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С 14 по 18 июля 2021 года в 
Новосибирске прошел IV меж-
дународный Фестиваль ланд-
шафтного дизайна и садовод-
ства «Все — в сад!»  В этом году 
местом его проведения ста-
ла площадка ландшафтного цен-
тра SibLand  Несмотря на слож-
ные условия, сопровождавшие 
весь процесс подготовки, энту-
зиазм и настойчивость органи-
заторов и участников привели к 
успеху — Фестиваль состоялся и 
вызвал большой интерес со сто-
роны профессионалов ландшафт-
ной отрасли и общественности  

Подготовкой к событию вновь за-
нимались медиагруппа SIBHOME 
и ландшафтный центр SibLand, 
но в этом году усилия организа-
торов поддержали муниципаль-
ные власти  Информационную 
помощь Фестивалю оказали 
Департамент культуры, спор-
та и молодежной политики мэ-
рии Новосибирска, Министерство 
экономического развития НСО, 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии НСО, а также 
Министерство промышленности, 
торговли и развития предприни-
мательства НСО 

П
омимо искусно ин-
тегрированных в 
пространство цен-
тра SibLand кон-
курсных садов 
вниманию посети-

телей были предложены кра-
сивые фотозоны, места для 
отдыха из плетеной, а также 
выполненной из экоротанга и 
бескаркасной мебели. Гостей 
ожидала экспозиция товаров 
и услуг для ландшафтного ди-
зайна и садоводства, большая 
выставка авторской керамики.

«Все — в сад!» 

2021
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В 
2021 году конкурс авторских садов был посвящен 
теме «Четыре стихии», а работы ландшафтных 
дизайнеров из Новосибирска и Москвы оцени-
вали известные специалисты отрасли из Москвы, 
Томска и Республики Беларусь. Жюри возгла-
вила Елена Седова, руководитель отдела про-

ектирования и ландшафтного строительства «СК Садко», 
преподаватель Высшей школы ландшафтной архитекту-
ры и дизайна МАРХИ «Согэцу». Также из столицы прибыла 
Марина Пономарева, ландшафтный дизайнер, преподава-
тель Школы дизайна НИУ ВШЭ, участник международных вы-
ставок «Дом и Сад», «Дача, сад, ландшафт», Московского 
международного фестиваля «Сады и люди», организатор и 
член жюри конкурса «Мода на цветники». Марина Михайлик, 
ландшафтный архитектор, выпускница Свердловского архи-
тектурного института, включенная в Национальный Реестр 
специалистов НОПРИЗ, неоднократный участник и победи-
тель российских и международных конкурсов ландшафтно-
го дизайна прибыла из Томска. А из Республики Беларусь 
в режиме онлайн участвовала в работе судейской колле-
гии Юлия Тадеуш, известный ландшафтный дизайнер из 
Минска, выпускница Минского художественного училища 
имени Глебова, автор книг, статей для журналов «Садовник», 
«Вестник садовода», «Идеи вашего дома»; участник и при-
зер ежегодных конкурсов ландшафтных проектов и реали-
зованных садов.
Новосибирск в составе жюри представила Татьяна Осипова, 
известный сибирский ландшафтный дизайнер, автор книг о 
розах, авторитетный специалист в этой области.
Отметив, что в этом году среди членов жюри царило еди-
нодушие, председатель коллегии Елена Седова объяви-
ла обладателем Гран-При Фестиваля «Все — в сад!» Инну 
Тузовскую.

Гран-при фестиваля 
«Все в сад!», 
Инна Тузовская
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О
сновой эстетиче-
ской составляющей 
Фестиваля стали 10 
конкурсных садов, 
созданных участника-
ми из Новосибирска 

и Москвы. Каждая из работ выпол-
нялась в соответствии с канона-
ми одной из четырех номинаций: 
Show Garden, «Коттеджный сад», 
«Малый сад», «Учитель и ученик». 
По традиции в каждой номина-
ции были выбраны и отмечены 
наградами две лучшие рабо-
ты. В этом году Большие меда-
ли получили Наталья Романова 
и Александр Кулаков (1), номи-
нация «Коттеджный сад»; Инна 
Тузовская (2), номинация Show 
Garden; Наталья Фадина и Ольга 
Харламова (3), номинация «Малый 
сад».

О
бладателями Малых медалей четвер-
того ландшафтного Фестиваля «Все  
в сад!» в 2021 году стали ландшафт-
ные дизайнеры Флера Зиятдинова 
и Светлана Атаманова (4), номина-
ция «Учитель и ученик»; Наталия 

Князева (5), номинация «Малый сад»; Анастасия 
Грознова (6), номинация Show Garden. 
Кроме того, особый приз — плетеное кресло-каче-
ли — учредила и вручила Анастасии Грозновой гла-
ва Попечительского совета Фестиваля известный 
сибирский ландшафтный дизайнер Галина Пупкова.

1

2
3

4

5

6
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Медиагруппа SIBHOME

Действующая в Новосибирске 
с 2013 года медиаструктура, включа-
ющая печатное издание INTERIOR 
COLLECTION и дизайн-портал SibHome.
pro. Шесть раз в год в новом выпуске 
журнала — публикации реализованных 
сибирскими архитекторами и дизай-
нерами проектов интерьеров квартир, 
коттеджей, а также ландшафтные объ-
екты.
SIBHOME активно участвует в подготов-
ке и освещении событий интерьерного 
рынка России, организует собственные 
проекты, помогающие развитию этой 
сферы в Сибири.

Ландшафтный центр Sibland 
Активный участник рынка ландшафт-
ного дизайна Сибири, выполняет 
все работы по созданию ландшаф-
та — от проектирования и проведения 
коммуникаций до посадки расте-
ний, монтажа автополива и мощения. 
Sibland — это команда профессиона-
лов высокого класса и собственная 
выставочная площадка. В ассортимен-
те: садовая мебель, инвентарь и де-
кор, ландшафтное освещение, семена 
и удобрения, натуральный камень 
и тротуарная плитка, дренажные систе-
мы и системы автополива. А в теплич-
ном хозяйстве центра Sibland с ранней 
весны — цветущие тюльпаны и рассада 
овощных культур.

Вера Бекишева и Наталья Кузнецова, 
«ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ», 
номинация ShowGarden

Наталья Кербс, 
«В КАПЛЕ ВОДЫ», 
номинация «Малый сад»

Надежда Страбыкина, 
«Равновесие», 
номинация ShowGarden

 ПАРТНЕРЫ

Все остальные ландшафтные работы, 
представленные к участию в конкурсе 
авторских садов, были отмечены 
Дипломами IV Международного Фестиваля 
ландшафтного дизайна и садоводства 
«Все — в сад!» 

Raflexx
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П
рограмма Фестиваля «Все — в сад!» 
в 2021 году имела особый харак-
тер — в рамках этого события 15 
июля прошел I Сибирский ланд-
шафтный PROФорум «Проблемы 
озеленения городов Сибири и со-

предельных территорий». Открыла его вице-
мэр Новосибирска, глава департамента культуры, 
спорта и молодёжной политики мэрии нашего го-
рода Анна Терешкова. С докладами на Форуме 
выступили:
— Светлана Гижицкая, начальник отдела озеле-
нения Главного управления благоустройства, озе-
ленения и правового обеспечения мэрии города 
Новосибирска;
— Елена Седова, руководитель отдела проектиро-
вания и ландшафтного строительства «СК Садко», 
преподаватель Высшей школы ландшафтной ар-
хитектуры и дизайна МАРХИ «Согэцу»;

— Константин Лазарев, мастер-флорист, судья 
Европейской Федерации ассоциаций профес-
сиональных флористов; участник и призер рос-
сийских и международных конкурсов, выпускник 
международной школы флористов-дизайнеров 
«Николь»;
— Ирина Ощепкова, руководитель питомника 
многолетников «Дизайн Флора» (Ульяновск).
— Наталья Цветкова, директор МКУ «Горзеленхоз», 
Новосибирск
— Михаил Родионов, генеральный директор СК 
Betal;
— Ольга Грозина, ландшафтный дизайнер, ру-
ководитель ландшафтного центра «Очарование 
природы», член жюри российских фестивалей са-
дового дизайна, Новосибирск
— Вера Рыбкина, кандидат биологических наук, 
ландшафтный дизайнер, руководитель ланд-
шафтного бюро «Центр садовых технологий».
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 это будет верное решение, потому 
что произведения искусства, которые 
представляют в галерее — это всегда ра-
боты высокого уровня, несущие в себе 
заряд энергии, демонстрирующие прове-
ренное временем мастерство, неординар-

ность мышления, свежий взгляд на мир. 
Так, с 23 сентября по 24 октября в «Частной кол-
лекции» проходит выставка работ Лидии Заремба 
«Аромат Монтенегро». И у вас есть шанс увидеть ра-
боты художника, который умеет рассказывать вол-
шебные истории языком цвета. Они будут уместны 
в интерьере любой стилистики. Особенно там, где 
надо сломать стереотипы, показать новые возможно-
сти пространства.
Возьмите, к примеру, интерьер в стиле лофт. Строгие 
линии, металл, камень — и никаких сантиментов, чув-
ства проявляются сдержанно, на первый план выходят 
фактуры. А добавьте в него яркую, чувственную рабо-
ту Лидии Заремба в стиле «ню» — и интерьер обретет 
свою легенду, историю любви…
Вы — сторонник минимализма? Отлично! На этом фоне 
живопись Лидии может органично создать ту атмос-
феру, которая вам близка! Как признается она сама, 
«Художник — это своего рода иллюзионист, он мо-
жет вытащить любую эмоцию, любое состояние. Он 
как волшебник — может из ничего создать все!»

«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: 

новое  
звучание 
интерьера
Черты разных стилей в одном 
интерьере — прием, который сегодня 
популярен в дизайне  Насколько 
успешным будет результат, зависит 
от массы факторов  Среди них — 
хорошо развитый вкус, незаурядное 
пространственное мышление, опыт 
и знания  Но за помощью всегда можно 
обратиться к специалистам галереи 
«Частная коллекция» — ведь придать 
интерьеру новое звучание можно 
с помощью картин!

Ирина Юдашкина,  
владелица галереи  
«Частная коллекция» 

«Мы рады представить 
вниманию сибиряков 
публичную програм-
му ClubArtLab / Вместе 
Исследуем Искусство / . 
Это  — возможность за-
няться саморазвитием 
в  каком-либо из  четы-
рех предложенных твор-
ческих направлений.

СТИЛЬ И МОДА
Дизайнер, художник, ис-
кусствовед, член союза 
журналистов, fashion — 
стилист и арт-директор 
проекта Inna Ligum Brand 
Екатерина Хорунжая ста-
нет вашим проводником в мир стиля и моды, 
поможет исследовать и сделать свой архетип 
эффективным инструментом в коммуникации 
и самопрезентации.

ДИЗАЙН — МЫШЛЕНИЕ
Вячеслав Еськов, доцент кафедры Дизайна 
и художественного образования Института ис-
кусств НГПУ поможет развить свою креатив-
ность, в том числе, практическими занятиями.

ЦВЕТ & Я
Психоанализ цвета раскроет для вас психо-
лог Ирина Петрова. Вы узнаете природу цве-
та и его значение в вашей жизни.

ВСЛУХ С РЕЖИСЕРОМ
Станислав Петров, доцент кафедры социаль-
но-культурной деятельности Института куль-
туры и молодежной политики НГПУ проведет 
со слушателями тренинговые упражнения, ко-
торые помогут преодолеть страхи публичных 
выступлений и даже развить в себе сцениче-
ские навыки. Занятия продолжительностью 2 
часа будут проходить 4 раза в месяц, группа-
ми по 7-10 человек. Приглашаем вас открыть 
в себе новые стороны личности, стать гармо-
ничнее!»

Презентация всех четырех направлений со-
стоится 14 октября в 18:00 в пространстве га-
лереи «Частная коллекция».

К
огда нога ступает в классический интерьер, 
взгляд ищет выписанные до мельчайших 
деталей лица, дворцовые одежды и пора-
жающие богатством отделки рамы. Что мо-
жет придать такому интерьеру актуальности, 
не выходя за рамки жанра? Конечно, лю-

бая из работ Лидии Заремба, в которых отражены ее 
впечатления о путешествиях. Почувствуйте аромат 
Черногории, узнайте римские улочки, поданные худож-
ником в новом, индивидуальном прочтении!
Впрочем, впечатления, привезенные из путешествий, 
стали источником вдохновения для большой части кол-
лекции художника. Даже в тех случаях, когда изобра-
жение не касается напрямую какой-либо местности, 
сюжет может быть связан с историей, которая произо-
шла в далеких краях. Поэтому для дизайнера интерьера 
работы Лидии Заремба — настоящий кладезь, который 
способен полностью изменить восприятие простран-
ства, придать его облику завершенности. Каждая рабо-
та — это послание зрителю, несущее в себе глубокий, 
но всегда позитивный смысл. Недаром Лидию часто на-
зывают солнечным художником! А солнце наполнит лю-
бой интерьер новым смыслом и радостью…«Утренние призраки», холст, масло, 90×60 см, 2018 г.

«Похищение», холст, масло, 120×80 см, 2019 г.

«Где твои крылья», холст, масло, 100×75 см, 2015 г.
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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

СДЕЛАЕМ ИНТЕРЬЕР МОДНЫМ?
MR.DOORS: 

Дизайнеры, двигаясь вперед по спи-
рали эволюции, все чаще выража-
ют теперь свою индивидуальность, 
смешивая в проектах черты разных 
стилей. Такие решения, конечно, 
требуют опыта и ответственности, 
но и заставляют двигаться впе-
ред остальных участников рынка. 
Логично, что первыми поддержать 
новые инициативы способны ав-
торитетные производители, обла-
дающие достаточным творческим 
и производственным потенциалом.

Компания Mr.Doors, имея за плечами 25 лет тесного сотрудничества 
с профессионалами интерьерного рынка и их заказчиками, не толь-
ко умеет отвечать на все запросы, но и предлагает новые решения. 

Как вам сочетание скандинавского стиля и бохо, которое можно продемон-
стрировать посредством мебели? А если усложнить задачу пространствен-
ными решениями?

Рассмотрим один из ярких приме-
ров профессионализма дизай-
неров и инженеров Mr. Doors — 

наполнение мебелью студии, где 
в общий объем вошли входная зона, 
кухня, зона столовой и  гостиная. 
Также есть отдельно расположенные 
спальня и кабинет. Сохранить един-
ство в восприятии интерьера помог 
белый цвет — одна из примет скан-
динавского стиля. Фасады «Урбан» 
из МДФ здесь окрашены белой ма-
товой эмалью, хотя при желании мо-
гут быть отделаны пленкой нужного 
цвета. Корпуса мебели выполнены 
из ЛДСП «Премиум белый» и «Вишня 
Бренсон» — этот тон выбрали для соз-
дания эффекта деревянной поверх-
ности. Она вносит разнообразие 
в преобладающий белый цвет, при-
дает интерьеру уюта, объема.

Если сканди — это функциональность 
и упорядоченность, то бохо призван 
внести в него ярких пятен, жизненной 

энергии. Но — не выходя за рамки природ-
ной палитры, не искажая пространство не-
естественными или слишком простыми от-
тенками. Так и сделали: в интерьер добавили 
аксессуары и декор в мягких, натуральных то-
нах, плетеные изделия, гирлянды из лампо-
чек и живые растения. Продумана каждая ме-
лочь, вплоть до ручек — во всех мебельных 
композициях использована серия Pipeline — 
лаконичная и отвечающая требованиям сти-
ля. Винтажные элементы, которые приветству-
ются в стилистике бохо, здесь также заняли 
свое место, в том числе, на полках открытых 
стеллажей. Поверхность дерева, выбранная 
для оформления задних стенок, дополнена 
подсветкой, что добавляет тепла и визуаль-
но увеличивает объем ниш.

Массивная столешница толщиной 60 мм, ко-
торая используется в гостиной и кабинете, 
выполнена из тамбурато. Это изящное реше-

ние — облегченная плита, которая визуально не от-
личается от толстостенного массива, на самом деле 
представляет собой композит из фанеры с сотовым 
наполнителем из бумаги внутри. С внешней сторо-
ны тамбурато обтягивается пленкой ПВХ на вакуум-
ном прессе. Материал, служащий достойной заме-
ной дорогостоящего натурального массива, хорошо 
зарекомендовал себя в эксплуатации и успешно ис-
пользуется компанией уже не первый год.
Также в интерьере квартиры применены межкомнат-
ные двери производства компании Mr.Doors (коллек-
ция «Урбан»). Выдержанные в единой стилистике 
с мебельными композициями, они идеально отве-
чают поставленной задаче — создать единое, функ-
циональное и дополненное интересными деталя-
ми пространство.
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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. 

ВЫГОДА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА
Компаниям или отдельным специалистам, 
участвующим в комплектации или реали-
зации дизайнерского проекта, предостав-
ляется возможность показать продукцию 
или результаты своей работы в публикации 
проекта в сопровождении профессиональных 
фото и текста в персональном аккаунте данно-
го эксперта.
Указывая на участие компании в проекте, мы 
размещаем ее логотип в списке партнеров. 
Продукция на фото отмечается специальным мар-
кером. При нажатии на него открывается окно с на-
званием компании-поставщика — как ссылка на его 
персональный аккаунт на ресурсе дизайн-порта-
ла. Персональный аккаунт создается специалистами 
портала, в него входят описание сферы деятельности 
и контакты, публикация портфолио с дизайнерскими 
проектами, полезными статьями и электронной версией 
журнала INTERIOR COLLECTION.
Выгода от размещения для поставщиков — нет необходи-
мости самостоятельно готовить контент для демонстрации 
продукции или результатов работы. Профессиональные 
фото и описание уже подготовлены редакцией портала. Это 
очевидное преимущество, так как не все компании имеют 
профессиональный фотоматериал. И не всегда могут видеть 
свою продукцию в завершенном интерьере.

ВЫГОДА ДЛЯ АВТОРОВ ПРОЕКТОВ
Специализированный дизайн-пор-
тал публикует реализованные проек-
ты архитекторов, дизайнеров интерьера 
и ландшафта. Мы размещаем не толь-
ко фотографии, но и описание проекта — 
от пожеланий заказчика до технологий 
и материалов, которые использовал 
в работе автор. Помимо реализован-
ных публикуем и проекты в формате 
3D-визуализации.
Рейтинг эксперта зависит от количества 
работ на платформе SibHome.pro, отме-
ток «нравится» («лайков»), заполненности 
всех разделов профиля, а также от коли-
чества ссылок в соцсетях на конкретный 
проект или эксперта. Чем больше эти по-
казатели, тем выше в списке расположен 
эксперт.
Как только эксперт разместит в портфо-
лио 10 реализованных проектов и получит 
1000 «лайков», его аккаунту присваивает-
ся статус PRO, что поднимает его в рей-
тинге на верхние позиции.
Выгода от размещения для авторов — до-
полнительный ресурс для демонстрации 
работ и привлечения новых заказчиков. 
Не отнимает у вас времени на заполнение 
и продвижение.

ВЫГОДА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ SIBHOME.PRO
Дизайн-портал представляет большое количество специа-
листов в области архитектуры и дизайна, а также компаний, 
причастных к ремонту и обустройству вашего дома.
В одном месте собраны контакты и портфолио дизайне-
ров интерьера и ландшафта, поставщиков товаров и услуг 
для ремонта и отделки, текстиля и декора, производителей 
мебели и продавцов сантехники, поставщиков продукции 
для садоводства и ландшафтного дизайна.

Выгода для читателей — экономия времени на по-
иск всех специалистов для строительства и обу-
стройства жилого или рабочего пространства. Все, 
кто нужен для реализации ваших задач, собраны 
в разделе ЭКСПЕРТЫ с разбивкой по сферам дея-
тельности. Вы можете связаться с заинтересовав-
шим вас эксперта прямо через его персональный 
аккаунт.

Заявку на размещение может подать специалист 
сферы архитектуры и дизайна, поставщик продукции 
или услуг для ремонта и обустройства.
Решайте сами — присоединиться к сообществу экспер-
тов или пустить вперед своих конкурентов!

Заявки отправляйте 
на info@sibhome.pro.

SibHome.pro — это proсто
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Мария: Юлия, среди ваших работ 
довольно много проектов вне 
времени, расскажите, почему вы 
используете этот прием, и какие 
средства помогают достичь тако-
го эффекта?
Юлия: Сегодня проекты, в кото-
рых все подчинено одному стилю, 
встречаются реже, чем еще 10 лет 
назад. Теперь в интерьерах сочетаются черты разных стилей, и этого хочет заказчик, 
но такой микс требует вдумчивого, грамотного подхода. Дизайн строится на поиске 
индивидуальных решений, одна из главных задач — не повторяться. Уникальность 
интерьеру могут придать детали — например, интересные выключатели и розетки.
Мария: В один из своих проектов вы заложили изделия из новой серии Simon 100. 
Чем она вам понравилась?
Юлия: В первую очередь я обратила внимание на нестандартный дизайн Simon 100. 
Следом оценила уникальное расположение клавиш — за счет этого изделия не по-
хожи на другие! Еще одним открытием стало сенсорное управление диммером, это 
необычно, но, как оказалось, удобно. Выбрав для интерьера с простыми формами 
серию Simon 100, я добилась поставленной цели — пространство обрело индиви-
дуальность, небольшие детали добавили ему изысканности.
Мария: Система Simon 100 разработана так, чтобы с ней было легко взаимодейство-
вать. Использован революционный подход к расположению клавиш — горизонталь-
но, а не вертикально! Благодаря нажимному механизму клавиши остаются в одном 
положении. Матричное расположение интуитивно понятно и легко запоминается. 
А какие функции, Юлия, вам важнее и часто ли вы используете многопостовые рам-
ки и решения в интерьере?
Юлия: Многопостовые рамки использую часто, но не повсеместно — выключатели 
я ставлю в индивидуальных рамках, чтобы не получить эффект аккордеона. Впрочем, 
в серии Simon 100 есть интересная новинка — единая, без разделителей панель. Это 
оказалось очень удобно и полностью соответствует современным тенденциям дизайна.
Мария: Действительно в новой серии есть наборы с едиными лицевыми панелями 
без разделительных линий. Simon 100 создана, чтобы облегчить вам жизнь! Поэтому 
она объединяет разные функции в удобные комплекты, которые позволят удовлет-
ворить любые потребности. Эта серия создана из акрилового стекла двух цветов — 
черного и белого. Какие обычно цвета и фактуры вы используете в интерьерах?
Юлия: Это определяет проект, а в целом, конечно, использую все существующие 
цвета и фактуры. Отмечу, что черный и белый цвета в матовом и глянцевом испол-
нении универсальны, их можно использовать в любом проекте.
Мария: Элегантность, благородные цвета и совершенная отделка заставляют удив-
ляться красоте простоты. Два цвета — белый и черный. Две фактуры — матовая и глян-
цевая. При этом серия Simon 100 награждена престижной премией reddotaward 2017.
Юлия: Можно ли подключать эту серию к системе «Умный дом и другим функциям?
Мария: Simon 100 — это коллекция, работающая с системой Simon iO, и первая коллек-
ция Simon, открывающая мир IoT. Соедините все умные механизмы вашего дома, чтобы 

Что нового в дизайне 
электроустановочных изделий 
можно открыть в третьем 
тысячелетии? Когда все 
предпочтения и привычки 
пользователей давно изучены? Но 
нет! Компания Simon устроила 
революцию, как в дизайне, 
так и в области практических 
возможностей этой продукции! 
В 2021 году она выпустила 
новую серию Simon 100, которая 
разительно отличается от 
всего, что было представлено 
на рынке. Взглянуть по-новому 
на розетки и выключатели нам 
поможет интервью с известным 
новосибирским архитектором 
Юлией Новосадовой, которое провела 
региональный менеджер Simon Electric 
LLC по Сибири Мария Волобуева 

Simon Electric LLC,  
региональное представительство в Сибири

Новосибирск, +7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com

simonelectric.com/ru •  simonelectricru

Мария Волобуева Юлия Новосадова

SIMON:  
ЗНАЕМ, 
ЧЕМ 
УДИВИТЬ!

создавать в нем уникальные сценарии, не меняя 
устройства. Активировать установки и управлять 
механизмами iO из и вне дома можно с помощью 
приложения SimoniO. Кроме того, у светорегу-
ляторов серии Simon 100 есть сенсорное управ-
ление. Светорегулятор iO, выключатель жалюзи 
iO, выключатель и розетка iO, термостат iO, ма-
стер-выключатели — задавайте нужные функции 
с помощью умных устройств Simon!

Sibhome.pro /  info@sibhome.pro /  +7 (983)  313 99 66 /   sibhome_pro

К А Ж Д О М У   —  С В О Ё !

А р х и т е к т о р ы  /  Д и з а й н е р ы  /  И н т е р ь е р ы  /  Л а н д ш а ф т ы

Н а й д и  и д е ю ,  м а т е р и а л ы  и  с п е ц и а л и с т о в !

д и з а й н - п о р т а л
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
A•FLOOR, салоны напольных покрытий 
и дверей
Light Hall, салон света
Кредит Керамика, интерьерный салон
Art Lime, дизайн студия
АРТ-ТОН, салон каминов

Именно детали дела-
ют образ интерьера не-
повторимым, и в этом 
легко убедиться, изучив 
представленную рабо-
ту. От дизайнера потре-
бовалось приложить не-
мало усилий, но тонкая 
игра базовых и акцент-
ных элементов заслу-
жила высокую оценку со 
стороны заказчика.

Автор проекта:  
Ирина Аникина  
+7 913 939-38-43
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1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  Light Hall — светильники, 

розетки, выключатели
3.  АРТ-ТОН — камин

3

1

2

1

НОТКИ  
ФОЛЬКЛОРА

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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К
огда груз ответственности стано-
вится чуть легче, можно уделить 
больше внимания своим жела-
ниям. И, к примеру, создать инте-
рьер, в котором будет отражено 
увлечение всей жизни. В этом 

случае — коллекция фарфоровых изделий 
мастеров Гжели, которую заказчица соби-
рала много лет. Вместе с тем супружеской 
паре хотелось, чтобы в интерьере преобла-
дали современные дизайнерские решения, 
поэтому задача перед автором проекта сто-
яла весьма интересная.

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

выключатели
3.  Кредит Керамика — сантехника, 

смесители
4.  Art Lime — кухонный гарнитур

Ирина Аникина, 
автор проекта

Для достойной демонстрации из-
делий с ярким фольклорным ко-

лоритом я предложила установить открытые 
стеллажи, обрамляющие колонну, которая ус-
ловно делит пространство кухни-гостиной 
на две части  В поддержку оттенков знаменитого 
фарфора были выбраны предметы мебели, тек-
стильные изделия и люстра  Эффектный, на мой 
взгляд, ход — шестиугольная плитка с элемен-
тами гжельской росписи, которая выложена 
на полу вдоль рабочей зоны  К слову, основная 
часть мебели здесь выполнена в белом цвете — 
чтобы все внимание сосредоточилось именно 
на коллекции  

С
очные оттенки дивана в зоне 
отдыха выбраны не случай-
но — меняя восприятие про-
странства, он выравнивает 
ансамбль фольклорных и со-
временных нот в дизайне ин-

терьера. Низкие подоконники решили 
использовать в качестве дополнительной 
скамьи — поэтому вместо легких портьер 
здесь используются римские шторы. Камин 
и ТВ-зона завершают образ полноценной 
территории для общения и отдыха.
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проекта
Партнеры

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

В
 спальне царит гармония мягких от-
тенков и форм. Пепельно-розовый, 
серый, цвет кашемира — все тона пре-
красно сочетаются между собой, помо-
гая расслабиться. Высокое изголовье 
кровати создает уютную атмосферу, 

графичности вносят рисунок декоративной шту-
катурки, формы мебели и прикроватных светиль-
ников. Вся одежда хранится в большом гардеробе, 
выделенном в этой же комнате. Туалетный и ра-
бочий столики заняли свое место у окна, которое 
вновь оформлено в стиле дополнительного места 
для чтения или созерцания.

1.  A•FLOOR — паркетная доска
2.  Light Hall — светильники, розетки, выключатели
3.  Кредит Керамика — сантехника, смесители
4.  Art Lime — кровать и корпусная мебель 

в спальне

1

2

2

4

4

3

3

3

В
анная комната — пространство, 
в котором плавные линии не про-
сто доминируют, но еще и под-
черкнуты подсветкой. Парящая 
в воздухе тумба и плитки в фор-
ме колосков на стене напомина-

ют о фольклорной составляющей интерьера. 
Из этих же соображений в декоре появляют-
ся несколько элементов с позолотой, тем же 
объясняется выбор отделки смесителей и ду-
шевой лейки. Природные рисунки мрамора, 
отображенные в керамограните, тоже поддер-
живают заданную во всем интерьере тему.
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Автор проекта:  
Виктория Бутаева  
+7 (923) 126 82 22
Стилист: Марина Евсеева  
+7 (913) 775 43 85

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Caparol, салон интерьерных красок
ВИМАРКО, компания по производству 
конструкций из стекла и металла
KARNIZ54, производство 
электрокарнизов
ПРЕСТИЖ22, салон мебели
GARDA DECOR, интерьерный салон
Эlevel, светотехническая компания
RIVIERA MAISON INTERIOR, дом декора
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной 
и машиной работы
Little London, компания по продаже 
интерьерных искусственных 
растений
Я DОМА, салон-ателье домашнего 
текстиля
АЛЬФА КЛИМАТ-54, кондиционеры 
и климатическое оборудование
GoodMaster, компания по ремонту 
и отделке

Создать базовый интерьер, который 
при необходимости сможет менять настроение 
с помощью декора и аксессуаров — разумный 
подход при обустройстве пространства 
с перспективой трансформации. Большие 
размеры помещения, как правило, повышают 
возможность таких изменений…

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подробнее на ди-
зайн-портале SibHome.pro
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ПУТЬ  
К ИДЕАЛУ

Д
вухуровневый пентхаус площадью более 200 м² имел сво-
бодную планировку, но автор проекта сразу предложила 
провести перепланировку — лестница на второй этаж была 
предусмотрена в центре будущей гостиной. Передвинув 
некоторые перегородки, удалось кардинально улучшить 
сданное под самоотделку помещение — вместо трех спален 

в верхней части квартиры образовалось четыре, причем просторные. 
Современный стиль с элементами неоклассики и ар-деко лег в осно-
ву будущего интерьера. Белый цвет стал связующим звеном интерьер-
ного ансамбля.
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П
ространство гостиной впечат-
ляет высотой потолка и эле-
гантностью интерьерных 
решений. Яркие портьеры ак-
центируют внимание на объ-
еме, их оттенок поддержан 

в мебельных композициях и декоративном 
текстиле. Благородства и спокойствия при-
вносят серые оттенки мебели и декоратив-
ной штукатурки в зоне ТВ. Лестница теперь 
не перечеркивает помещение пополам, 
а после соответствующего укрепления стены 
расположена сбоку. Сооружение выглядит 
легким, ажурным для этого дизайнер отка-
залась от подступенков и грамотно подошла 
к выбору ограждения. Плавно закругленная 
линия площадки второго этажа придает ори-
гинальности лестничному узлу.

1.  Caparol — декоративное покрытие для стен
2.  ВИМАРКО — лестница
3.  KARNIZ54 — электрокарнизы
4.  ПРЕСТИЖ22 — мягкая мебель
5.  Эlevel — осветительные приборы, выключатели, 

розетки Simon
6.  RIVIERA MAISON INTERIOR — интерьерный декор
7.  МИР КОВРОВ — ковры
8.  Little London — искусственные растения, кашпо, 

вазы
9.  АЛЬФА КЛИМАТ-54 — кондиционеры
10.  GARDA DECOR — ваза
11.  GoodMaster — ремонтные и отделочные работы

1

1

2

4

7

5
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9

8

6
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Аркадий Хворов,, 
управляющий компании «Альфа климат54»

В данном проекте нам предстояло работать 
в двухуровневом пространстве большой квар-
тиры  Это интересно и ответственно — надо грамотно 
рассчитать все инженерные узлы, чтобы эффект от ра-
боты климатической системы был максимальным  Здесь 
потребовалась установка двух внешних мультисплит-
систем и пяти внутренних блоков к ним — по два и три 
к каждой  Это серьезное техническое сооружение, рабо-
ты над которым шли в два этапа: сначала были проло-
жены коммуникации, а затем — установка приборов, 
в строгом соответствии с дизайн-проектом  Впрочем, 
и тема эстетики была затронута — в комнаты, где будут 
обустроены детские, по желанию заказчиков установили 
блоки золотистого цвета  Мы рады работать с проектами 
любой степени сложности, это помогает компании рас-
ширять область своей компетенции, идти вперед  

В
 окружении белого цвета столовая 
группа выглядит нарядно и подчер-
кнуто графично. Здесь автору уда-
лось органично совместить приметы 
лофта и ар-деко, проявившего себя 
в эффектных люстрах. Решение ор-

ганизовать рабочую зону кухни справа, в закры-
том объеме, бесспорно, удачное — из гостиной 
она не просматривается, но расположена ря-
дом, оформлена в нейтральных серо-белых от-
тенках и обустроена весьма обстоятельно, вдоль 
трех стен. Расположившись у барной стойки 
с утренним кофе, можно просматривать ново-
сти — панель телевизора размещена на одной 
из рабочих поверхностей.

1.  Caparol — декоративное покрытие 
для стен

2.  KARNIZ54 — электрокарнизы
3.  Эlevel — осветительные приборы, 

выключатели, розетки Simon
4.  RIVIERA MAISON INTERIOR — 

интерьерный декор
5.  Little London — искусственные 

растения, кашпо, вазы
6.  АЛЬФА КЛИМАТ-54 — кондиционеры
7.  GARDA DECOR — светильники в 

обеденной зоне
8.  GoodMaster — ремонтные 

и отделочные работы
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Виктория Бутаева, 
автор проекта

Я всегда объясняю своим заказчикам, что конечный результат работы над 
интерьером зависит от того, насколько сплоченно шла работа строителей и ди-
зайнера  В сотрудничестве с компанией «Гуд мастер» между всеми участни-
ками процесса сложилось полное понимание, несмотря на то, что взаимодей-
ствовали мы в основном в удаленном формате! Отмечу, что большой объем 
не испугал мастеров «Гуд мастера», а еще для меня хорошей поддержкой стало 
их амбициозность и уверенность в успехе  Уверена, что еще не раз буду реали-
зовывать свои проекты с компанией «Гуд мастер»  

В
 эркере на площадке второго этажа организо-
вали уютную зону отдыха, которая может стать 
и библиотекой. В цветовой палитре появляются 
бежево-коричневые оттенки как символ покоя 
и универсальности интерьера.

1.  ПРЕСТИЖ22 — мягкая мебель
2.  Эlevel — осветительные приборы, выключатели, 

розетки Simon
3.  RIVIERA MAISON INTERIOR — интерьерный декор
4.  МИР КОВРОВ — ковры
5.  Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
6.  GoodMaster — ремонтные и отделочные работы

В
о входной зоне в цветовую основу 
добавили ярких пятен — это место 
создает впечатление обо всем ин-
терьере. Графичная плитка на полу 
придает строгости, зеркала с фаце-
том — торжественности и объема.

1
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М
астер-спальня пронизана нежностью 
и наполнена светом — такой эффект соз-
дает тонкая игра оттенков текстиля, мяг-
кого изголовья и еле заметно мерцающих 
обоев. Рядом обустроена собствен-
ная гардеробная, как и в случае с тремя 

остальными спальнями.

1.  Caparol — декоративное покрытие для стен
2.  ПРЕСТИЖ22 — кровать
3.  GARDA DECOR — светильники в спальне
4.  МИР КОВРОВ — ковры
5.  Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
6.  Я DОМА — постельное белье
7.  GoodMaster — ремонтные и отделочные работы
8.  RIVIERA MAISON INTERIOR — интерьерный декор
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проекта
Партнеры Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

В
торая ванная комната выглядит брутальной, в ней больше кон-
трастных решений, что придает пространству глубины и вы-
разительности. Здесь ощущается дыхание моря — благодаря 
рисунку керамогранита и словно перемешавшим спокойную 
гладь воды капелькам разных оттенков мозаики.
Третий санузел, обустройство которого дизайнер просчитыва-

ла особенно вдумчиво из-за компактных размеров помещения, оформлен 
на лаконичном сочетании белого, серого и черного. Благодаря этому и гра-
мотно расположенной подсветке, удалось добиться визуального увеличе-
ния объема комнаты.

1.  Эlevel — осветительные приборы, выключатели, розетки Simon
2.  Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
3.  GoodMaster — ремонтные и отделочные работы

Р
ядом с мастер-спальней — большая ванная комната, которой боль-
ше подходит статус частного СПА-центра. Ванна, душевая кабина, 
сауна, две раковины на подвесной тумбе, унитаз с гигиеническим 
душем — и все помещение отделано в оттенках, соответствующий 
цветовой палитре спальни. В оформлении использован керамогра-
нит с фактурой оникса.

1

1

1

2

2
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ЛУННЫЙ СВЕТ, 
светотехническая 
компания
AQUA, Салон Европейской 
сантехники
ИНТЕР, мебельная фабрика 
Little London, компания 
по продаже интерьерных 
искусственных растений

В каждом проекте есть своя изюминка — в ее создании всег-
да участвуют и заказчик, и дизайнер интерьера. И чем лучше 
они друг друга поняли, тем интереснее будет результат. Это 
аксиома, которую можно проверять до бесконечности…

Автор проекта:  
Татьяна Волокитина  

 Volokitinata_art_view

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подроб-
нее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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1.  ЛУННЫЙ СВЕТ — 
светильники

2.  ИНТЕР — кухонный 
гарнитур

3.  Little London — 
искусственные растения, 
кашпо, вазы

1

2

3

3

П
лощади квартиры впол-
не хватало не только 
для организации не-
обходимого количе-
ства жилых и подсобных 
помещений, но даже 

для выделения отдельной комнаты 
для отдыха и просмотра кинофиль-
мов и телепередач. Как и хотелось 
заказчикам — семье с сыном-до-
школьником. На 91 квадратном метре 
требовалось обустроить просторную 
кухню-столовую, небольшую гостиную 
с камином, спальню, детскую и два 
санузла. При этом системы хранения 
в общих помещениях не приветство-
вались, поэтому была организова-
на отдельная гардеробная. Коридоры, 
заложенные в первоначальной пла-
нировке, минимизировали в пользу 
других помещений, увеличив функ-
циональность интерьера.

ЗАГАДКИагата
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Татьяна Волокитина, 
автор проекта

При обсуждении стилистики приш-
ли к решению сочетать приемы со-
временной классики и эклектики — это и при-
внесло свою «изюминку» в интерьер, сделало 
его узнаваемым  Цветовая гамма основана 
на оттенках, которые можно наблюдать на сре-
зе агата — синий, серый, белый и коричневый 
перекликаются во всех компонентах дизайна 
квартиры  

О
бъединяет восприятие интерьера общая эмоция, которая 
возникает при входе в каждую комнату — ощущение радо-
сти жизни. В кухне-столовой ее задают порхающие по стенам 
и потолку солнечные зайчики, которые генерирует кухонный 
фартук, люстра над обеденным столом и зеркальное обрам-
ление панно с морским сюжетом. «Солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья», одним словом. Остальные цвета и фактуры работают 
в поддержку. Рабочая зона удачно внедрена в нишу и не выделяется в про-
странстве, этому способствует и двухцветное решение фасадов.
Небольшая гостиная производит более спокойное впечатление, что соот-
ветствует ожиданиям заказчика относительно функционала этого помеще-
ния. Нотку торжественности задают вкрапления глянца в структуре обоев, 
зеркальная плитка в ТВ-зоне и хрустальные подвески люстры. Густая драпи-
ровка двойных портьер и спокойные тона мебели создают обволакивающую 
атмосферу уюта.

В
 дизайне спальни вновь демонстрируется уме-
лое сочетание современной классики и при-
емов эклектики. Помимо эстетики продуманы 
и другие характеристики помещения — в си-
стеме хранения предусмотрено место для те-
левизора, а пространство присоединенной 

лоджии использовано для размещения туалетного столика. 
Сочетание темных и светлых тонов, текстуры камня и зер-
кальных элементов складываются в гармоничный ансамбль 
комнаты для сна.1.  ЛУННЫЙ СВЕТ — 

светильники
2.  ИНТЕР — отделка 

камина, шкафы-купе
3.  Little London — 

искусственные 
растения, кашпо, вазы

1

1

2

3

3
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проекта
Партнеры

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

Д
етская встречает радост-
ными оттенками и дает 
своему владельцу мас-
су возможностей для раз-
вития. Обширные системы 
хранения, открытые полки 

для коллекций, обстоятельно проду-
манное рабочее место — здесь ребенку 
будет удобно и сейчас, и через не-
сколько лет. Сюжет фотообоев на стене 
зовет мечтать и стремиться к достиже-
нию самых высоких целей.
Панно на стене в ванной комнате под-
держивает использованные в ин-
терьере цвета и оттенки, соединяя 
пространство. Нейтральная гамма 
остальных элементов помогает создать 
гармонию и сохранить ощущение сво-
боды и объема.

1.  AQUA — сантехника и смесители
2.  ИНТЕР — корпусная мебель 

в детской, шкафы-купе

1

2

2
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Автор проекта:  
Наталья Говор  
+7 (913) 918 77 03

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Кредит Керамика, интерьерный 
салон
ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ, компания 
по установке натяжных потолков
ГетАкрил, производственная 
компания
BELLINI, салоны итальянской 
мебели
Light Hall, салон света
n.textile, текстильное ателье
МИДГАРД, производство мебели
GILETA, мебельная фабрика

Интерьер, в котором чув-
ствуется рука мастера — 
так кратко отзывается 
сегодня заказчик о резуль-
тате кропотливой работы 
автора проекта. Отметим, 
что такую оценку дает че-
ловек, глубоко вовлечен-
ный в сферу архитекту-
ры и дизайна… Да, это 
была ответственная за-
дача, решение которой 
отлично демонстрирует 
степень профессионализ-
ма специалиста, создав-
шего интерьер.

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

1.  Кредит Керамика —обои 
и фрески

2.  ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ — 
натяжной потолок

3.  BELLINI — мягкая мебель 
в гостиной, журнальный столик, 
тумба ТВ

4.  Light Hall — светильники, 
розетки, выключатели

5.  n.textile — интерьерный текстиль 
и шторы

6.  МИДГАРД — шкафы и стеллажи 
в гостиной

БИРЮЗА  
В СЕРЕБРЕ

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подробнее на ди-
зайн-портале SibHome.pro

1

2

3

3

3

4

5

6
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Л
егкая современная классика, черты кото-
рой читаются в тщательно подобранных 
материалах и мебели, легла в основу ин-
терьера для состоявшейся семейной пары. 
Комфортно, свободно и красиво — простые 
на первый взгляд пожелания трансформиро-

вались в элегантное, продуманное до мелочей жилое про-
странство.
Нейтральная цветовая основа из серого и белого дала воз-
можность ввести в интерьер яркие цветовые пятна, допол-
ненные оттенками и текстурами натуральной древесины. 
Так, бирюзовые тона, встречая у входа, проявляют себя 
с разной интенсивностью во всех помещениях.

1.  Кредит Керамика — паркет, светильники, 
обои и фрески

2.  ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ — натяжной 
потолок

3.  BELLINI — мягкая мебель в гостиной, 
журнальный столик, тумба ТВ

4.  Light Hall — светильники, розетки, 
выключатели

5.  n.textile — интерьерный текстиль и шторы
6.  МИДГАРД — шкафы и стеллажи в гостиной, 

обувница
7.  GILETA — шкафы в коридоре

Наталья Говор, 
автор проекта

Каждый проект требует индивидуаль-
ного подхода и порой поиска новых решений  В этом 
случае предстояло продумать оформление высоких по-
толков, причем каждая комната требовала особой ра-
боты  Доверив свой проект компании «Правильные 
потолки», мы действительно ощутили, с каким вни-
манием мастера относятся к каждому этапу работы  
Каждый узел, каждый сложный момент были обдума-
ны в поисках единственно верного решения  Все со-
трудники работали с полной отдачей — от конструк-
тора до монтажника  Все сделали вовремя, объект 
сдали в срок, чем порадовали и нас, и заказчиков  

1

4

2

3

5

6

7

6
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П
росторная кухня-гостиная вы-
глядит единым во всех отно-
шениях пространством. Даже 
активная по своему характеру 
рабочая зона кухни ювелирно 
вписана в окружающую обста-

новку. Так, серые глянцевые фасады шкафа 
не стали оснащать ручками — дверцы откры-
ваются легким нажатием. По тому же прин-
ципу устроен белый шкаф рядом с ТВ-зоной. 
Бытовая техника аккуратно интегрирована 
в элементы мебели и практически не при-
влекает внимание.

1.  Кредит Керамика — паркет, светильники, керамогранит,  
смесители

2.  ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ — натяжной потолок
3.  ГетАкрил,  — столешница и барная стойка из искусственного 

камня
4.  BELLINI — обеденная зона, барные стулья, мягкая мебель 

в гостиной, журнальный столик
5.  Light Hall — светильники, розетки, выключатели
6.  n.textile — интерьерный текстиль и шторы

Ц
ентром зоны отдыха стала безупречного каче-
ства итальянская мягкая мебель, в роли изю-
минки — кресло цвета бордо, одно из особых 
пожеланий заказчицы. Серебристые оттенки 
панно с природным сюжетом и узор мрамо-
ра на фасадах тумбы добавляют естественной 

красоты и благородства в интерьер помещения. Обилие 
света характерно для всего проекта, но здесь он наибо-
лее многоплановый, обозначает не только разные функ-
циональные зоны, но и готов создать соответствующее 
моменту освещение.

1

4

4

4

1

6

1

5
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В
 спальне царит атмосфера абсолютного спокойствия и уюта. 
Ощущение комфорта создают нейтральные, почти монохром-
ные серо-голубые оттенки и детали: плавные линии мебели, 
изголовье кровати с «ушками», обои с традиционным ри-
сунком, плотные портьеры из английской ткани, усиленные 
подкладом. Выделенная просторная гардеробная помогла 

освободить пространство от лишних деталей.

1.  Кредит Керамика — 
межкомнатные двери, 
паркет, светильники, обои 
и фрески

2.  ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ — 
натяжной потолок

3.  BELLINI — кровать, тумбы 
и комод в спальне

4.  Light Hall — светильники, 
розетки, выключатели

5.  n.textile — интерьерный 
текстиль и шторы

6.  GILETA — гардеробная 
в спальне

1

3

3

3

2

1 4

5

1

1
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Наталья Говор, 
автор проекта

Сотрудничество 
с компанией Gileta 
было комфортным во всех отно-
шениях  Для создания идеального 
интерьера в проекте было предус-
мотрено немалое количество кор-
пусной мебели индивидуально-
го изготовления  А это — точность 
и большая ответственность специ-
алистов на каждом этапе реализа-
ции цели  Грамотная работа кон-
структоров, правильный подбор 
материалов, механизмов и фур-
нитуры, точная работа мастеров 
на производстве — в Gileta наш 
проект воплощали в жизнь про-
фессионалы, любящие свое дело  
Все работы были выполнены в срок, 
доставка и монтаж прошли успеш-
но, со вниманием к каждой дета-
ли  Заказчик доволен, а мы увере-
ны, что и впредь будем обращаться 
к мастерам компании Gileta с буду-
щими проектами  
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проекта
Партнеры

Контактная информация 
компаний-партнеров проекта — 

на стр. 108.

В
анная комната — умелое сочетание ри-
сунков, текстур и оттенков. Здесь нет 
ярких цветов, но интерьер выгля-
дит интересным за счет применения 
природных рисунков камня и дере-
ва. Объединяющий прием — классиче-

ские смесители, полотенцесушитель и светильники 
над раковиной в оттенках латуни.
Второй санузел выполняет также функции пости-
рочной и хозяйственной комнаты. За классически-
ми фасадами шкафов хранится инвентарь и техника 
для обслуживания дома.

Е
ще одна комна-
та оборудова-
на как кабинет, 
но благодаря 
предусмотрен-
ному в ней дива-

ну с полноценным спальным 
местом может быть госте-
вой. Здесь автор проекта 
позволила себе несколь-
ко отступить от классиче-
ских канонов и внести нотку 
современной стилисти-
ки. Геометрический рису-
нок обоев на стене, строгие 
формы мебели, образующей 
рабочее место — все лако-
нично, но идеально увязано 
в единый ансамбль формой 
и цветом. Нотку благородства 
добавляет паркет, использо-
ванный во всех жилых поме-
щениях.

1.  Кредит Керамика —
межкомнатные двери, 
паркет, светильники, обои, 
керамогранит, сантехника, 
смесители

2.  BELLINI — кресло, пуф, 
диван в кабинете

3.  Light Hall — светильники, 
розетки, выключатели

4.  n.textile — интерьерный 
текстиль и шторы

5.  МИДГАРД — мебель 
для ванной комнаты 
и постирочной

6.  GILETA — корпусная мебель 
в кабинете

1
1

1

1
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1
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Автор проекта:  
Лариса Жукова 
+7 (913) 917 43 22
Стилист:  
Марина Евсеева  
+7 (913) 775 43 85

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
PОRCELANOSA, сеть салонов 
испанской плитки, сантехники 
и мебели
DARIANO, салон дверей
РауМебель, производство мебели
ВИТОРИЯ, галерея текстильного 
дизайна
МатрасКупи, натуральные 
матрасы из Испании, 
анатомические подушки
ProZerkalo, декоративные 
изделия из стекла и зеркал
APRIORI DESIGN, шоу-рум декора 
и мебели
GARDA DECOR, интерьерный 
салон
МИР КОВРОВ, салон ковров 
ручной и машиной работы
Little London, компания 
по продаже интерьерных 
искусственных растений
Я DОМА, салон-ателье 
домашнего текстиля

Подарки детям — это всегда особый 
подход, любовь и внимание к тончай-
шим нюансам. Это маленькие секреты, 
понятные только близким, забота, ко-
торая сквозит повсюду, а еще — ощуще-
ние комфорта и радость. Дарить подар-
ки всегда приятнее…

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подробнее  
на дизайн-портале SibHome.pro

фото — Ивелия Короленко; текст — Марина Глотова

1.  GARDA DECOR — журнальный столик в гостиной, 
консоль под ТВ, декор и аксессуары

2.  МИР КОВРОВ — ковры
3.  Little London — искусственные растения, кашпо, 

вазы

1

1

2

3

БУКЕТ
ДЛя ЛЮБИмых
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В
от и в этом случае родители, готовя подарок доче-
ри и ее семье, сделали все, чтобы в квартире, где 
они будут останавливаться во время визитов в наш 
город, всем было абсолютно комфортно. Создавая 
приятную эмоциональную среду, автор проекта 
опиралась на их любовь к живописным видам, пу-

тешествиям, а также учла тот факт, что старшая внучка заказ-
чиков учится искусству живописи. В интерьере предусмотрели 
места для экспозиции ее картин, поддержав идею росписью 
в стиле Уильяма Морриса. При выборе характера интерьера 
решили опираться на современную стилистику с нотками мо-
дерна и кантри.
Жизнерадостный плеск морских волн встречает уже прихо-
жей — разные оттенки голубого на стенах и других элементах 
отделки отлично оттеняют белоснежные фасады просторных 
шкафов. Цветовая палитра интерьера по желанию заказчиков 
составлена из природных оттенков.
Объединенное пространство кухни-гостиной четко зониро-
вано с помощью резных перегородок из панелей МДФ и рас-
писанного под мрамор элемента стены. Травянистого оттенка 
ковер, объемные изображения гор на стене за диваном, жи-
вые растения и роспись перегородки под мрамор в небесных 
оттенках — зона отдыха напоминает о радости путешествий 
по живописным местам планеты.

М
есто для семейных обедов, рас-
положенное в эркере, оформлено 
на сочетании пастельных оттен-
ков и ярких акцентов. Металл, ис-
пользованный для изготовления 
стеллажа, перекликается с рыжей 

обивкой стульев, а также повторяется в декоре. 
Оригинальная люстра добавляет света и воздуха.
Рабочая зона кухни выглядит продуманной и об-
устроена обстоятельно, с привлечением средств 
классического стиля. Фартук рабочей зоны с рас-
тительным рисунком вносит живости в строгую 
геометрию мебельной композиции.

1
1

6
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3

4

7

7
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1.  РауМебель — кухонный гарнитур, столешница, 
шкафы-купе

2.  ВИТОРИЯ — интерьерный текстиль, портьеры
3.  ProZerkalo — зеркала
4.  APRIORI DESIGN — вешалка в холле
5.  GARDA DECOR — витрина в столовой, декор 

и аксессуары
6.  МИР КОВРОВ — ковры
7.  Little London — искусственные растения, 

кашпо, вазы
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С
казочный лес в изголовье кровати задает настроение 
в комнате — кажется, за большими окнами плещет море 
и всегда светит солнце! На балконе организована зона от-
дыха, отсюда открывается вид на реку. Продуманность си-
стем хранения позволяет оставить на виду лишь те вещи, 
которые создают образ интерьера спальни. Нарядно 

и с ноткой оригинальности — если обратить внимание на светильни-
ки. Свежо, беззаботно — какие еще ассоциации вызывает интерьерное 
решение комнаты?

Лариса Жукова, автор проекта

Работая над проектом, всегда стремишься к ком-
фортной работе с поставщиками  Выбрав однаж-
ды компанию «МатрасКупи», я нашла и едино-
мышленников, и профессиональных консультантов, и просто 
людей, которые меня понимают  Это особо ценно, когда надо ра-
ционально распорядиться бюджетом заказчика, но при этом соз-
дать для него максимум комфорта  Предоставив эскиз, я знаю, 
что в «МатрасКупи» для меня подберут оптимальный вари-
ант и по технологическим характеристикам, и по стоимости  
Большой выбор тканей и соблюдение сроков выполнения ра-
бот — еще два аргумента, которые помогают мне вновь доверить 
свои проекты компании «МатрасКупи»  

1.  ВИТОРИЯ — интерьерный текстиль, портьеры
2.  МатрасКупи — кровать в спальне, матрас
3.  ProZerkalo — зеркала
4.  GARDA DECOR — стул, аксессуары и декор
5.  МИР КОВРОВ — ковры
6.  Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
7.  Я DОМА — постельное белье
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Лариса Жукова, автор проекта

Всегда спокойнее доверять свой проект компании, 
которая работает в этой сфере уже много лет  С ма-
стерами из «Раумебель» сотрудничать было не 
только спокойно, но и приятно  Алгоритм взаимодействий со спе-
циалистами отработан до мелочей, поэтому каждый этап изготов-
ления мебели проходит точно в срок  Придя с эскизом, я получила 
грамотные рекомендации, в итоге проект стал более совершенным 
и с технической, и с эстетической стороны  Каждый узел продуман 
и с точки зрения эргономики безупречен  Чувствуется, что и руко-
водитель компании, и его сотрудники  любят свое дело  

В
 детской ком-
нате автор про-
екта позволила 
себе слегка по-
шутить — сте-
ны украшают 

портреты обитатель-
ниц комнаты, выполнен-
ные в стилистике поп-арта. 
Ажурная резная перегород-
ка из панели МДФ условно 
делит детскую на две части, 
ведь ее обитательницы уже 
переступили порог нежного 
возраста. Индивидуальности 
каждой половинке прида-
ет оригинальный комод — 
каждый из них так и хочется 
рассмотреть внимательнее!
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1.  DARIANO — межкомнатные двери
2.  ВИТОРИЯ — интерьерный текстиль, портьеры
3.  МатрасКупи — кровати в детской, матрасы
4.  ProZerkalo — зеркала
5.  APRIORI DESIGN — комод и консоль в детской
6  GARDA DECOR — декор и аксессуары
7.  МИР КОВРОВ — ковры
8.  Я DОМА — постельное белье
9.  РауМебель — корпусная мебель

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

Лариса Жукова, автор проекта

От предметов декора всегда ждешь 
чего-то особенного — чтобы они добави-
ли в интерьер эмоций и тепла, подчеркну-
ли стилистику и стали яркими нотками, ко-
торые сделают образ дома неповторимым  Именно за этим 
я иду в салон Apriori Design  Здесь можно встретить вещи, 
которых нет больше нигде, есть даже изделия ручной ра-
боты! Вся продукция, как правило, высокого качества, 
что для меня как профессионала, важно  Декораторы сало-
на всегда быстро откликаются на любую просьбу, работать 
с ними очень комфортно  И каждый визит сюда заканчи-
вается для меня новыми открытиями, будит творческую 
фантазию и помогает сделать интерьер уникальным  

Лариса Жукова,  
автор проекта

Настроение в интерьере 
создают детали! Посвятив 
свои идеи специалистам из компании 
ProZerkalo, я не только реализовала их, 
но и получила новый толчок для твор-
чества  Оказывается, зеркало может 
стать значимым акцентом, подчеркнуть 
стилистику интерьера и завершить его 
образ! Мастера из ProZerkalo поняли 
мой замысел и в точности воплотили 
его  Теперь в одной из ванных комнат 
царит девичье-романтическое настро-
ение с ноткой практичности — зеркало 
интересной формы оснащено полезной 
подсветкой  

О
бе ванные комнаты в квартире ос-
нащены просторными душевыми ка-
бинами. Тот, что имеет большую 
площадь, выполнен в розово-серой 
гамме и оснащен системами хранения, 
напоминающими об использовании 

средств модерна в интерьере.
Второй, меньший санузел, условно можно считать 
детским, даже девичьим. Цветочно-романтическое 
настроение, заданное рисунком керамогранита, 
поддерживает фактура дверного полотна.

1.  PОRCELANOSA — поддоны для душевых кабин, 
унитазы, инсталяции

2.  DARIANO — межкомнатные двери
3.  ProZerkalo — зеркала
4.  APRIORI DESIGN — зеркало в санузле
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Авторы проекта:  
Ирина и Александр Кутенковы  
+7 (913) 897 51 11

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Эlevel, светотехническая компания
LOFT WORKS, дизайн-мастерская
KUTENKOVS_PROJECT, студия дизайна

Осознанное потребле-
ние — полезная для об-
щества тенденция, ко-
торая уже дает ростки 
и на российской почве. 
Анализ и критичный 
подход к приобретению 
новых вещей оборачи-
вается свободным вре-
менем и пространством. 
А также благотворно вли-
яет на интерьер, позволяя 
выйти на первый план 
нюансам и полутонам.
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1.  Эlevel — 
осветительные 
приборы, 
выключатели, 
розетки Schneider

2.  LOFT WORKS — 
металлическая 
перегородка 
в прихожей

3.  KUTENKOVS_
PROJECT — 
проектирование, 
дизайн интерьера, 
комплектация

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

И мАКСИмУм
мИНИмУм

Л
аконичный, светлый, основанный на нейтральной цветовой 
гамме, но уютный интерьер для семьи с двумя детьми — такую 
задачу предстояло решить авторам проекта. Они прониклись 
идеей минималистичности, высказанной заказчицей, но доба-
вили от себя несколько деталей, которые помогли сделать ин-
терьер стильным и разнообразным.

Чтобы визуально отделить входную зону, но в то же время оставить ощуще-
ние единого объема, дизайнеры предложили компромиссное решение — 
легкую и функциональную перегородку. Решетчатая конструкция пропускает 
дневной свет и оснащена полочками. Просторная гардеробная избавляет 
пространство от лишних предметов и оттенков.
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Ирина и Александр 
Кутенковы, 
авторы проекта

В оформлении детской ис-
пользованы природные 
мотивы – джунгли как со-
звучный детскому темпе-
раменту символ домини-
руют на фоне нейтральной 
цветовой гаммы в отделке 
и мебели  Большое рабочее 
место пока не нужно млад-
шей девочке, но может 
быть использовано родите-
лями, когда придет время 
учиться  Вместительные 
шкафы для одежды и дру-
гих предметов оснащены 
удобными, изящной фор-
мы ручками  

О
бъединенная кухня-
гостиная на первый 
взгляд оснащена 
только необходимой 
мебелью. Но вско-
ре обнаруживается, 

что всю стену в ТВ-зоне занима-
ет неприметная из-за отсутствия 
ручек, но вместительная систе-
ма хранения. Зато верхнюю часть 
рабочей зоны кухни оставили 
свободной, вместо шкафов ди-
зайнеры украсили ее геометрич-
ным принтом из плитки. Тепла 
и уюта в помещение вносит на-
польное покрытие из пробки, 
а также подобранные в поддерж-
ку этой темы портьеры. Элементы 
светильников в оттенках латуни 
завершают образ интерьера, рав-
но как и ковер, собравший в себе 
все цвета, использованные в от-
делке помещения.

1.  Эlevel — осветительные 
приборы, выключатели, 
розетки Schneider

2.  LOFT WORKS — 
металлическая 
перегородка 
в прихожей

3.  KUTENKOVS_PROJECT — 
проектирование, 
дизайн интерьера, 
комплектация
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проекта
Партнеры

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

С
пальня мультифункциональна, но благодаря продуманным дизай-
нерским решениям выглядит лаконично, внимание в первую очередь 
привлекают элементы декора. Помимо большой гардеробной здесь об-
устроено рабочее место с дополнительным верхним шкафом, а также 
компактный туалетный столик-консоль. Эта зона деликатно подчеркнута 
конструкцией потолка. Вертикальные линии в изголовье поддержаны 

формой подвесных светильников по обе стороны кровати. Портьеры теплых беже-
вых оттенков вносят разнообразия в сдержанную цветовую палитру.

П
отенциал помещения, в котором 
оборудована ванная комната, рас-
крыт по максимуму. Здесь удалось 
даже виртуозно вписать стиральную 
машинку и высокий шкаф-пенал. 
В оформлении использованы раз-

ные оттенки серого и белый, но керамогранит 
с разной фактурой поверхности — интересное 
решение, когда яркий акцент не связан с цветом. 
С той же целью дизайнеры нарочито использо-
вали сочетание разных металлов в декоре.

1.  Эlevel — осветительные 
приборы, выключатели, 
розетки Schneider

2.  KUTENKOVS_PROJECT — 
проектирование, 
дизайн интерьера, 
комплектация

В
торой санузел при-
влекает яркими цве-
товыми сочетаниями. 
Оригинальный де-
кор — стилизо-
ванные листочки 

латунных оттенков — выпол-
нен по эскизам авторов проекта. 
Компактное помещение оснаще-
но душевой кабиной, унитазом 
и раковиной, но и здесь удалось 
сохранить ощущение свобод-
ного пространства и отсутствия 
лишних предметов.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
DDC Supreme, текстильное 
оформление интерьеров
GARDA DECOR, интерьерный салон
MANUFACTURA, мебельное 
производство
ЛУННЫЙ СВЕТ, светотехническая 
компания
Я DОМА, салон-ателье домашнего 
текстиля
Little London, компания по продаже 
интерьерных искусственных 
растений
СИБИРСКИЕ МАСТЕРА, 
профессиональный ремонт 
и отделка

Если заказчик так высоко отзы-
вается об интерьере, созданном 
для него дизайнером, это гово-
рит о многом… И остальным чле-
нам семьи комфортно в новом жи-
лом пространстве, над которым 
пришлось изрядно поломать голову, 
прежде чем оно обрело черты со-
вершенства.

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

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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1.  GARDA DECOR — декор 
и аксессуары

2.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
3.  Little London, — искусственные 

растения, кашпо, вазы
4.  СИБИРСКИЕ МАСТЕРА — 

ремонтные и отделочные 
работы

отражение

Д
вухкомнатная студия площадью 52 м² 
с маленькой кухней-гостиной и вы-
тянутой, похожей на туннель ком-
натой с двумя окнами на дальней 
стене — как из этого создать удоб-
ное жилье для семьи из трех чело-

век с камином и гардеробной? Предложенная 
дизайнером перепланировка позволила спра-
виться со сложной задачей! Оптимизация 
площади 10-метровой прихожей позволила вы-
делить место для проходной кухни и гарде-
робной при спальне. Окна достались детской 
комнате, но между спальней и гостиной возве-
ли стеклянную перегородку, чтобы обеспечить 
доступ естественного света.
Поскольку больше инициативы при создании 
нового интерьера проявляла заказчица, в ос-
нову дизайна легли ее любимые цвета: бе-
лый, серый и сложный пудрово-розовый. С них 
и начинается жилое пространство — все три 
ведущих оттенка встречают уже в прихожей, 
а затем сопровождают даже в мелких деталях 
вроде выключателей и электророзеток. В сти-
листике также сразу прослеживается сочетание 
классики (с отсылом к парижскому интерьеру) 
и приемов современного дизайна.

МОЕ 
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С
ерые тона вместительного шкафа 
во входной зоне перекликаются с от-
тенком фасадов кухонного гарнитура. 
Он занимает часть бывшего коридора, 
зато в общей зоне стало больше ме-
ста — помимо обеденной группы и ди-

вана здесь организовали каминную зону, возле 
которой теперь ставят новогоднюю елку. На полу 
в формате традиционного рисунка паркета «елоч-
ка» уложена практичная плитка ПВХ. Помещение 
имеет сложную форму, но комната выглядит уют-
ной, ее образ кажется завершенным. Во мно-
гом благодаря продуманности каждого предмета, 
грамотному декору. Еще одна зона отдыха рас-
положена рядом — большая лоджия, на кото-
рой заказчица очень хотела видеть кресло-кокон. 
Здесь же можно с комфортом провести время 
с друзьями.
Спальня, отгороженная от общей зоны графичной 
перегородкой из стекла и металла, не страдает 
от недостатка естественного освещения. При не-
обходимости ее всегда можно изолировать, за-
крыв плотную портьеру. Цветовая гамма комнаты 
основана на разных оттенках серого. Помимо шка-
фа здесь организована просторная и светлая гар-
деробная, благодаря обилию источников света, 
предусмотрены несколько сценариев освещения.

Алиса Моисеева, автор проекта

С компанией «Мануфактура» мы работаем 
уже не в первый раз, и всегда это плодотвор-
ное сотрудничество, которое приносит хорошие 
эмоции  Благодаря слаженной работе команды 
«Мануфактуры», удается воплотить в точности все задумки 
проекта и, главное, в срок  Удобно и то, что выбор матери-
алов, которыми располагает компания, огромен, а для меня 
важно, чтобы производитель следил за новинками и своев-
ременно внедрял новые технологии и материалы  Отмечу, 
что с мастерами «Мануфактуры» я спокойна за то, что за-
казчик в надежных руках  

1.  DDC Supreme — интерьерный текстиль 
и портьеры

2.  GARDA DECOR — декор и аксессуары
3.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
4.  Little London, — искусственные растения, 

кашпо, вазы
5.  MANUFACTURA — кровать в спальне
6.  Я DОМА — постельное белье
7.  СИБИРСКИЕ МАСТЕРА — ремонтные 

и отделочные работы

1

1

2

2

2

3

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

Д
етская пронизана неж-
ностью и полна света. 
Форма люстры перекли-
кается с изображения-
ми одуванчиков, тему 
флоры и фауны продол-

жают живые растения, декор и бра 
над кроватью. Возникает ассоциа-
ция с парижской весной, когда яр-
ких оттенков еще нет, а на фоне 
облаков и утреннего тумана цар-
ствуют молочные, серые и розо-
вые тона.

В
ыступающий элемент стены в ванной комнате изящно декорирован лепным декором в виде лилий 
на высоких ножках. По форме они перекликаются с орнаментом плитки на полу. Стены отделаны ею 
только в мокрых зонах, остальное окрашено. В шкафу над инсталляцией расположены коммуникации, 
водонагреватель, а также хранятся хозяйственные принадлежности.

1.  DDC Supreme — интерьерный 
текстиль и портьеры

2.  GARDA DECOR — декор и аксессуары
3.  MANUFACTURA — кровать в детской
4.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
5.  Я DОМА — постельное белье
6.  Little London, — искусственные 

растения, кашпо, вазы
7.  СИБИРСКИЕ МАСТЕРА — ремонтные 

и отделочные работы

1

1

2

3

4

4
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6
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Автор проекта:  
Любовь Набивич  
+7 (913) 9429787

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ВОЛХОВЕЦ, двери 
и интерьерные решения
KARNIZ54, электрокарнизы 
и интерьерный текстиль
ДЕМАРШ, компания 
по производству лестниц
АРТ-ТОН, салон каминов

Все яркое — за огромными окнами, 
из которых со всех сторон в дом льется 
свет. Поэтому внутри — цветовое без-
молвие и тишина. Идеальные условия 
для отдыха и созерцания.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом 
подробнее на дизайн- 
портале SibHome.pro

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

ИНТЕРЬЕР  
С НоРДИчЕСКИм  
хАРАКТЕРом

1.  KARNIZ54 — электрокарнизы и интерьерный текстиль
2.  АРТ-ТОН — камин

Д
изайнеру предстояло обустроить пространство пер-
вого этажа частного дома, построенного семейной па-
рой. Дети уже живут отдельно, поэтому все интерьерные 
решения были направлены на создание комфортного 
жилья, отвечающего запросам заказчиков, соответству-
ющего характерам и интересам.

Цветовую основу интерьера составили серые и белые тона. Тепла 
нордическому характеру жилища придают оттенки и текстура дре-
весины на полу. Заказчики были заинтересованы в применении 
как можно большего количества натуральных материалов, и это за-
метно. Однако в качестве напольного покрытия для первого эта-
жа использовали керамогранит с фактурой дерева — это практично 
и подходит для системы теплого пола. Зато на лестнице уже приме-
нена качественная паркетная доска и массив ясеня.

1

2
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Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

Перетекающее из одной в дру-
гую пространство деликатно по-
делено на функциональные зоны, 
оставаясь при этом единым — 
стилистически, композиционно 
и в цветовом наполнении. Легкое 
и наполненное светом, оно ста-
ло идеальным местом для обще-
ния и отдыха.

Любовь 
Набивич, 
автор проекта

В качестве пожеланий за-
казчики высказались 
за светлое, наполненное 
светом и как можно бо-
лее просторное помещение  
И я предложила организо-
вать на первом этаже про-
странство со вторым све-
том — оставшейся площади 
достаточно для обустрой-
ства необходимого числа 
комнат  Лестницу окружи-
ли стеклянным ограж-
дением, и она органично 
влилась в выбранную со-
временную стилистику  

1.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные 
двери

2.  KARNIZ54 — электрокарнизы 
и интерьерный текстиль

3.  ДЕМАРШ — лестница
4.  АРТ-ТОН — камин

1

2

2

2

1

3
3

3

4

4

О
сновным смысло-
вым и композицион-
ным стержнем всего 
дома стал дымоход ками-
на, оформленный в мас-
сивную колонну. Вокруг 

него организовано все пространство 
первого этажа: лестница, кухня, зона 
отдыха. Можно отметить, что все про-
странственные решения выполнены 
в крупном формате и отличаются пра-
вильной геометрией: окна, лестница, 
камин. В качестве отделки дымохода 
применили экологичную декоратив-
ную штукатурку, ее изящный рисунок 
поддержан эффектными люстрами. 
Переливающиеся на солнце хрусталь-
ные подвески вносят торжественности 
в атмосферу гостиной.
Кухня, отделенная барной стой-
кой, организована в пространстве 
за лестницей. Оформленная в об-
щей цветовой гамме и выполненная 
с минимумом навесных шкафов, она 
не привлекает внимания, хотя на са-
мом деле вместительна и оснащена 
максимумом бытовой техники.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ZOVINTERIOR HOME, интерьерный дом
ПАНОРАМА ДЕКОР, магазин-салон
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной 
и машиной работы
Little London, компания по продаже 
интерьерных искусственных растений
Я DОМА, салон-ателье домашнего 
текстиля
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Не перегруженный, но с идеей — таким видели свой 
интерьер заказчики. В основу проекта легли не толь-
ко их стилистические и пространственные вку-
сы, но даже режимы сна и бодрствования. Внимание 
к нюансам и умелое использование приемов цвето-
терапии — отличительная черта работы дизайнера 
над этим интерьером.

П
еред началом работ автор 
проекта тщательно изучи-
ла пожелания каждого члена 
семьи. И организовала про-
странство квартиры площа-
дью 80 м² так, чтобы комфорт 

окружал их в любое время суток. Для это-
го она выбрала современную стилисти-
ку с элементами классики и экостиля. 
Строгие формы, которым симпатизиру-
ет заказчик, доминируют во входной зоне. 
Но в помещения большей площади ди-
зайнер внесла разнообразия – как цвето-
вого, так и пространственного.
Гостиную сделали отдельной, объеди-
нив с коридором – пространство рас-
ширилось, появилась дополнительная 
общая площадь. Цветовая гамма обеих 
зон родственна, как и стилистика – плит-
ка с классическим рисунком гармониру-
ет с паркетом. Стены и портьеры стали 
нейтральным фоном для жизнеутвержда-
ющих оттенков мягкой мебели. Строгую 
геометрию смягчают линии кресел в фор-
ме лепестков. Столешница из слэба кам-
ня в изумрудных тонах поддерживает 
природную тему. Ковер в цветах зимне-
го озера Байкал усиливает смысл картин, 
подчеркивая глубину интеллектуальных 
способностей человека.

Истина
в цвете

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь  
с проектом подробнее  
на дизайн-портале SibHome.pro

Автор проекта:  
Нина Пономаренко  
+7 (909) 540 35 25

1.  ZOVINTERIOR HOME — 
дизайн интерьера

2.  МИР КОВРОВ — ковры
3.  Little London — 

искусственные 
растения, кашпо, вазы

2

3

3

1
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Нина Пономаренко, 
автор проекта

Кухня-столовая обустроена в просторной комна-
те, нашлось даже место для дивана  Вместо се-
рых тонов я предложила оттенок осветленного 
мокко для фасадов мебели, что придает инте-
рьеру изысканности  Классический рисунок мра-
мора на пристенном топе вносит спокойствия, 
как и плитка на полу в текстуре дерева  Стулья 
цвета magenta — яркий акцент, который можно 
сравнить с яркой губной помадой, завершающей 
процесс макияжа  

С
пальня, несмотря на серые тона, не вы-
глядит скучной. Круглые элементы (свет, 
пуф, зеркало) смягчают строгость ли-
ний, аккуратные вкрапления золотистых и 
цветных акцентов в декоре придают инте-
рьеру респектабельности и тепла. 

1.  ZOVINTERIOR HOME — корпусная мебель, 
гардеробные шкафы, кухня

2.  МИР КОВРОВ — ковры
3.  Little London — искусственные растения, 

кашпо, вазы
4.  Я DОМА — постельное белье

1

1

1

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

Д
етская комната – зона, где 
любовь заказчиков к при-
роде и гармония с ней вы-
ходят на первый план. 
Фреска с изображением 
сказочного леса выполне-

на в монохромной гамме и навевает 
ассоциации с туманным утром. Так ав-
тор проекта переключает внимание 
на арт-объекты – светильник в виде 
Луны, фигурки птиц и животных. Тогда 
и серый не надоест, и обилие ярких 
акцентов не помешает детскому вос-
приятию окружающей среды. 

В
анная комната имеет небольшую 
площадь, поэтому здесь установи-
ли просторную душевую кабину. В от-
делке пола используется та же плитка, 
что и в коридоре — это объединяет 
пространство смежных помещений.

В интерьере туалетной комнаты превалирует клас-
сический стиль, а в качестве декора автор про-
екта использует картину и зеркало. Это помогает 
по максимуму избавиться от восприятия этого по-
мещения как утилитарного.
Итогом кропотливой работы дизайнера, по-
строенной на изучении и видении психологии 
заказчика и его интерьера, стало уютное, спо-
койное, но незаурядное, удивляющее неожи-
данными стилистическими находками жилое 
пространство, где хорошо каждому члену семьи.

1.  ZOVINTERIOR HOME — корпусная мебель 
в детской комнате, мебель в ванной

2.  ПАНОРАМА ДЕКОР — керамическая плитка, 
сантехника, смесители, душевая кабина

3.  МИР КОВРОВ — ковры
4.  Little London — искусственные растения, 

кашпо, вазы

1 1
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Авторы проекта:  
Наталья Синеокая, Ольга Шубина  
(383) 201 67 97

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
СТРОЙКРАСИВО, 
строительные 
и отделочные 
материалы

Если за окна-
ми дома плещет-
ся река и шумят де-
ревья, то будь он 
даже многоквар-
тирным, природа 
может присутство-
вать и внутри. И 
если в частных ин-
терьерах это зави-
сит это жильцов, то 
в холлах и на лест-
ничных площадках 
было логично под-
держать эту идею.

фото — Виталий Иванов; текст — Ольга Шубина Марина Глотова

1.  СТРОЙКРАСИВО — 
панели Plydex

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом подробнее 
на дизайн-портале SibHome.pro

Дом НА 
БЕРЕГУ

П
еред авторами 
проекта стояла 
задача спроек-
тировать места 
общего поль-
зования много-

квартирного жилого дома. 
Профессионалами предстоя-
ло создать презентабельный 
и комфортный интерьер, за-
ложить и реализовать в нем 
идею сближения с природой, 
расставить доминанты и ак-
центы, но при этом вписать-
ся в ценовой регламент. Все 
пространство холла необхо-
димо было поделить на не-
сколько функциональных зон: 
места для отдыха (ожидания), 
буккроссинг, почтовые ящики 
и информационный стенд.

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

В
 поиске проектных решений, которые должны были соответствовать 
основным стилеобразующим элементам жилого комплекса, дизайне-
ры учитывали стандарты, разработанные застройщиком. В интерье-
ре необходимо было придерживаться современного стиля, стиля эко 
и контемпорари.Поэтому в основу цветовойгаммы легли спокойные 
природные оттенки, а разнообразия в нее привносят яркие точечные 

акценты. Так, потолок решен на контрасте белого и графита. Полоса графитового 
цвета объединяет зону тамбуров, задавая ритм движения. Эффектно подчеркивает 
геометрию пространства отделка балок панелями Plydex с уникальным объемным 
рисунком. Роль главного элемента освещения во входной зоне взяла на себя тре-
ковая система черного цвета. 

П
омимо дерева в отделке также использованы тек-
стуры бетона, камня, металла и зелени. Эффект 
бетона и камня создан с помощью практично-
го керамогранита: серый и белый глянцевый 
используются на полу и стенах, черный — 
в оформлении лифтовой зоны.

Местом притяжения в холле стала парящая скамья-ниша из 
панелей Plydex с реечными вставками и зоной буккроссин-
га. Отдельное внимание уделено зелени — она присутствует 
в напольных кадках и встроена в виде импровизированного 
сада в нижние ступени лестничного марша.

1.  СТРОЙКРАСИВО — 
панели Plydex

1
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Авторы проекта: 
Екатерина Федорова, Юлия Васильева 
+7 (923) 112 54 46

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
A•FLOOR, салоны напольных 
покрытий и дверей
ELETTI, салон актуальных 
решений для ванных комнат
Light Hall, салон света

Порой пожелания за-
казчика звучат более 
скромно, чем требова-
ния, которые предъяв-
ляет планировка. Если 
с ее жесткими условия-
ми ничего не поделать, 
дизайнерам приходит-
ся включать все скры-
тые резервы своей твор-
ческой натуры…
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1.  A•FLOOR — напольное покрытие
2.  Light Hall — светильники, 

розетки, выключатели

Сканируйте QR-код 
и знакомьтесь 
с проектом подробнее 
на дизайн-портале SibHome.pro

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРоСТРАНСТВА

1

2
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Екатерина Федорова, 
Юлия Васильева,
авторы проекта

Объединенная кухня-гостиная организова-
на в сложном по конфигурации помещении  
Радиусная стена, занятая окнами, продиктова-
ла планировочное решение — столовая груп-
па и зона отдыха подчинены движению по кругу  
Синие с бежевыми вставками на спинках кресла 
поддержаны декоративными подушками и пле-
дом на диване  

Т
рехкомнатная квартира площадью чуть более 90 м², ко-
торая в плане выглядит как четвертинка круга, с окнами 
на радиусной стене — интересная для дизайнеров задача. 
Заказчики — молодая пара — не стали ее усложнять, выска-
завшись лишь в пользу современной стилистики, светлых 
оттенков и просторной кухни-гостиной. Авторы проекта, по-

лучив карт-бланш, решили создать интерьер в теплых и спокойных 
тонах, оттенив его яркими акцентами.
Синий пуф — один из участников акцентной группы — делает бо-
лее ярким пространство входной зоны, оформленное в пастельных 
и бежевых тонах. Подвесная тумба для обуви дополнена изящной 
консолью для мелочей, для ее отделки использовали тот же мате-
риал, что и для ручек просторного шкафа. Внимание к деталям — 
отличительная черта проекта… К

ухонная мебель выполнена в двух уров-
нях, чтобы облегчить доступ к верхней ча-
сти, в мебели предусмотрели встроенные 
выдвижные ступеньки. Часть фасадов вы-
полнена в текстуре дерева, тех же оттен-
ков — напольное покрытие из плитки ПВХ 

и часть мебели в ТВ-зоне. Этот прием помогает со-
брать пространство кухни-гостиной в единый ан-
самбль. С той же целью повторяется декоративная 
3Д-панель из гипса. На стене рядом с телевизором 
эта панель используется в составе сложного деко-
ра, вместе с декоративной штукатуркой, хромирован-
ным профилем и тонированным стеклом. Еще более 
эффектной делает это место подсветка под тумбой. 
Чтобы не нарушать стилистическое единство, дверь 
на этой же стене, ведущую в спальню, выбрали высо-
кую, до потолка, и установили методом скрытого мон-
тажа с отделкой декоративной штукатуркой.

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

розетки, выключатели1

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

С
пальня — самое ге-
ографически ин-
тересное место 
в квартире. Большая 
гардеробная, кото-
рую выделили ря-

дом, стала проходной — сквозь 
вторую дверь можно выйти 
в коридор, не беспокоя спя-
щего человека. Центром эсте-
тического притяжения здесь 
стала фреска небесно-голу-
бых оттенков в изголовье, вы-
полненная в технике флюид 
арт. Оставшаяся часть этой сте-
ны оформлена глянцевыми 
панелями, латунным профи-
лем и тонированным зеркалом. 
Световые полосы добавляют 
интерьеру легкости, а портьеры 
блэкаут обеспечивают полно-
ценный отдых.

Ц
ветовая гамма ванной комнаты продолжает задан-
ную доминанту теплых оттенков. Грамотно распо-
рядившись пространством, дизайнеры разместила 
здесь не только максимум сантехнических прибо-
ров, но и вместительный шкаф для водонагревателя 
и других хозяйственных предметов.

В палитре оттенков компактного второго санузла к древесным 
текстурам добавляются более строгие оттенки, придавая про-
странству мужской характер.

1.  A•FLOOR — напольное 
покрытие

2.  ELETTI — керамическая 
плитка

3.  Light Hall — светильники, 
розетки, выключатели

1

1

2
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Автор проекта:  
Наталья Высоцкая 
+7 (952) 933 31 29

Как облагородить геометрически правиль-
ное, но небольшое и отягощенное некото-
рыми нюансами пространство двора жи-
лого многоэтажного дома? Для жителей 
мегаполиса это один из важных факторов 
выбора при покупке жилья. Хочется, что-
бы и детям было, где поиграть, и взрос-
лым чем себя порадовать. И чтобы глаз 
радовался! Задача сложная, но как оказа-
лось, выполнимая.

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом 
подробнее на дизайн-пор-
тале SibHome.pro

фото и текст — Марина Глотова

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ROKS, компания
Сибирские газоны, компания

1.  Сибирские газоны — газоны, декоративные кустарники

ГАРмоНИЗАЦИя
СЕРоГо

1
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Наталья Высоцкая, 
автор проекта

Заданную геометрию дворовой территории пытались 
поддержать и разнообразить еще до нашего прихода — 
вдоль спортивной площадки со стороны улицы высадили 
в ряд ели, укрепив его габионами  Этот прием визуально 
отделяет пространство двора от улицы  

О
 том, что во дворе жи-
лого комплекса посе-
тителя ждет ухоженный 
ландшафт, говорит вход-
ная зона, оформленная 
эффектной декоратив-

ной композицией в стилистике гор-
ного пейзажа. В ней автор проекта 
использовала массивные камни и от-
сыпку из черного диабаза, а в центре 
высажена компактная горная сосна. 
Благодаря лаконичности дизайнер-
ского решения, входная группа ор-
ганично вписалась в строгие линии 
городского пространства. Графитовый 

цвет подчеркивает брутальность зда-
ния, а вечерняя подсветка придает 
особый шарм входной зоне.
Помимо массивного здания техни-
ческого назначения, которое высит-
ся посреди зигзагообразного двора, 
задачу дизайнеру осложняло нали-
чие вентиляционных шахт. Серый цвет 
объединяет не только эти сооружения, 
но и стал доминантой в палитре от-
тенков, заполняющих дворовое про-
странство.
Обилие вертикальных акцентов ав-
тор проекта удачно обыграла сред-
ствами геопластики. Кроме того, этот 

прием помогает уменьшить силу ве-
тра во внутридворовом простран-
стве и уводит излишки влаги с почвы. 
Рукотворные холмы создают атмос-
феру живой природы среди бетонных 
ритмов мегаполиса и приносят уми-
ротворение. Они волнами перекаты-
ваются по двору, зонируя территорию, 
выложенную серой плиткой. Хвойные 
растения и декоративно-лиственные 
кустарники визуально маскируют тех-
нические сооружения, переводя вни-
мание на свои зеленые кроны.

1.  ROKS — черный диабаз, 
камни, лак для камня

2.  Сибирские газоны — газоны, 
декоративные кустарники

1

2

2
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проекта
Партнеры

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

Д
ля детского отдыха оформили две площадки — по возрасту. 
Бревенчатую песочницу сопровождает массивная скамья 
для тех, кто гуляет с малышами. Эта площадка окружена 
рукотворными холмами, на которых высажены декоратив-
ные кустарники и молодые ели.
Детям постарше предназначен игровой городок, также вы-

полненный из дерева и бруса.
Высаженные в ряд небольшие елочки дублируют линию фасадов ад-
министративного здания. Со временем они подрастут и при должном 
уходе станут невысокой, но плотной живой изгородью.
Вдоль первого этажа, занятого торговыми и офисными помещения-
ми, тоже высадили живую изгородь из декоративных кустарников. Этот 
прием помогает поддержать концепцию гармоничного сосуществова-
ния природы и мегаполиса.

2

2

1

1.  ROKS — черный диабаз, 
камни, лак для камня

2.  Сибирские газоны — газоны, 
декоративные кустарники
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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
APRIORI DESIGN, шоу-рум декора и мебели
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50, сектор 10
+7 913-799-5306
info@aprioridecor.ru | aprioridecor.ru

 aprioridecor
Art Lime, студия дизайна
Новосибирск, +7 (913) 939 38 43
art-laim@mail.ru |  art.lime.design
AQUA, Салон Европейской сантехники
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 55 48
ampmshopm@mail.ru |  nayada_nsk
BELLINI, салоны итальянской мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 1
ТВК «Красный Мамонт», 2 этаж
+ 7 (383) 210 55 16
Центр дизайна «Мельница»
Фабричная, 31, вход М, 2 этаж
+7 (383) 213 00 32
info@bellini-m.ru | bellini-m.ru |  bellini_nsk
Caparol, салон интерьерных красок
Новосибирск, Фабричная, 39,  
лофт-пространство «Ф39», главный вход, 0 этаж
+7 (952) 923 30 00
caparolsib@ya.ru | caparol.ru |  caparol.nsk
DARIANO, салоны дверей, официальные  
представители фабрики в Новосибирске
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»
Светлановская, 50, +7 (383) 230 12 18
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
пл. Карла Маркса, 6 / 1
+7 (383) 335 42 46, +7 (983) 309 82 75 WA
+7 (913) 749 81 41 WA
darianonsk@mail.ru | dariano.ru |  darianonsk
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
ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат
Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti.ru | eletti@mail.ru |  eletti_nsk
GARDA DECOR, интерьерный салон
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица», 1 этаж,
+7 (913) 456 64 16, +7 (383) 305 43 50
garda-decor2020@mail.ru | garda-opt.ru

 garda_decor_nsk
GILETA, мебельная фабрика
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 2 этаж, сектор 28
+7 (913) 921 51 11
Gileta@list.ru | Gileta.ru |  gileta_kuhni
GoodMaster, компания по ремонту и отделке
Новосибирск, Фрунзе, 5 / 2
+7 (923) 172 88 83

 good_master.ru
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон
Новосибирск, Фабричная, 39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 222 03 22, +7 (383) 299 73 73
sale@interi-or.ru | ilgrande.ru | interior-exclusive.ru

 ilgrandeinterior

Karniz54, производство электрокарнизов
Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 318
+7 (383) 235 98 83,+7 (913) 711 22 22
www.karniz54.ru |  karniz54
KUTENKOVS_PROJECT, студия дизайна
Новосибирск, +7 (913) 897 51 11
sl-studio@bk.ru | kutenkovs.com

 kutenkovs_project |  kutenkovsproject
 kutenkovs_project

Light Hall, салон света
Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru | lighthall.net |  light_hall
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
Loft works, дизайн-мастерская
Новосибирск, Станционная, 60 / 1, к. 86
+7 (913) 788 32 76
npm.artemev@gmail.com |  loft_works_lw
MANUFACTURA, мебельное производство
Новосибирск, Ядринцевская, 71, офис 9,  
ЖК «БонАпарт», +7 (913) 796 56 06
manufactura054@gmail.com | manufaktura-54.ru

 manufaktura_sibir
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
n.textile, салон-ателье
Новосибирск, Сакко и Ванцетти, 25 / 1
+7 (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru | ntextile.me |  n.textile
PORCELANOSA, сеть салонов испанской плитки, сан-
техники 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
ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал
Новосибирск, Тайгинская, 7 / 2
+7 (999) 452 44 19
pro.zerkalo@mail.ru | prozerkalo.ru

 pro.zerkalo
RIVIERA MAISON INTERIOR, Дом декора
Новосибирск, Шевченко, 2 / 1
+7 (913) 916 16 90

 riviera_maison_interior
ROKS, гипермаркет природного камня
Новосибирск, Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница», вход М5, 2 этаж
+7 (383) 375 16 46, + 7 (923) 102 30 46 WA
Калининский р-н, п. Cадовый, Пасечная, 20
+7 (383) 375 16 86, + 7 (923) 775 16 86 WA
Иртышская, 1
+7 (383) 375 15 86, + 7 (923) 775 16 86 WA
Simon Electric LLC, региональное  
представительство в Сибири
Новосибирск, +7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com / ru |  simonelectricru

ZOVINTERIOR HOME, интерьерный дом
Томск, м-н Северный парк, Марины Цветаевой, 22
+7 (909) 540 35 25

 zovinterior_home
АЛЬФА КЛИМАТ-54, кондиционеры и климатическое 
оборудование
Новосибирск, +7 (905) 939 03 63

 kondicioner_nsk
Арт-Тон, салон каминов
Новосибирск, Державина, 20, 1 этаж
+7 (383) 227 13 41, +7 (383) 227 13 42
kamin_art@mail.ru | kamini-arton.ru

 artton_novosibirsk
ВИМАРКО, компания по производству конструкций 
из стекла и металла
Новосибирск, Линейная, 114, оф. 6
+7 (383) 227 26 97, +7 (383) 214 17 86
+7 (383) 287 07 37
info@vimarco.ru | vimarco.ru |  vimarco_design

 Vimarco.NSK |  vimarco
ВИТОРИЯ, галерея текстильного дизайна  
Пивоваровой Марины
Новосибирск, Кошурникова, 22 / 2
+7 (913) 399 13 81
pasteral@yandex.ru |  vitoria_nsk
ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные решения
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», +7 (952) 909 23 23
Пл. Карла Маркса, 6 / 1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (993) 001 73 73
ГЕТАКРИЛ, производственная компания
Новосибирск, Фабричная, 39,  
Лофт-проект «Ф-39»
+7 (913) 917 67 30
getacryl.ru |  getacryl
ДЕМАРШ, компания по производству лестниц
Новосибирск, Большевистская, 131, оф. 412
+7 (383) 291 33 31

 demarsh_nsk
ИНТЕР, мебельная фабрика
Новосибирск,  
Сибиряков-Гвардейцев, 49 / 1, стр. 11
+7 (913) 985 18 09
evgenykotin@yandex.ru

 intermebell_nsk
КАМЕА, мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 233 30 03
kamea@kamea.ru | kamea.ru |  mf.kamea
Кредит Керамика, салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru | ceramica.ru

 creditceramica_nsk
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 архитектора-
ми: Центр дизайна «Мельница», Фабричная, 31, 
вход М9, +7 (913) 018 71 47  
lunsvetmel@gmail.com | www.goti.ru

 lunniysvet_nsk
МатрасКупи, натуральные матрасы из Испании,  
анатомические подушки
Новосибирск, Ядринцевская, 71, офис 9
+7 (913) 797 82 36
matrasqp.ru |  xeniyasvetlaya

МИДГАРД, мебельное производство
Новосибирск, Даргомыжского, 8А
+7 (913) 926 85 85
Kurt.1941@yandex.ru
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной  
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04
kover.ru |  mirkovrov_novosibirsk
ПАНОРАМА ДЕКОР, магазин-салон
керамическая плитка и европейская сантехника
Томск, Алтайская, 10
+7 (3822) 46 96 83
salon@panorama.tomsk.ru |  decor_tsk
ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ, торгово-монтажная компания
Новосибирск, Линейная, 32
+7 (383) 263 02 66, +7 (903) 900 02 66
prav.potolki@mail.ru | pravpotolki.ru

 prav_potolki
ПРЕСТИЖ, салоны мебели
Барнаул, ТЦ «Москва», гипермаркет «Алтай»
+7 (983) 174 93 83
mebel.2012@mail.ru |  prestizh22ru
РауМебель, производство мебели
Новосибирск, Кошурникова, 8
+7 (383) 209 16 70
raumebel@inbox.ru | raumebel.com

 raumebel2000
СИБИРСКИЕ МАСТЕРА,  
профессиональный ремонт и отделка
Новосибирск,
+7 (904) 993 58 16 WA, +7 (901) 450 23 55
maksimgrigorev603@gmail.com

 maksimgrigorev6137 |  remont_maksim
СИБИРСКИЕ ГАЗОНЫ, группа компаний
Новосибирская обл.,  
пос. Кольцово, 1 / 4 (питомник)
Новосибирск, Железнодорожная, 12 / 1,  
оф. 501 (газоны, услуги)
Новосибирск, Мочищенское шоссе, 20,  
корп. 1 (садовый центр)
+7 (383) 383 00 60 (питомник)
+7 (383) 201 06 00 (газоны, услуги)
info@gazony.ru (питомник)
rulony@gazony.ru (газоны)
servis@gazony.ru (услуги)
gazony.ru |  sibirskie_gazony
«Стройкрасиво», магазин строительных  
и отделочных материалов
Новосибирск,  
Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 6 / 3
+7 (383) 318 14 31, info@stroikrasivo.ru
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. К. Маркса, 6 / 1, цокольный этаж
+7 (383) 318 14 30, ksp@stroikrasivo.ru
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50,  
1 этаж, сектор 7
+7 (383) 318 14 32
bm@stroikrasivo.ru | stroikrasivo.ru
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru | artgallerynsk.ru

 art_collezione |  CollezionePrivata.gallery
 collezione_privata

ЭЛЕВЕЛ НОВОСИБИРСК, 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

Мидгард,  
мебельное производство

Новосибирск,  
Даргомыжского, 8А 
+7 (913) 926 85 85 

kurt.1941@yandex.ru

 Кухонные гарнитуры 

 Мебель для спальни

 Мебель для ванных комнат

 Мебель для детской

 Производство лестниц

  Отделка стен  
деревянными панелями

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

• • •
ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДОВ

• • •
НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО  

И СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ




