово, Весенняя, 19 
+7 (3842) 75 46 45 
agafonova@mrdoors.ru

8 (800) 500 22 11 
www.mrdoors.ru |  mrdoorsrussia

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОСТИНАЯ
MR.DOORS: 

Тенденции интерьерной моды ме-
няют не только эстетику и функ-
циональность интерьера — мы на-
чинаем по-иному воспринимать 
пространство, наделяя его новы-
ми чертами! Важную роль в этом 
играет мебель, поэтому компа-
ния Mr.Doors быстро адаптировала 
и внедрила свежие веяния дизайна 
в свой производственный процесс.

Один из основных принципов работы 
нашей компании — создание комфорт-
ной среды для заказчика. Ваша зада-

ча — поделиться пожеланиями относительно 
стиля, цвета, форм и материалов, из кото-
рых предстоит изготавливать мебель. Мы 
приложим все усилия, чтобы понять вас, за-
тем оптимизировать и грамотно реализовать 
эти идеи в проекте, а далее — в производ-
стве мебели, которая будет точно соответ-
ствовать вашим представлениям и прослу-
жит долгие годы.
Мы уверены в надежности наших изде-
лий, потому что вся продукция Mr.Doors 
производится на современном оборудова-
нии с применением инновационных тех-
нологий и материалов. Кроме того, боль-
шинство комплектующих лучшие фабрики 

мира разрабатывают и изготавливают толь-
ко для Mr.Doors!
Все изделия проходят несколько стадий про-
верки, а монтаж готовой продукции мы дове-
ряем только профессионалам. Компания Mr.
Doors несет ответственность за каждый этап 
работы над изготовлением вашей мебели. 
Еще одним важным принципом нашей рабо-
ты является стремление соответствовать ев-
ропейским стандартам сервиса, поэтому вы 
вправе ожидать от каждого нашего специа-
листа внимания, полного понимания и со-
хранения конфиденциальности всей инфор-
мации. В течение всего процесса работы 
над вашим заказом гарантировано сопро‑
вождение службы клиентского сервиса, ее 
телефон: 8‑800‑500‑22‑11. Звоните — будем 
рады!

Так, мебель от Mr.Doors поможет создать эле-
гантный ансамбль в объединенном простран-
стве кухни-гостиной. Грамотно спроектирован-

ная композиция и верно подобранные материалы 
отведут на второй план бытовую технику и дру-
гие рабочие моменты. Взамен этого центральным 
элементом станет яркая деталь или предмет, ме-
няющие восприятие всего интерьера помещения. 

Небольшая площадь 
комнаты не станет 
помехой для  обу-

стройства полноценной 
гостиной! Фасады вмести-
тельных навесных шкафов 
могут буквально слиться 
с поверхностью стен, бла-
годаря особому подходу 
к  их  покраске. Дверцы 
не имеют видимых ручек 
и открываются нажатием 
с помощью технологии 
Push to open. Выдвижные 
ящики подвесной тумбы 
оборудованы механиз-
мом полного выдвижения 
и доводчиками, которые 
обеспечиваются плавное 
движение. 

Если в гостиной планируется хра-
нить много книг и сувениров, воз-
можно, одежду и предметы быта, 

это вовсе не означает, что вам пред-
стоит обзавестись громоздкой системой 
хранения. Специалисты Mr.Doors раз-
работают элегантную конструкцию, ко-
торая не займет много места. Легкости 
ей добавят сочетание открытых и за-
крытых секций, декоративные вставки 
в стеллаж на основе металлической си-
стемы, а также встроенная подсветка.

Гостиная сегодня выполняет боль-
ше функций — теперь здесь не толь-
ко делятся новостями за ужином 

или просмотром кино, но и одновре-
менно работают, не прерывая общения 
с семьей. Компания Mr.Doors разрабо-
тала разные варианты мультифункци-
ональных комплектов мебели, которая 
отвечает индивидуальным запросам за-
казчиков. Раньше для формирования та-
кого пространства приобретали разные 
предметы мебели, а сейчас вам доста-
точно поделиться своими пожелания-
ми со специалистом компании. 
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«В арсенале музыканта 
семь нот. У архитекто-
ра их три: внутреннее 
пространство (прооб-
раз — пещера), внешнее 
(гора) и промежуточное 
(лес). Раньше я думал, 
что лаконизм состо-
ит из двух нот, но когда 
начал проектировать, 
понял, что без проме-
жуточных пространств 
не обойтись. Эти три 
ноты должны быть 
в архитектуре любо-
го стиля», — объясняет 
обладающий абсолют-
ным слухом архитектор 
Иван Шалмин.
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Автор проекта:  
Иван Шалмин  
+7 (995) 88 28 178

Серия «Лысые» — это быстровозводимые дере‑
вянно‑каркасные дома. На их строительство, 
включая отделку и монтаж оборудования, тре‑
буется всего от трех до шести месяцев. Дома 
двухэтажные, максимальная площадь — 250 м², 
планировкой предусмотрено четыре спальни. 

«Лысые» появились как окончательное осмысление прин‑
ципов лаконизма.
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Почему «Лысые»? Очень 
просто — в противо-
вес «Шершавым». Так на-
зывалась первая серия 
домов — небольшие госте-
вые, «шершавые», то есть, 

облицованные грубым, необработан-
ным материалом, например, неструга-
ной доской.
Отличие «Лысых» от «Шершавых» 
принципиальное: они большего раз-
мера и подходят для семьи от трех 
до шести человек. В них есть разде-
ление на общественные и приватные 
пространства. У домов этой серии экс-
плуатируемая кровля, большая терраса 
со стеклянной крышей — промежуточ-
ное пространство, скрытое от соседей 
деревянными жалюзи.

Но, как говорит Иван 
Шалмин, нет одинаковых 
домов, потому что нет оди-
наковых людей. И в доме 
архитектора это становится 
очевидным. Когда видишь 

кабинет, где он создает свои живопис-
ные работы; террасу, на которой ра-
ботает над пробной моделью нового 
светильника; антресоль, где стоит аку-
стическая система для прослушива-
ния виниловых пластинок; и кухню, где 
прямо в кофейных чашках живут сол-
нечные зайчики, спроектированные, 
чтобы удивлять гостей.
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Дом архитектора находит-
ся в обычном поселке. Забора 
нет — лишь посаженные в ряд 
кусты барбариса. Но соседей 
не видно, ощущение — что ты 
один и что находишься в лесу. 

Сидишь внутри архитектурного сооружения, 
а границ не ощущаешь. Все пространство 
воспринимается целиком — все постройки 
сливаются с окружающей природой и сосу-
ществуют в гармонии, как будто «выросли» 
здесь сами — как опята, «случайно» обле-
пившие деревянные дорожки в этом вол-
шебном лесу.

Здесь можно жить 
без штор, потому 
что сама архитек-
тура дает ощуще-
ние приватности. 
Благодаря «вол-

шебному стеклу» всегда 
видно, что происходит сна-
ружи и никогда — что внутри. 
А привычные окна не пред-
назначены для проветри-
вания. Они играют роль 
художественных полотен. 
«Я разделяю окна по видам: 
wonderful view и карти-
на. С любой точки, куда бы 
ни сел, откуда бы ни посмо-
трел, оно выглядит как кар-
тина» — делится автор.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Light Hall, салон света
Кредит Керамика, интерьерный 
салон
SOFIA, фирменный салон дверей 
и паркета
БОЛЬШЕВИК, производственная 
компания
ПоТолковая кАмпания, монтажная 
компания
PОRCELANOSA, сеть салонов 
испанской плитки, сантехники 
и мебели
МИЛАН, салон итальянской мебели
Little London, компания по продаже 
интерьерных искусственных 
растений
НЕОКЛАССИК, галерея интерьеров
Я DОМА, салон-ателье домашнего 
текстиля
LEKSA, салон мебели
DOMs, мебель малых форм
Barcelona Design, мебель и свет 
из Испании

Мерцание благородной латуни, причудливая игра линий, 
форм и отражений — образ нового интерьера загородного 
дома заказчики составляли из впечатлений от путешествий 
и собственного видения комфорта. Также на результат влия-
ли тенденции интерьерной моды, цветовые и функциональ-
ные предпочтения всех четырех членов семьи.

фото — Ивелия Короленко; текст — Татьяна Болотова, Марина Глотова

Эффектные 
контрасты

Автор проекта:  
Татьяна Болотова  
+7 (913) 985 99 66  
Стилист: Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85

Н
а площади около 200 м² 
предстояло обустроить ме-
сто для общения и приема 
гостей, приватные зоны 
для супругов и двух доче-
рей, санузлы и вспомо-

гательные помещения. В реализации 
проекта по желанию заказчиков пред-
полагалось использовать контрастные 
цвета — оттенки горького шоколада 
и холодные тона бело-серого спектра. 
В отделке интерьера использовали на-
туральные материалы и их текстуры: 
камень, дерево и металл.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

1.  Light Hall — светильники
2.  БОЛЬШЕВИК — отделка деревянными панелями 

стены и потолка в гостиной
3.  ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки
4.  Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
5.  НЕОКЛАССИК — посуда для сервировки стола, декор 

и аксессуары1

3

4

4

5

2

2

1
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Татьяна Болотова, 
автор проекта

Задачу, с которой я пришла 
в компанию «Большевик», 
простой не назовешь  Предстояло решить 
много технических вопросов, рассчитать 
и очень точно выполнить детали мебели, 
которая в основном имела нестандарт-
ную форму  Особого внимания и подхо-
да требовали стыки, но волноваться было 
не о чем — профессионалы выполни-
ли свою работу ювелирно, безупречно! 
Кроме того, мне предоставили образцы 
материалов, а это значительно ускорило 
и облегчило выбор подходящих текстур 
и их согласование с заказчиком  

Ц
ентральным элементом входной зоны и первого этажа 
стала лестница с деревянными ступенями и графичным 
металлическим ограждением. Ее палитру поддержали де-
ревянными панелями тех же тонов в облицовке стены 
и линейными нишами в конструкции потолка из того же 
материала. Элегантности пространству придает эф-

фектное сочетание криволинейных очертаний светильников и ак-
сессуаров. На полу самый практичный материал для проходных 
помещений — керамогранит светлого, холодного оттенка.
В просторной кухне-гостиной рабочая зона укрыта от взглядов 
островом — удобно, если заниматься приготовлением пищи всей 
семьей. Фасады кухни выполнены из белого глянцевого стек-
ла на металлической основе, из него же сделаны профиль-ручка 
и цоколь. Для фартука рабочей зоны выбрали широкоформатный 
керамогранит с фактурой эстатуарио, который переходит в зону го-
стиной — в композицию с деревянными панелями и подсветкой.
Также керамогранитом облицевали минималистичный камин. Вся 
мебель в комнате лаконична и функциональна, на первый план вы-
ходят текстуры и цвета мягкой мебели, текстиля, светильников и де-
кора. Так, зону отдыха обозначает уникальная люстра с основой 
из латуни, на которой закреплены сверкающие позолотой трубки.

1.  Light Hall — светильники, розетки, выключатели
2.  Кредит Керамика — кухонный гарнитур, шкаф‑

купе в холле 1 этажа, межкомнатные двери, 
паркет

3.  SOFIA — настенные панели в холле 1 этажа
4.  БОЛЬШЕВИК — отделка деревянными панелями 

стены и потолка в гостиной, зеркало в холле 1 
этажа

5.  ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки
6.  PОRCELANOSA — керамогранит в холле 1 этажа
7.  Little London — искусственные растения, кашпо, 

вазы
8.  НЕОКЛАССИК — посуда для сервировки стола, 

декор и аксессуары
9.  DOMs — журнальные столики в гостиной

1

1

1

2

6

7

8
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3

4

4

4

9
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Х
олл второго этажа играет роль 
приватной зоны отдыха, поэтому 
даже вместительный шкаф-купе 
здесь не сразу заметен, благо-
даря эффектным дверям из ме-
талла и стекла. Диагонально 

расположенные светодиодные светильни-
ки на потолке привносят в пространство 
торжественности.

Татьяна Болотова, 
автор проекта

Работать с салоном ита-
льянской мебели «Милан» всегда лег-
ко! Во-первых, мне подобрали несколько 
вариантов диванов  Во-вторых, подроб-
но проанализировали их характеристики 
и сориентировали в выборе, исходя из 
требований моего проекта  В-третьих, я 
не просто визуально изучила предостав-
ленные образцы тканей, но и получила 
всю информацию об их эксплуатацион-
ных качествах  Диваны можно не просто 
осмотреть, но и присесть, как бы «при-
мерить» на себя  Специалисты помогли 
разобраться в сути всех вопросов, а этого 
дорогого стоит  

1.  Light Hall — светильники, розетки, выключатели
2.  Кредит Керамика — шкаф‑купе в холле 2 этажа, межкомнатные 

двери, паркет
3.  БОЛЬШЕВИК — декоративный элемент на потолке над лестницей
4.  ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки
5.  МИЛАН — диван в холле 2 этажа, декор и аксессуары
6.  Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
7.  LEKSA — ковры в холле 2 этажа, декор и аксессуары

1
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2

2
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4

5

5
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К
омната старшей дочери построена на доминанте серых оттенков, 
которые «взрывают» яркие акценты. К ним смело можно отне-
сти и нестандартную межкомнатную дверь из металла с запрес-
сованным стеклом, и картину, свидетельствующую об уверенном 
характере хозяйки комнаты. В отделке стен использованы де-
коративная штукатурка и краска. Письменный стол из металла 

с зеркальным эффектом «растворяется» в воздухе.

Татьяна Болотова, 
автор проекта

Со специалистами салона 
Barcelona design всегда чувствуешь себя 
так, будто работаешь в одной команде  
Они всегда на связи, очень оперативно 
реагируют на все запросы, быстро пред-
лагают варианты продукции, даже если 
задача стоит нестандартная  Это очень 
удобно, знаешь, что здесь тонко улавли-
вают нюансы проекта и умеют придать 
ему завершенный, идеальный образ  

К
омната младшей девушки невелика, но обу-
строена с максимальным комфортом. В ней 
есть все необходимое для учебы и полноцен-
ного отдыха. В оформлении стен задейство-
ваны декоративная штукатурка и деревянные 
рейки, окрашенные в белый цвет.

1.  Light Hall — светильники, розетки, 
выключатели

2.  БОЛЬШЕВИК — отделка деревянными 
панелями стены и потолка в детской, 

3.  ПоТолковая кАмпания — натяжные 
потолки

4.  PОRCELANOSA — керамогранит 
в детской комнате

5.  МИЛАН — рабочий стол в детской 
комнате

6.  НЕОКЛАССИК — декор и аксессуары
7.  LEKSA — ковры в детской, декор 

и аксессуары
8.  DOMs — пуфы в детской
9.  Barcelona Design — зеркальный стол 

в детской
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С
пальня родителей располо-
жена в мансарде, это дало 
возможность применить 
в ее обустройстве нестан-
дартные решения. Панели 
из шпона ореха в изголо-

вье кровати, дополненные светильни-
ками, создают уютную, расслабляющую 
атмосферу. Колонны обшиты дере-
вом и оснащены световым профи-
лем — оригинально и обеспечивает 
подсветку вместительного шкафа, из-
готовленного по индивидуальному 
проекту.

1.  Light Hall — светильники, розетки, выключатели
2.  Кредит Керамика — межкомнатные двери, паркет
3.  БОЛЬШЕВИК — корпусная мебель, декоративные 

панели в спальне, зеркала
4.  ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки
5.  НЕОКЛАССИК — декор и аксессуары
6.  Я DОМА — постельное белье
7.  LEKSA — ковры в спальне
8.  DOMs — пуфы в спальне
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проекта
Партнеры Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.

В
 оформлении гостевого санузла на пер-
вом этаже ощущаются нотки роскоши. 
Световые линии визуально увеличи-
вают помещение, наличие окна и мяг-
кая драпировка текстиля добавляют 
торжественности. Стильная наполь-

ная раковина органично перекликается с другой 
сантехникой. Зеркало подсвечивают светильники 
в виде мерцающих пузырей.

1.  Light Hall — светильники, розетки, 
выключатели

2.  ПоТолковая кАмпания — натяжные 
потолки

3.  PОRCELANOSA — керамогранит 
в санузлах 1 и 2 этажей, мебель 
для ванной комнаты 2 этажа

4.  Little London — искусственные 
растения, кашпо, вазы

5.  LEKSA — зеркало в санузле второго 
этажа

В
анная комната, располо-
женная на втором этаже, 
оборудована душевой ка-
биной. Стены оформлены 
крупноформатным кера-
могранитом двух контраст-

ных оттенков серого. Небольшое окно 
и крупное растение добавляют объема 
и свежести в небольшой объем.

1
2

3

3

3

3

4

5

Сканируйте QR-код  
для перехода на  
YouTube-канал SibHome_pro

СМОТРИТЕ ВИДЕООБЗОР
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Учесть модные тенденции и создать жилое пространство 
в современном стиле, которое будет отвечать запросам каж-
дого члена большой семьи — задача ответственная. Но у ди-
зайнера в запасе всегда есть много приемов, чтобы найти 
ключик к ее решению.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

1.  A•FLOOR — паркетная 
доска

2.  Light Hall — 
светильники, розетки, 
выключатели

3.  Art Lime — кухонный 
гарнитур, обеденная 
зона, мягкая 
и корпусная мебель 
в гостиной

В
 объединенной кухне-
гостиной торжествен-
ную атмосферу создает 
эффектное сочетание 
текстуры мрамора и по-
золоты. Центральным 

акцентом стало большое пан-
но с изображением золотого дере-
ва. Серо-бежевые оттенки мягкой 
мебели словно объединяют ней-
трально-холодные оттенки портьер 
и кухонного гарнитура с теплом 
инженерной доски на полу. ТВ-
зону венчает необычный ансамбль 
из камня, зеркала, огня биокамина 
и дерева, обрамляющего компози-
цию. Сложная конструкция потолка 
с встроенной подсветкой позволяет 
создавать разные сценарии осве-
щения наряду с другими источни-
ками света.

Автор проекта:  
Ирина Аникина  
+7 (913) 939 38 43

ДРЕВО ЖИЗНИ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
A•FLOOR, салоны 
напольных покрытий 
и дверей
Light Hall, салон света
SOFIA, фирменный салон 
дверей и паркета
CASSINI, салон 
интерьерной сантехники
Art Lime, дизайн студия

1
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Ирина Аникина, 
автор проекта

Предыдущая 
квартира, в которой жили 
заказчики, была оформле-
на в традициях классического 
стиля  На этот раз семья, где 
недавно родился третий ре-
бенок, решила кардинально 
сменить обстановку в новом 
жилом пространстве  Изучив 
все пожелания, я предложи-
ла взять за основу светло-се-
рые тона, контрастное соче-
тание черного и белого  Этот 
ансамбль дополнили факту-
рами и оттенками древеси-
ны, что привнесло в инте-
рьер тепло и уют  

Д
етские комнаты 
оформлены в сдер-
жанной цветовой 
гамме и рациональ-
но заполнены ме-
белью так, чтобы 

осталось достаточно свобод-
ного пространства. В комнате 
старшего сына обустроена от-
дельная гардеробная. Цветовую 
гамму составляет сочетание се-
рых оттенков и текстуры дерева. 
Большое окно оформлено рим-
ской шторой, функциональные 
зоны обозначены разными типа-
ми светильников.
В комнате младшего сына инте-
рьер выполнен в тех же цветах, 
но дополнен желтыми деко-
ративными подушками, оттен-
ки которых подчеркивают блеск 
кубков в нише с подсветкой. 
Тумба у окна играет роль мяг-
кой скамьи. Для одежды у входа 
в комнату выделен гардероб.

1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  Light Hall — светильники, 

розетки, выключатели
3.  SOFIA — межкомнатные двери
4.  Art Lime — корпусная мебель

1

2

3

3

3 4
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проекта
Партнеры

П
росторная ван-
ная комната встре-
чает контрастом 
белых, черных и се-
рых элементов, сре-
ди которых эффектно 

поблескивает золото. Здесь есть 
и ванна, и душевая кабина — что-
бы учесть предпочтения всех 
домочадцев. За счет подсвет-
ки ванна словно парит в возду-
хе, вертикальные световые линии 
вдоль раковин визуально припод-
нимают потолок.
Второй санузел, оборудованный 
душевой кабиной, не менее эф-
фектен за счет игры черных и бе-
лых тонов. Усиливает впечатление 
цвет и форма сантехнических при-
боров, а также вариативность си-
стем освещения.

В
 спальне хозяев доминируют свет-
лые оттенки, элегантно поддержан-
ные деревянными поверхностями. 
За объемной панелью из гип-
са встроена подсветка, что добав-
ляет комфорта в спальной зоне. 

Световые линии переходят с потолка на стену, 
подчеркивая благородство дерева в панели 
из экошпона. Высокая, до потолка дверь в гар-
деробную — прием, который автор проект при-
менила и в других помещениях.

1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  Light Hall — светильники, розетки, 

выключатели
3.  SOFIA — межкомнатные двери
4.  CASSINI — сантехника
5.  Art Lime — кровать и корпусная мебель 

в спальне

1

5

5

2

2

3

4

4

4
4

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.
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Авторы проекта:  
Мария и Николай Веричевы  
+7 (965) 990 20 20

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей
ПоТолковая кАмпания, монтажная компания
АРТИС, текстильный салон
АРТЭ, салон элитных отделочных материалов
ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат

В практике каждого дизайнера встречают-
ся случаи, когда в проекте предстоит объ-
единить разные, порой противоречивые 
пожелания заказчиков. Но настоящим про-
фессионалам такие задачи решать еще ин-
тереснее. Ведь если люди находят взаимопо-
нимание в жизни, значит и в интерьере оно 
обязательно найдется…
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1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  ПоТолковая кАмпания — натяжные 

потолки, светильники
3.  АРТИС — интерьерный текстиль, 

портьеры
4.  АРТЭ — молдинги и карнизы, 3Д 

панели, декоративный кирпич
МЯГКАЯ  
БРУТАЛЬНОСТЬ

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro
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О
бсуждение будущего жилого пространства площадью более 160 м² для энергич-
ной семьи с двумя детьми началось с поиска решений, которые помогли бы при-
мирить лофт и современную классику. Как видим, авторам проекта удалось найти 
верные решения.
Просторная прихожая начинается с систем хранения — графичность линий мебе-
ли поддержана геометрией конструкции потолка и декором из деревянных реек. 

Шпон камня органично сплетается с состаренной поверхностью кирпича в отделке стены.
Тот же прием применили в оформлении объединенной кухни-гостиной. Элементы «кирпич-
ной» стены задают единство стилистического восприятия. Чтобы визуально отделить столо-
вую от зоны отдыха, несущую колонну удлинили, встроив биокамин, открытый с трех сторон. 
Пламенем можно любоваться отовсюду, к тому же прозрачная конструкция не утяжеляет про-
странство. Брутальность бетонных поверхностей и металлических элементов смягчается те-
плом натурального дерева на полу и мебели.
Здесь нет случайных решений: утренний кофе за барной стойкой сопровождается живописны-
ми видами с 23-го этажа. Обеденная группа тоже расположена в определенном месте — отсюда 
в другое окно открываются не менее эффектные картины.

2

3 4

М
астер-спальня обустрое-
на с максимальным ком-
фортом: при ней выделена 
просторная гардеробная 
и собственный санузел. 
В компактном помеще-

нии царят серые, белые и черные тона, 
текстура мрамора и элегантное освеще-
ние. Здесь посчитали достаточным уста-
новить душевую кабину. Присоединенная 
лоджия позволила оборудовать в спальне 
рабочее место и установить туалетный сто-
лик. В дизайне заметна симметрия, ощу-
щается симпатия к лофту, но также видны 
легкие вкрапления элементов неокласси-
ки. Сдержанная цветовая гамма дополнена 
рисунками дерева, разнообразия вносят 
цветные пятна в обивке мягкой мебели 
и декоративных подушках.

1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  ПоТолковая кАмпания — 

натяжные потолки, 
светильники

3.  АРТИС — интерьерный 
текстиль, портьеры

4.  АРТЭ — молдинги и карнизы, 
3Д панели, декоративный 
кирпич

5.  ELETTI — сантехника 
и смесители
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Мария и Николай 
Веричевы, 
авторы проекта

В комнате девоч-
ки решили использо-
вать другие материа-
лы и цвета  Благодаря 
присоединенной лод-
жии рабочее место уда-
лось выделить из основ-
ного объема простенком  
Доминирующий в ин-
терьере серый цвет здесь 
почти не представлен, 
на первый план выхо-
дят древесные фактуры, 
светлая гамма и розовые 
акценты  

В
 комнате молодого че-
ловека вновь элемен-
том интерьера стал 
вид из окна — удоб-
ную кровать со спин-
кой установили в зоне 

эффектного обзора. Учебное ме-
сто от зоны отдыха отделили ми-
нималистичной конструкцией 
стеллажа-стола на металлической 
основе. Сдвижная дверца второго 
стеллажа позволяет варьировать 
внешний вид мебели.

1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  ПоТолковая кАмпания — 

натяжные потолки, 
светильники

3.  АРТИС — интерьерный 
текстиль, портьеры

4.  АРТЭ — 3Д панели, 
декоративный кирпич

1
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проекта
Партнеры

В
 основной ванной комнате 
организовано полноценное 
пространство для релакса-
ции. Благодаря выбранному 
сочетанию цветов и тек-
стур она выглядит нарядной. 

Разнообразие светильников позволя-
ет использовать разные сценарии ос-
вещения.
Дизайнерские решения гостевого са-
нузла основаны на сочетании текстур 
дерева и камня. Строгие черные сан-
технические приборы и зеркальная 
поверхность вносят стилистическое 
равновесие в небольшое помещение.

1

2

2

2

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.
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C Y O ,  D o r n b r a c h t ,  2 0 2 1

1.  ПоТолковая кАмпания — натяжные 
потолки, светильники

2.  ELETTI — сантехника и смесители
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Автор проекта:  
Елена Дубовицкая  
+7 (913) 918 70 44
Стилист: Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
COSTA BELLA, салоны мягкой мебели
ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат
LIN, студия света
ИНТЕР, мебельная фабрика

От добра добра не ищут, помните такую поговорку? 
Поэтому когда встал вопрос переезда в более про-
сторное жилье, заказчики без раздумий обратились 
к дизайнеру, который занимался интерьером пре-
дыдущей квартиры. И снова удивились — на сей раз 
автор проекта предложила совсем иное прочтение 
пространства…

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro
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НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД

1.  ELETTI — сантехника и смесители
2.  LIN — светильники, розетки, 

выключатели
3.  ИНТЕР — кухонный гарнитур, 

обеденная зона, корпусная 
мебель в гостиной

П
ереезд в более просторную 
квартиру площадью около 
90 м² совпал с рождением 
третьего ребенка, поэтому 
перед дизайнером встала 
задача не только обеспечить 

семью достаточным количеством спален 
и санузлов. Необходимо было проду-
мать комфорт для призванной на по-
мощь бабушки, а также создать место 
для общения с родными. Чтобы выде-
лить для кухни-гостиной больше места, 
решили слегка, без ущерба функцио-
нальности уменьшить санузлы и спаль-
ни. В прихожей обустроили максимум 
систем хранения. Визуально увеличива-
ет объем большое зеркало с ромбовид-
ным узором.
Выбор цветов и текстур в интерьере объ-
ясняется перспективой очередной сме-
ны жилья через какое-то время, поэтому 
дизайнер создавала пространство та-
ким, чтобы оно легко нашло себе ново-
го владельца. Индивидуальность здесь 
будут создавать детали: текстиль, де-
кор, аксессуары. Серо-голубые оттенки, 
встречающие в прихожей, перетекают 
в объединенную кухню-гостиную. Тепла 
в нейтрально-холодную гамму добавляет 
текстура дерева в напольном покрытии 
и фасадах нижних шкафов. Солнечные 
лучи символизирует обивка стула в обе-
денной группе и светильники-ста-
канчики в рабочей зоне. Тщательно 
подобранные ковер собирает все оттен-
ки интерьера в единый гармоничный ан-
самбль.

2

2
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3
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проекта
Партнеры

Ц
ветовая палитра спальни — 
умелый компромисс меж-
ду желаемым и возможным. 
Приглушенный розовый 
в сочетании с геометри-
ей предметов и текстиля 

стал хорошим фоном для контраст-
ных оттенков. При спальне обустроена 
собственная гардеробная — удачное 

решение, освобождающее спальню 
от лишних вещей.
Комната старшего сына — яркое, по-
буждающее к творчеству простран-
ство, построенное на сочетании 
разных оттенков и геометрических 
фигур. Серо-розовый и синий — в ос-
нове, в поддержку выбраны жизне-
радостные тона, символизирующие 

начало жизни и стремление к раз-
витию.
В комнате среднего сына тоже ощу-
щается симпатия к открытым цветам 
и чистым линиям. Кардинально сме-
нить обстановку по мере взросления 
мальчика нетрудно — достаточно сме-
нить ковер и добавить необходимые 
предметы мебели.

В
анная комната, исходя из ее компактных размеров, оформлена в свет-
лых тонах, но за счет грамотного выбора керамической плитки не вы-
глядит скучной. Для хранения предусмотрена вместительная тумба 
под раковину.
Второй санузел, для оформления которого выбрали приглушенные зе-
леные тона, выполняет также функции постирочной — здесь выделили 

место для установки стиральной и сушильной машин.
Перед началом работы над проектом дизайнер сразу предупредила заказчиков, 
что на этот раз придумала совершенно иную концепцию интерьера. Как при-
знается заказчик, действительность превзошла ожидания…’

1.  COSTA BELLA — кровать
2.  ELETTI — сантехника 

и смесители
3.  LIN — светильники, 

розетки, выключатели
4.  ИНТЕР — корпусная 

мебель в спальне, 
кровать и корпусная 
мебель в детской

1

4

4

2

2

2
3

3

3

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.
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Автор проекта:  
Анастасия Каширская  
+7 (996) 381 00 20
Стилист – Анна Марковина
+7 (913) 901 87 56

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
COSTA BELLA, салоны мягкой мебели
A•FLOOR, салоны напольных 
покрытий и дверей
DDC Supreme, текстильное 
оформление интерьеров
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный 
салон
НОВОСИБ‑МЕБЕЛЬ, мебельная 
фабрика
СтимМебель, мебельная компания
ФортКам, производственная 
компания
ТВОЙ ДОМ, ремонтно-
строительная компания
КВАЛИТЕТ, салон немецких красок  
и декоративных покрытий

Жизнь в четырех углах — 
не про этот интерьер. 
Здесь во главу угла вста-
ла география — дом на-
ходится в экологически 
чистом районе города, по-
среди лесного массива. 
А оригинальность и ло-
манность планировки 
стала для дизайнера воз-
можностью продемон-
стрировать свой творче-
ский потенциал.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

фото — Виталий Иванов; текст — Анастасия Каширская, Марина Глотова

ЭСТЕТИКА 
ЛОМАНЫХ 
ЛИНИЙ

1.  COSTA BELLA — мягкая мебель в гостиной, кресло
2.  A•FLOOR — ламинат
3.  DDC Supreme — интерьерный текстиль и портьеры
4.  IL GRANDE INTERIOR — мебель в гостиной
5.  КВАЛИТЕТ — интерьерные краски и декоративная штукатурка
6.  ТВОЙ ДОМ — отделка и ремонт

2

3

1 4

5



54 55INTERIOR COLLECTION ЛЕТО 2021        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

П
рямоугольных поме-
щений в квартире пло-
щадью около 115 м² нет 
совсем, зато природы 
вокруг — хоть отбавляй! 
Именно это повлия-

ло на выбор заказчика — молодого 
человека, занятого в IT-индустрии. 
Дальнейшую работу над проектом 
автор вела, включив всю гамму на-
туральных текстур в перечень ис-
пользуемых средств дизайна. Так, 
дерево уже у входа смягчает атмос-
феру брутальности, которую создают 
фактуры бетона, камня, и кирпи-
ча, использованные в этой зоне. 
В круговом холле гостей встречает 
«портрет» заказчика, необходимые 
системы хранения, большое зеркало 
и мягкая скамья.
Примета стиля лофт — кирпичная 
кладка — из прихожей перетека-
ет в зону кухни, гостиную и по-
стирочную комнату. Брутальности 
добавляет открытая систе-
ма электропроводки, заключен-
ная в конструкцию из медных труб. 
Лаконичность корпусной мебели 
оживляет фактура дерева, присут-
ствующая в некоторых элементах. 
Барная стойка увеличивает потен-
циал зоны ТВ с удобным угловым 
диваном и подчеркивает геометрию 
пространства гостиной. На примы-
кающей к комнате лоджии органи-
зована уютная лаунж-зона.

1.  A•FLOOR — ламинат
2.  DDC Supreme — интерьерный 

текстиль и портьеры
3.  COSTA BELLA — кресло
4.  ФортКам — декоративный кирпич  

на балконе
5.  КВАЛИТЕТ — интерьерные краски 

и декоративная штукатурка
6.  ТВОЙ ДОМ — отделка и ремонт

1

1

2

2

3

4

5

5

5

Анастасия 
Каширская, 
автор  
проекта

Для данного проекта 
в салоне Costa Bella я за-
казывала диван и крес-
ло  Сотрудничаю с этим 
производителем не пер-
вый год и вновь оста-
лась довольна сервисом  
Заказ выполнили в срок 
и качественно, радует 
большой выбор обивоч-
ных материалов и про-
фессионализм менедже-
ра  Особо отмечу точное 
соответствие разме-
ров — диван в проект 
вписался идеально, все 
параметры совпали с за-
явленными на сайте, 
что говорит о высоком 
уровне производства 

Огромным плюсом 
для дизайнера являет-
ся то, что каждое изде-
лие от Costa Bella имеет 
паспорт, подтвержда-
ющий оригинальность 
изделия  Также салон 
предоставляет образ-
цы обивочных тканей 
на объект, с ними удоб-
но сопоставлять цве-
та и фактуры, работая 
над текстильной кар-
той проекта  Кстати, 
по прошествии време-
ни мебель выглядит, 
как новая, а это — сви-
детельство отлично-
го качества материалов 
и комплектующих  
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Анастасия 
Каширская, 
автор проекта

Заказчик работает удален-
но, поэтому изолированный 
кабинет был необходим  Мы 
сделали его светлым и уют-
ным, в природных оттенках, 
Пространство комнаты по-
делили на две зоны — ра-
бочую у стола и место, где 
можно отдохнуть, обсудить 
рабочие вопросы с коллега-
ми, устроившись на диване 
или в кресле  

П
росторная кухня-
столовая обустро-
ена в отдельном 
помещении. Цвет 
фасадов верхних 
шкафов гармо-

нично перекликается с видами 
из окна, возле которого орга-
низована мягкая зона для от-
дыха, созерцания. Эффектная 
вытяжка оттеняет рисунок 
и цветовые нюансы керамогра-
нита с текстурой камня.

1.  A•FLOOR — ламинат
2.  DDC Supreme — интерьерный текстиль и портьеры
3.  НОВОСИБ-МЕБЕЛЬ — кухонный гарнитур, столешница, обеденная зона
4.  КВАЛИТЕТ — интерьерные краски и декоративная штукатурка
5.  ТВОЙ ДОМ — отделка и ремонт

1

2

2
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проекта
Партнеры

Ч
тобы хозяйственные функ-
ции не пересекались с быто-
выми, постирочную комнату 
организовали в отдельном 
помещении. Помимо сти-
ральной и сушильной машин 

здесь, за фасадами шкафа скрывается 
гладильная доска. В дизайне применено 
интересное сочетание отделочных мате-
риалов из разных помещений.
Дерево, камень, бетон, серые, синие 
и голубые цвета — основные черты ин-
терьера с мужским характером. Все 
выглядит спокойно и основательно, ла-
конично и понятно.

В
 спальне, 
как и в дру-
гих комнатах, 
ярко проявил-
ся принцип, 
применен-

ный к работе над всем 
проектом — «не вопре-
ки, а благодаря». Сложная 
конфигурация помеще-
ния позволила выде-
лить в нем обособленную 
спальную зону на подиуме. 
Натуральные цвета в его 
оформлении соответству-
ют цветовому диапазону 
интерьера.

1.  A•FLOOR — ламинат
2.  DDC Supreme — интерьерный текстиль и портьеры
3.  СтимМебель — мебель для ванной комнаты, зеркала
4.  КВАЛИТЕТ — интерьерные краски и декоративная штукатурка
5.  ТВОЙ ДОМ — отделка и ремонт

В
анная комната тоже имеет замыслова-
тую планировку, которую удалось вы-
игрышно использовать. Отдельно 
стоящая ванна помещена на подиум 
и защищена перегородкой из стекла. 
Разные оттенки серого оживляет фак-

тура дерева. Обилие источников света позволяет 
создавать разные сценарии освещения.

1

2

3

3

4

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.
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Автор проекта:  
Любовь Макаревич 
+7 913 489-89-69

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ZVENO, Дом интерьера
COSTA BELLA, салоны мягкой мебели
ДАМАСТ, текстильный салон
АЗБУКА ПОТОЛКОВ, компания 
по установке натяжных потолков

Когда все приоритеты расставле-
ны, а цели ясны, методы и средства 
для их достижения определяются 
без особых затруднений. И дальней-
шая судьба интерьера не вызывает 
тревоги. Даже если для реализации 
проекта выбрано сочетание неоклас-
сики, скандинавского и экостиля.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

1.  ZVENO — светильники, 
потолочные карнизы и 
плинтуса, керамогранит на 
кухне

2.  ДАМАСТ — интерьерный 
текстиль, портьеры

3.  АЗБУКА ПОТОЛКОВ — 
натяжной потолок
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Н
а площади 62 м² 
предстояло об-
устроить ком-
фортное жилое 
пространство 
для волевой 

дамы с активной жизненной 
позицией и ее дочери-до-
школьницы. Изучив предпо-
чтения заказчицы, дизайнер 
предложила обратиться к воз-
можностям эклектики — разум-
ное сочетание примет разных 
стилей позволяло учесть каж-
дый нюанс высказанных 
пожеланий. Изначальная пла-
нировка была подвергнута 
коррекции в зоне прихожей, 
которая была проходной — 
за счет переноса перегородок 
и дверных проемов удалось 
организовать здесь необ-
ходимые системы хранения. 
Основное пространство вклю-
чает в себя объединенную 
кухню-гостиную, две спаль-
ни и два санузла разных раз-
меров.

ОСОЗНАННЫЙ 
КОМФОРТ

1

1

1 2

3

3

1
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В
 спальне хозяйки обращает 
на себя внимание эффект-
ное панно в изголовье кро-
вати. Выводя этот элемент 
на первый план, остальные 
предметы мебели выпол-

нены в спокойных, нейтральных то-
нах. Для хранения одежды установлен 
вместительный шкаф, а большое зер-
кало добавляет света и объема в по-
мещение.

М
ебель и часть поверх-
ностей в прихожей вы-
полнены в белом цвете. 
Темная шестиугольная 
плитка на полу продол-
жается и в зоне при-

готовления пищи. Акцентная стена 
на пути в общественную зону декори-
рована плиткой, имитирующей древе-
сину.
В кухне-гостиной предусмотрено 
все для создания уютной атмосфе-
ры. Лаконичное цветовое решение 
кухонной мебели выводит на пер-
вый план удобные стулья оттенков 
пыльной розы из обеденной группы. 
Компактный диван в серо-бежевых то-
нах составляет единый гармоничный 
ансамбль с портьерами, ниспадающи-
ми мягкими складками. Яркий акцент — 
установленная отдельно вытяжка.

1.  ZVENO — светильники, 
электротехника, керамогранит 
на кухне, потолочные карнизы и 
плинтуса

2.  ДАМАСТ — интерьерный текстиль, 
портьеры

3.  АЗБУКА ПОТОЛКОВ — натяжной 
потолок

1

1
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проекта
Партнеры

Любовь
Макаревич,
автор проекта

Детская комната девоч-
ки решена в более яр-
ком цветовом исполне-
нии — здесь я применила 
интересное сочетание би-
рюзовых и коралловых от-
тенков  Помещение неболь-
шое, но в нем все же удалось 
грамотно разместить не-
обходимые функциональ-
ные зоны  Кроме спального 
места, роль которого играет 
диван-кровать, здесь уста-
новили шкаф, оборудовали 
рабочее место и обустрои-
ли игровую зону с грифель-
ной доской, на которой до-
школьница может постигать 
азы науки и рисовать  

В
ванной комнате по желанию заказчицы уста-

новлена полноценная ванна с гидромассажной 
установкой. Энергичный ансамбль белого и от-
тенков марсала умиротворяют деревянные фа-
сады тумбы с раковиной — вместе с растением 
отсылающие к канонам экостиля.

Второй санузел, имеющий меньшую площадь, оборудо-
ван душевой кабиной. За дверцами встроенного шкафа 
спрятан водонагреватель, разнообразия в восприятие не-
большого помещения вносит панно с перышками, которое 
имеет собственную подсветку.

1.  ZVENO — светильники, электротехника, 
сантехника, керамическая плитка

2.  COSTA BELLA — мягкая мебель в детской
3.  ДАМАСТ — интерьерный текстиль, 

портьеры
4.  АЗБУКА ПОТОЛКОВ — натяжной потолок

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

Автор проекта:  
Алиса Моисеева 
+7 (952) 931 51 96 
Стилист:  
Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
COSTA BELLA, салоны мягкой 
мебели
SOFIA, фирменный салон 
дверей и паркета
Мr.Bergere, мастерская 
эксклюзивной мебели
Я DОМА, салон-ателье 
домашнего текстиля
Лунный свет, 
светотехническая компания
Мир ковров, салон ковров 
ручной и машинной работы
Little London, компания 
по продаже интерьерных 
искусственных растений
Рем‑Строй, ремонтно-
строительная компания

Раз уж весь мир — театр, то интерьер 
тоже может рассказать увлекательную 
историю, которая раскрывается не сразу. 
Так предположили заказчики, а автор 
проекта поддержала идею и привлекла 
для ее реализации собственные творче-
ские ресурсы и средства дизайна.

1.  COSTA BELLA — диван в гостиной
2.  Лунный свет — светильники
3.  Мир ковров — ковры
4.  Little London — искусственные растения, кашпо
5.  SOFIA — межкомнатные двери
6.  Рем-Строй — ремонтно‑отделочные работы

фото — Ивелия Короленко; текст — Алиса Моисеева, Марина Глотова

СОЛОВЬИНАЯ 

РОЩА
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Алиса Моисеева, 
автор проекта

Во всех решениях я отталкива-
лась от существующей планировки  
Палитру и идею проекта объеди-
няет общая тема природы  Разные 
ее состояния стали основой цвето-
вых решений интерьера  Так, утро 
встречает уже у порога окрашен-
ными в желтые оттенки стенами  
Динамичная геометрия плитки 
ПВХ на полу проводит до кухни-
гостиной, где уступает первенство 
текстуре дерева  

Н
а 44 м² предстояло обустроить не просто красивый и функ-
циональный интерьер в современном стиле, а жилое про-
странство с душой, с оригинальными чертами. Иначе 
и быть не могло, ведь заказчики — яркие интересные люди 
с активной жизненной позицией. Взрослый ребенок жи-
вет отдельно, почему бы не воплотить в интерьере возни-

кавшие ранее желания? Увлечение заказчицей актерским мастерством 
отразилось в пожелании создать интерьер-историю, загадки которой 
раскрываются во всех красках постепенно, в ходе прочтения. И жить 
в таком пространстве будет интересно…
Продолжением темы восхода стал диван в кухне-гостиной, потолок 
символизирует луч солнца, а рисунок фартука в рабочей зоне ассо-
циируется плывущими облаками, которые хорошо дополняют оттен-
ки травы на фасадах. Ковер с экспрессивными легкими пятнами объ-
единяет цветовые акценты помещения. Пространство над высокой 
барной стойкой из дерева украшают оригинальные светильники, по-
хожие на одуванчики в утренней росе. П-образная конструкция ме-
бели четко разграничивает общее пространство на кухню и гости-
ную. Этой же цели служит контрастное решение в отделке потолка.

1.  COSTA BELLA — диван в гостиной
2.  Мr.Bergere — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной
3.  Лунный свет — светильники
4.  Мир ковров — ковры
5.  Little London — искусственные растения, кашпо
6.  SOFIA — межкомнатные двери
7.  Рем-Строй — ремонтно‑отделочные работы
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РЕМ-СТРОЙ

проекта
Партнеры

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.

Ц
ветовое решение спаль-
ни призвано обозначить 
багряный закат, поэто-
му по желанию заказчиков 
она оформлена в глубо-
ких, интенсивных оттен-

ках. По обе стороны от ТВ-зоны стоит 
внимательно присмотреться к панно, 
изображения для которого выполни-
ла автор проекта. Фигурки птиц обна-
руживаются не сразу, но и в природе 
соловьи всегда прячутся в ветвях дере-
вьев, выводя свои мелодичные трели. 
Обои в изголовье кровати выкраше-
ны в закатном градиенте. Есть птицы 
и в поле зрения — в конструкции лю-
стры. Этнические мотивы керамики — 
еще один символ природы.

П
рообразом дизайнерских решений ванной 
комнаты стал осенний парк с красными кле-
нами и карпами в пруду. Все коммуникации, 
водонагреватель и система хранения хозяй-
ственных принадлежностей спрятаны за фа-
садами шкафа слева от входа.

1.  Мr.Bergere — мебель в спальне, мебель для ванной комнаты
2.  Я DОМА — постельное белье
3.  Лунный свет — светильники
4.  Мир ковров — ковры
5.  Little London — искусственные растения, кашпо
6.  SOFIA — межкомнатные двери
7.  Рем-Строй — ремонтно‑отделочные работы
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

Автор проекта:  
Елена Остроухова 
+7 (983) 102 21 36;

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ДИЗАЙН и РЕМОНТ ArtPlus, 
студия дизайна Елены 
Остроуховой
Verde Decor, интерьерный 
салон
PIETRA DÉCOR, шоу-рум 
отделочных материалов

Геометрия в 3Д-формате — так условно окрестила этот про-
ект дизайнер, создавая жилое пространство со скрытыми 
возможностями. Сегодня в нем живет молодой мужчина, 
и это обстоятельство требовало более ответственного подхода 
автора проекта к его созданию и реализации.

1.  ДИЗАЙН и РЕМОНТ ArtPlus — 
проектирование, авторский надзор, 
реализация

2.  Verde Decor — интерьерный текстиль, 
шторы, покрывала

3.  PIETRA DÉCOR — модульная плитка 
в гостиной, 3д‑панели, декоративная 
штукатурка в прихожей
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ШУМ ПРИБОЯ В
ыслушав пожелания, в числе которых значились «свет-
ло», «чисто», «больше белого», дизайнер решила до-
бавить объемных деталей и ярких акцентов. У заказчика 
впереди большой, интересный жизненный путь, так по-
чему бы не применить в дизайне интерьера мотивы 
моря? Отличный прием, который смягчил черты хай-

тека, которому молодой человек тоже симпатизирует.
На 90 м² удалось свободно разместить просторную кухню, объе-
диненную с гостиной, спальню с рабочим местом, гардеробную 
и ванную комнату. Базовый белый цвет позволил автору проек-
та «поиграть» со светом и тенью, использовать объемные фактуры 
и яркие элементы, подчеркнуть красоту натуральных материалов. 
Так, дерево на полу в прихожей придает интерьеру надежности. 
Само помещение оформлено в светлых тонах и не выглядит по-
тому маленьким. Вариативность подсветки характерна не толь-
ко для входной зоны, но и для остальных помещений — это было 
одно из пожеланий заказчика.
В кухне-гостиной по его же просьбе организовано две столовых 
группы — высокая барная стойка для утреннего кофе или скорого 
перекуса, а также полноценная обеденная зона с круглым столом. 
Графичный рисунок керамогранита на стене в рабочей зоне кухни 
воспринимается как большое панно, благодаря отсутствию верхних 
шкафов. Белые глянцевые фасады без выступающих ручек раство-
ряют в пространстве и нижнюю часть мебели. Акцентные морские 
оттенки, появившись в обивке кресла и стульев, повторяются в де-
коративных подушках и на картинах из эпоксидной смолы. Белый 
цвет стал основой для интересной игры света и теней — в объем-
ных панно с разнонаправленным рисунком за диваном и в зоне ТВ. 
Люстра объединяет все разнообразие элементов, встречающихся 
в гостиной.
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Партнеры

Контактная информация  
компаний-партнеров проекта — на стр. 90.

С
пальня погружает в мор-
ское настроение еще глуб-
же, здесь стихия, играючи, 
перемешала принципы 
симметрии и «пошутила» 
с объемом. Панно, ассо-

циирующееся с пенными брызгами, 
накатывающими на берег, мирно со-
седствует с классической раскладкой 
молдингов на стене в изголовье. Дверь 
в гардеробную, выполненная в тех-
нике скрытого монтажа, наполовину 
оказалась в зоне широкой синей по-
лосы, а потому окрашена в два цве-
та. Нашлось место и для 3Д-панелей, 
но в этой комнате их рисунок больше 
напоминает волну или текущие струи 
воды. У большого окна — обстоятельно 
устроенная рабочая зона с отдельной 
подсветкой.
Просторная ванная комната без тру-
да вместила все необходимые сантех-
нические приборы, хотя вместо ванны 
организована вместительная зона ду-
шевой. Здесь использованы те же цве-
та и текстуры, что и в остальных по-
мещениях, правда, на смену паркету 
пришел керамогранит. Стиральная ма-
шина встроена в шкаф-нишу, где хра-
нятся хозяйственные принадлежности.
Светло, без лишних предметов, 
но уютно и продуманно — так вы-
глядит интерьер для молодого че-
ловека, который пока живет один…

1.  ДИЗАЙН и РЕМОНТ ArtPlus — проектирование, 
авторский надзор, реализация

2.  Verde Decor — интерьерный текстиль, шторы, 
покрывала

3.  PIETRA DÉCOR — панно в спальне

3
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

Автор проекта:  
Юлия Пешева,  
+7 (923)182 06 09

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Barcelona Design, мебель и свет из Испании
La Casa, салон итальянской мебели
ОВАЦИЯ, фабрика эксклюзивной мебели
Эlevel, электротехническая компания

Как увеличить коли-
чество комнат, не ме-
няя площадь поме-
щения? Это возможно, 
если внимательно из-
учить все его возмож-
ности. Представляем 
пример удачной рекон-
струкции жилого про-
странства, в результа-
те которой значительно 
улучшилась его функ-
циональность.

1.  Barcelona Design — стулья
2.  La Casa — кухонный 

гарнитур, корпусная 
мебель в гостиной, 
обеденный стол

3.  Эlevel — осветительные 
приборы, выключатели, 
розетки

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

СКРЫТЫЕ 
ВОЗМОЖ-
НОСТИ

2

1

3
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Юлия Пешева, 
автор проекта

Если говорить о мебельной фабрике «Овация» 
кратко, то у них всегда все четко и по делу  
Подробнее расскажет наш проект  В полностью 
перекроенное пространство квартиры, с препят-
ствиями в виде несущих балок и колонн кор-
пусную мебель для спален, прихожей и гардеро-
ба выполнила «Овация»  Обмеры, техзадание, 
выбор материалов и цветов — с ними все идет 
в хорошем рабочем темпе  Попадая в «Овацию», 
становишься частью их рабочего графика  
И твои фантазии на тему мебели обретают ре-
альный каркас  У эскизов, сделанных на бума-
ге, появляются артикулы и сроки  А это значит, 
что у еще одного твоего заказчика будет настоя-
щая, добротная и стильная мебель  

П
ока дети были малень-
кими, в одной детской 
комнате им было впол-
не комфортно. Но когда 
они подросли, стало оче-
видно, что каждому нужно 

личное пространство. Для этого за-
казчикам и приглашенным специали-
стам пришлось проанализировать все 
возможности планировки и полностью 
перекроить квартиру. Оптимизация 
привела к превращению трехкомнатно-
го жилья в четырехкомнатное.
Разумеется, такие волшебные метамор-
фозы потребовали объединения кухни 
с гостиной. Но площади отведенного по-
мещения вполне хватило, чтобы создать 
полноценную рабочую зону, остров (осо-
бое пожелание заказчиков) с примыкаю-
щей к нему обеденной группой, а также 
организовать небольшую зону отдыха.

И
з комнаты, которая была ранее детской, сдела-
ли спальню родителей с большой гардеробной. 
Градиентная смена оттенков декоративной штука-
турки — от бирюзовых до пудрово-бежевых — ас-
социируется с переходом от песчаного берега 
к морю. Те же цвета встречаются в мебели и тек-

стиле. Матовое стекло с тем же бирюзовым отливом отделя-
ет гардероб — он становится невесомым и полупрозрачным, 
что позволяет не включать свет в дневное время.

1.  Barcelona Design — стулья
2.  La Casa — кухонный гарнитур, корпусная 

мебель в гостиной, обеденный стол
3.  ОВАЦИЯ — корпусная мебель в спальне
4.  Эlevel — осветительные приборы, 

выключатели, розетки

1
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Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 90.

П
ри обсуждении интерьера своей комна-
ты старшая дочка выбрала бруснично-
ежевичные оттенки, их и использовали 
в качестве акцентных на фоне белых 
и бело-розовых тонов. Кровать не слу-
чайно помещена в импровизированный 

альков — таким приемом дизайнеры обыграли прохо-
дящий через комнату канал вентиляционной шахты. 
Благодаря этому решению в комнате появилась обо-
собленная зона отдыха, личный укромный уголок.
Итог проведенной работы отвечает всем запро-
сам: у каждого члена семьи появилось личное про-
странство, при этом есть и комфортная зона 
для общения. Уют создан, вкусы каждого соблюде-
ны — отличный результат налицо!

В
 комнате сына глубокий синий 
на стене напоминает усыпан-
ное звездами ночное небо. 
На этом фоне яркие теплые 
цвета становятся еще более 
контрастными и светящими-

ся. Тепло дерева смягчают геометриче-
ские обои, рисунок с которых дизайнеры 
также перенесли на портьеры. Белые по-
верхности фасадов мебели объединяют 
все цвета.

1.  ОВАЦИЯ — корпусная мебель 
в детских комнатах

2.  Эlevel — осветительные 
приборы, выключатели, 
розетки

1
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-порта-
ле SibHome.pro

Автор проекта:  
Мария Серикпаева 
+7 (913) 910 40 43
Стилист: Марина Евсеева
+7 (913) 775 43 85

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат
Я DОМА, салон-ателье домашнего текстиля
Мир ковров, салон ковров ручной и машинной работы
Little London, компания по продаже интерьерных 
искусственных растений

Задача перед дизайнером 
стояла конкретная — соз-
дать интерьер для отдыха 
и восстановления, не отя-
гощенный дополнительны-
ми функциями. Заказчики 
ожидали четкого разделе-
ния общественной и при-
ватной зон, а также хотели, 
чтобы в интерьере гости-
ной появилось яркое пят-
но. Посмотрим, как полу-
чилось?

1.  Мир ковров — ковры
2.  Little London — искусственные 

растения, кашпо
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К
 четкому пониманию заказчиков, каким они хотят ви-
деть свое жилье, автор проекта отнеслась с полным 
пониманием — действительно, интерьер не должен 
быть кричащим и перегруженным обилием предме-
тов. Задача жилого пространства — быть эргономичным 
и функциональным, что есть норма в современных ре-

алиях, но при этом отражать личности людей, которые в нем пла-
нируют жить.
Вначале оптимизировали планировку четырехкомнатной квар-
тиры-студии — упразднили коридор и прихожую в пользу обще-
ственной зоны. Двойной шкаф, находящийся в кухонной зоне 
слева, служит системой хранения верхней одежды. К выбору мате-
риалов и фактур для изготовления кухонной мебели подошли не-
тривиально — итоговая версия мало похожа на место для приго-
товления пищи. Даже от ручек на фасадах отказались в поддержку 
концепции минимализма. Это пошло на пользу общему воспри-
ятию кухни-гостиной, где центральным акцентом стал диван фи-
олетово-розовых оттенков. Панель на стене в ТВ-зоне — деталь, 
которая появилась в середине работы над проектом. Заказчик, ак-
тивно занимающийся спортом, вспомнил о своих кубках, и часть 
его победной коллекции было решено отразить в интерьере.

1

2
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Контактная информация  
компаний-партнеров проекта — на стр. 90.

К
аждому из двух сыно-
вей выделили персональ-
ную комнату, но, обсуждая 
их обустройство, заказчик 
высказался за максималь-
ное сходство интерьеров. 

Стены цвета Whitesmoke стали отлич-
ной основой для вариаций с акцента-
ми и деталями. Комнаты, наполненные 
мебелью для хранения одежды, игру-
шек и трофеев, решены в молочных 
оттенках и натурального дерева, лише-
ны ярких, кричащих предметов — так 
ребенку будет легче формировать свое 
восприятие пространства, интересы 
и вкус. Рабочие зоны пока не нужны, 
но место под них уже отведено.

В
 спальне пре-
обладают еже-
вичные тона 
на нейтральном 
фоне стен. Два 
окна потребова-

ли усиленного текстильного 
сопровождения интерье-
ра комнаты. Портьеры род-
ственных оттенков создают 
уют, настраивают на отдых. 
Свободная стена отдана 
под вместительную систе-
му хранения с распашны-
ми и выдвижными фасадами, 
выполненную в минимали-
стичной манере. Кровать 
цвета чайно-гибридной розы 
смягчила строгость интерье-
ра, создав более романтич-
ную атмосферу. Заказчики 
самостоятельно выбирали 
этот цвет уже после заверше-
ния отделочных работ.

1.  ELETTI — сантехника и смесители, 
керамическая плитка, душевая кабина

2.  Я DОМА — постельное белье
3.  Мир ковров — ковры

В
анная комната оформле-
на по принципу «бетон, де-
рево, графика». Большая 
светлая раковина — ответ 
на пожелания заказчиков. 
Лаконичное убранство вы-

водит на первый план графичные ли-
нии тумбы под раковину и ограждения 
ванны. От идеи установить какую-ли-
бо мебель здесь отказались, поскольку 
для хозяйственно-бытовых нужд ря-
дом с ванной комнатой выделено по-
мещение.

1
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КТО И КАК МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА ПОРТАЛЕ 
SIBHOME.PRO?

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

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

Особое место на дизайн-портале SibHome.pro занимает раздел 
«ЭКСПЕРТЫ». В нем собрано большое число специалистов 
из разных сфер деятельности, причастных ко всем этапам созда-
ния дома вашей мечты.

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

дизайн-портал 
SibHome.pro

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

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

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

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

Эксперты из каких областей мо-
гут быть представлены на портале 
SibHome.pro?
—  Архитектура и дизайн. Объединил 

архитекторов, дизайнеров инте-
рьера, дизайнеров ландшафта, 
3д-визуализаторов, интерьерных 
фотографов.

—  Строительство и обустройство. 
• Кровля / заборы / ворота
• Мощение / водоемы / бассейны
•  Ландшафтные рабо-

ты / Питомники растений
• Ковка / беседки / печи / барбекю
•  Услуги по строительству / обу-

стройству
—  Отделка и ремонт. 

• Стены / потолки / окна
• Напольные покрытия / двери
• Сантехника
• Лестницы и ограждения
•  Отопление / вентиляция / конди-

ционирование
• Печи / камины
•  Освещение / электроустановоч-

ные 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

Раздел «ПОЛЕЗНОЕ» — это со-
брание советов от специалистов из 
разных сфер — от строительства и ре-
монта, отделки и дизайна до декора 
и ландшафта. Здесь вы найдете отве-
ты на многие вопросы, а что-то научи-
тесь делать самостоятельно! Отметим, 
что каждая статья эксперта также на-
ходится и на его персональном мини-
сайте на портале SibHome.pro.

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

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

Компании или индивидуальные 
предприниматели могут присо‑
единиться к команде ЭКСПЕРТОВ, 
выбрав оптимальный пакет. С на‑
бором опций разных пакетов, а 
также со стоимостью отдельных по‑
зиций можно познакомиться, отска‑
нировав QR код. 
По согласованию с ЭКСПЕРТОМ в 
выбранном пакете отдельные оп‑
ции могут быть заменены на другие, 
подходящие для наилучшего пред‑
ставления ЭКСПЕРТА на дизайн‑
портале.

Решайте сами — присоединиться 
к сообществу экспертов или пустить 
вперед своих конкурентов!

Заявки отправляйте 
на info@sibhome.pro.
SibHome.pro — это proсто
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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
Art Lime, студия дизайна
Новосибирск,
+7 (913) 939 38 43
art-laim@mail.ru |  art.lime.design
Barcelona Design, мебель и свет из Испании
Новосибирск, Фабричная, 25
Центр дизайна Grunge
+7 (383) 207 55 95
hello50@barcelonadesign.ru
barcelonadesign.ru |  barcelona_design
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
Costa Bella, салоны мягкой мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», 2 этаж
+7 (383) 212 77 22
Фабричная, 25, Галерея дизайна GRUNGE
+7 (923) 253 11 11
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
Пл. Карла Маркса, 6 / 1, 2 этаж
+7 (913) 000 59 13
Барнаул, Павловский тракт, 166, ТК DOMMER
+7 (929) 310 15 15
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
DOMs, мебель малых форм
Новосибирск,
ТВК «Красный мамонт», Светлановская, 50 / 1
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
+7 (383) 20 999 20
in@lucisso.ru | lucisso.ru |  lucisso.ru
ELETTI, салон актуальных решений 
для ванных комнат
Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti.ru | eletti@mail.ru |  eletti_nsk
FANDECO, салон декора и освещения
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79
Fandeco.ru |  fandeco_nsk
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 222 03 22
+7 (383) 299 73 73
sale@interi-or.ru
ilgrande.ru | interior-exclusive.ru

 ilgrandeinterior
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, Блюхера, 71 / 1, 3 этаж
+7 (383) 363 17 17
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru

 imperiogrande_official
Light Hall, салон света
Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru | lighthall.net |  light_hall
LIN, студия света и дизайна
Новосибирск, Красный проспект,165
+7 (383) 310 36 40

Linstudio.ru |  linstudio_ru
LITTLE LONDON, компания по продаже интерьерных 
искусственных растений и кашпо
Новосибирск, 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
La Casa, салон итальянской мебели
Новосибирск, Фрунзе, 57 / 1
+7 (383) 201 35 35
Lacasa@lacasa-novosibirsk.ru

 lacasa_novosibirsk
LEKSA, салон мебели
Новосибирск, Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 05
+7 (383) 209 19 01
leksa11@yandex.ru |  leksa_mebel
Мr.Bergere, мастерская эксклюзивной мебели
Новосибирск, пр. Дзержинского, 87, к1.
+7 (951) 387 66 65
mr.bergere@yandex.ru |  mrbergere_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
Новокузнецк, Тольятти, 62, корп. 2
+7 (3843) 92 15 92
kravchenko@mrdoors.ru
Кемерово, Весенняя, 19
+7 (3842) 75 46 45
agafonova@mrdoors.ru
8 (800) 500 22 11
www.mrdoors.ru |  mrdoorsrussia
PIETRA DÉCOR, шоу-рум отделочных материалов
Барнаул, Молодежная, 59
+7 (996) 700 00 87
+7 (983) 395 46 25
pietradecor@yandex.ru
www.22pd.ru |  pietra_decor
PORCELANOSA, сеть салонов испанской плитки, 
сантехники и мебели
Новосибирск, Фабричная, 31, цоколь
Центр дизайна «Мельница»,
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 383 09 63
info@novosibirsk.porcelanosa-associate.com
porcelanosansk.ru |  moydom_porcelanosa
SOFIA, сеть фирменных салонов дверей
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (923) 188 88 50
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (923) 188 88 60
Manager@sofia-sib.ru | sofiadoors.com

 sofiadoors.sibir
Verde Decor, интерьерный салон
Барнаул, Чкалова, 69А
+7 (3852) 500 724
+7 (953) 038 29 98
info.verde-decor@mail.ru |  verdedecor
ZVENO, Дом интерьера
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (913) 489 89 69
zveno_home@mail.ru
zvenohome.com |  zveno_home
АЗБУКА ПОТОЛКОВ, компания по установке 
натяжных потолков
Новосибирск, Островского, 195а
+7 (383) 380 19 91
+7 (905) 930 30 00
Info@azbukapotolkov.ru
Азбукапотолков.рф | Azbukapotolkov.ru

 azbukapotolkov
АРТИС, текстильный салон, группа компаний 
«ТриА-интерьер»
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
merenckova.ann@yandex.ru
salon-artis.ru |  artis_salon_nsk
АРТЭ, салон элитных отделочных материалов,  
группа компаний «ТриА-интерьер»
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
+7 (383) 248 30 65
arte-nsk@bk.ru | arte-nsk.ru
БОЛЬШЕВИК, производственная компания
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 18
+7 (991) 504 65 05
+7 (383) 231 13 45
Bolshevik-zakaz@yandex.ru
bolshevik-pp.ru |  bolshevik_interiors
ДАМАСТ, салон текстильного дизайна
Новосибирск,
Ядринцевская, 73 корпус 1, офис 15
+7 (913) 006 76 23
+7 (913) 906 95 36
damast@list.ru | damast-nsk.ru

 damast_nsk
ДИЗАЙН и РЕМОНТ ArtPlus, студия дизайна 
Елены Остроуховой
Барнаул
+7 (913) 259 06 25 Ремонт
+7 (983) 102 21 36 Дизайн
arch-des88@mail.ru |  artplus.design
ИНТЕР, мебельная фабрика
Новосибирск,
Сибиряков-Гвардейцев, 49 / 1, стр. 11
evgenykotin@yandex.ru
+7 (913) 985 18 09

 intermebell_nsk
КАМЕА, салон эксклюзивной мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 233 30 03
kamea@kamea.ru | kamea.ru

 mf.kamea
КВАЛИТЕТ, салон немецких красок  
и декоративных покрытий
Новосибирск, Фабричная, 6
+7 (383) 263 15 40
q1.info@mail.ru | qualitat.su

 qualitat.nsk
Кредит Керамика, салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru | ceramica.ru

 creditceramica_nsk
ЛУННЫЙ СВЕТ, светотехническая компания
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50,
+7 (383) 230 11 87 
stilsvet@gmail.com
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», 
пл. Карла Маркса, 6 / 1,
+7 (383) 335 42 03 
nskgoti@gmail.com
Студия по работе с дизайнерами   
и архитекторами:
Центр дизайна «Мельница», Фабричная, 31, 
вход М9,
+7 (913) 018 71 47 
lunsvetmel@gmail.com
www.goti.ru |  lunniysvet_nsk
МИЛАН, сеть салонов итальянской мебели
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 230 42 28
Красный проспект, 12
+7 (383) 248 48 36

milansofa.ru | info@milansofa.ru
 milansofa

МИР КОВРОВ, салон ковров ручной и машинной 
работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
kover.ru |  mirkovrov_novosibirsk
НЕОКЛАССИК, галерея интерьеров
Новосибирск, Кирова, 27
+7 (383) 264 33 07
+7 (383) 266 86 03
nksk.ru |  neoclassic_nsk
НОВОСИБ — МЕБЕЛЬ, мебельная фабрика
Новосибирск, Зыряновская, 55
+7 (383) 312 24 20
+7 (913) 465 57 22
novosib-mebel@mail.ru | novosib-m.ru

 novosibm |  novosibmebel
ОВАЦИЯ, мебельная фабрика
Новосибирск, БЦ IQ
Немировича-Данченко, 122а, офис 310
+7 (383) 263 63 17
+7 (383) 380 77 98
mail@ovacia.org | ovaciа.org |  ovacia77nsk
ПоТОЛКОВАЯ кАмпания, монтажная компания
Новосибирск, Фабричная, 39, оф. 203
+7 (383) 209 34 39
+7 (913) 770 79 24
potolkovaja@yandex.ru | potolkovaja.ru
Рем-Строй, ремонтно-строительная компания
Новосибирск, Большевистская, 177 / 24, оф. 111
+7 (383) 287 92 52
+7 (913) 466 84 50

 remstroinsk |  remstroi_nsk
СтимМебель, мебельная компания
Новосибирск, Орджоникидзе, 47, оф. 109
+7 (913) 783 55 86
stim_mebel@mail.ru

 stim_mebel |  zakazshkaf
ТВОЙ ДОМ, ремонтно-строительная компания
Новосибирск, Cоветская, 23, оф. 73
+7 (923) 187 84 54

 tvoy_dom_remont
Ф-39, лофт пространство
Новосибирск, Фабричная, 39
+7 (913) 060 59 45
info@fabrikaloft.ru | fabrikaloft.ru

 nenormalniyofis
ФОРТКАМ, компания по производству и продаже 
декоративного камня
Новосибирск, ЦД «Мельница»,
Фабричная, 31 / 3, павильон 7
+7 (913) 773 46 37
+7 (983) 122 98 01
fortkam_s@mail.ru | fortkam.ru
sd@fortkam.ru
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru | artgallerynsk.ru

 art_collezione |  CollezionePrivata.gallery
 collezione_privata

ЭЛЕВЕЛ НОВОСИБИРСК, электротехническая 
компания
Новосибирск, Инская, 39 (офис)
+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30
Даргомыжского, 8а к. 1 (склад)
elevel.ru |  elevelofficial
#путешествуйсэлевел
Я DОМА, салон-ателье домашнего текстиля
Новосибирск, Томск
+7 (909) 543 20 50 WA
iamhome@bk.ru | iamhome.pro

 iamhomeofficial

Лето – это время света 
Свет – это Fandeco
Только вы решаете, 
насколько ярким  будет лето 

TILDA 1126/04 PL-9

HUGO A1688LM-6BK

HUGO A1688AP-1BK

www.fandeco.ru
fandeco_nsk

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

Краснообск, Восточная, 4, 
корпус 1

Организаторы 
Фестиваля

Подробности — на сайте: vsevsad-fest.ru , +7 983 313 9966 ,+7 909 530 59 21

Выставка авторских садов 
на тему «Четыре стихии»


