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НАША ИСТОРИЯ
— 1
 42 года работы под брендом
холдинга «Пинскдрев»
— мировая известность
— н
 еизменное следование традициям
высокого качества и уникальности
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
— э кологичные, надежные
и функциональные изделия
с оригинальным дизайном
— м
 ебель для помещений
любого назначения
— к омплексные решения в единой
стилистике для всего интерьера
— э стетическое удовольствие
и абсолютный комфорт

Сканируй QR код
и получи персональное предложение

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
— 145 коллекций мягкой мебели
— 90 коллекций корпусной мебели
— 50 коллекций кухонь
— 75 коллекций стульев
— 46 типов матрасов и товаров для сна
— 127 вариантов окраски
корпусной мебели
— 1100 видов обивки
Ищете уникальную мебель, которая
подарит вашему дому статус
и обеспечит комфорт? Выбирайте
природную красоту и высочайшее
качество изделий «Пинскдрев»!

Новосибирск, Советская, 56,
пл. Карла Маркса, 6 / 1, ТВЦ
«Калейдоскоп комфорта и уюта»
Светлановская, 50, ТВЦ «Большая
медведица» • +7 (383) 312 03 15
Томск, Пушкина 22
+7 (382) 298 42 78
Барнаул, Павловский тракт, 166,
ТЦ Dommer • +7 (385) 273 03 89
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события

ЧАСТНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ:

надежда
и единение

Порой, чтобы понять, на правильном ли
ты пути, надо взглянуть на свою жизнь
со стороны. Трудно. Но достижимо.
Например, с помощью хорошей картины — она может стать верным проводником в мир объективности…

Г

алерея «Частная коллекция» открыла Арт-сезон 2022 выставкой Владимира Мандриченко! До 16 апреля истинные ценители живописи смогут лично лицезреть работы,
пожалуй, самого загадочного художника Новосибирска.
В его работах чудесным образом переплелись рассуждения о жизни человека и его чувствах, уникальные образы
и яркие эмоции. Несколькими взмахами кисти Мандриченко материализует образ мечты или расскажет волшебную историю.
И каждое произведение художника-философа являет собой результат долгих поисков истины и сложной внутренней работы,
свидетельство творческой зрелости и опыта. В том, что результат этой трудной работы над собой всегда будет светлым и радостным, легко убедиться, оказавшись лицом к лицу с работами
Владимира Петровича. Высочайшая духовность его творчества —
как рука помощи, как очищающий человеческое сознание элемент, так необходимый в наше непростое время…

Ирина Юдашкина,
владелица галереи
«Частная коллекция»

Погружение в миры, созданные рукой мастера, завораживает
и вызывает у каждого зрителя свои ассоциации. И неслучайно
экспозиция работ, представленная в галерее «Частная коллекция», носит название «Дорога домой». Что еще, как не поиск
душевного комфорта, обретение гармонии должно стать итогом
путешествия по фантастическим сюжетам удивительных картин?

С

имволизм названия кроется и в самом жизненном пути художника.
Уроженец Москвы, он прожил некоторое время в Баку, Новосибирске,
Канаде… Начавши свою творческую
карьеру плакатистом, он называет свой
жанр гравюрой по живописи. Впечатления,
полученные в результате погружения в кардинально отличающиеся своей ментальностью миры, стали основой философии этих
удивительных, трудных для интерпретации
произведений. Как признается один из самых востребованных живописцев Сибири,
член Союза Художников с 1981 года, наиболее живой отклик находят его работы
у соотечественников. Один из коллекционеров, имеющий русские корни, посетив
выставку Мандриченко в Канаде, сделал такое пронзительное признание: «Когда я читаю утренние газеты или смотрю новости,
отовсюду идет масса негатива, проблемы.
И тогда я иду в галерею — иду искать надежду». Работы Владимир Мандриченко —
и есть источник надежды для тех, кто ищет
мечту или путь ее воплощения, радость
или лекарство от отчаяния, гармонию
и спокойствие.

Долгая дорога к храму
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Принцесса рыба

В рамках выставки «Дорога домой» Владимир Петрович представляет в Новосибирске не только произведения живописи,
но и цикл графических работ
«Басё. Хокку». Серия, в которую
входит 12 сюжетов, представлена вниманию зрителя недавно,
в 2021 году. Наша галерея приглашает всех любителей искусства познакомиться с работами живописца, который нечасто
находит время для участия в выставках. Но неизменно радует
и ошеломляет своим уникальным
взглядом на самые тонкие грани человеческой натуры. Работы
Владимира Мандриченко получили признание на разных континентах нашей планеты, хранятся в Новосибирской картинной
галерее и дирекции выставок
Московского выставочного фонда, в частных коллекциях России,
США, Канады, Англии, Франции
и Японии. Мы рады поделиться
с вами тайнами волшебных миров, оживающих в произведениях нашего прославленного земляка! И приглашаем найти в стенах
нашей галереи путь к душевному
спокойствию, в котором сегодня
нуждается каждый»…

Горы их рассудят

Дождь идёт — очищающий дождь

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

подчеркнем вашу
индивидуальность!

К

валификация дизайнеров и конструкторов Giulia Novars позволяет
выполнять проекты, которые учитывают особенности планировки помещения, специфику размещения
коммуникаций. Мы готовы воплотить вашу мечту максимально точно и в лучших материалах, доступных на мировом рынке.
Огромный выбор шпона, цветовая палитра
эмали по системе NCS, нержавеющая сталь
в разной отделке, натуральная латунь, керамика и уникальные механизмы, позволяющие
создать мебель, не похожую на другую.

Сохраняя и развивая ручной ремесленный труд,
Giulia Novars создает предметы, граничащие
по мастерству исполнения с произведениями
искусства. Результат такого подхода — глубокая
внутренняя связь между мебелью и ее хозяином,
которая не разрушается долгие годы. Мы предлагаем вам вместе с нами создать центр притяжения для всей семьи и сохранить этот очаг
для ваших детей.
НОВЫЕ МОДЕЛИ И ПРОЕКТЫ
Гардеробные премиум-сегмента
Новое, востребованное направление на рынке
функционального обустройства жилого пространства — гардеробы премиум класса. Giulia Novars
предлагает модели в разных стилях — от современного до классики. Надежная фурнитура, широкий выбор элементов внутреннего наполнения
и подсветки — это позволяет реализовать любые
нестандартные задумки, выполнить все индивидуальные запросы наших заказчиков.
В отделке гардеробных комнат применяются все
виды покрытий и материалов, но основной акцент сделан на шпоне разных парод древесины и эмалевых покрытиях. Сегодня Giulia Novars
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Умение предвосхищать
желания заказчика —
одна из сильных сторон
команды Giulia Novars.
В ассортименте компании
есть все, чтобы создать
функциональное,
эстетичное и комфортное
пространство.
Каждый наш проект
индивидуален. Мы
учитываем стремление
людей к самовыражению,
их образ жизни
и привычки,
воплощая в мебели
их желания и вкус.

представляет более пяти вариантов гардеробных систем, которые могут быть
как открытыми, так и закрытыми. Такая
продукция рассчитана на самого требовательного и ценящего строгую роскошь
покупателя.
Кухня Ceramic
Керамика окружает человека уже несколько тысячелетий, и предметы из этого материала ассоциируются у нас с теплом
домашнего очага. Внешний вид керамики
своей нарочитой небрежностью привносит элемент традиции в индустриальную,
технологичную кухню. Кухню, которая точно воспроизводит цвет и текстуру мрамора в новом керамическом покрытии.
В ней искусно сочетаются элементы
из металла и натуральной состаренной
древесины дуба. Чтобы не нарушать чистоту восприятия фактур и не создавать
визуальный шум, бытовая техника расположена в колонне за эффектными
фасадами. Открытая система хранения
помогает сохранить визуальную легкость
мебели, концентрируя внимание на мерцающих благородными оттенками рисунках мрамора.
Кухня RITZ
Новая модель RITZ -воплощение утонченной элегантности. Она, несомненно,
привлечет внимание истинных ценителей прекрасного, любителей изысканности во всем, что нас окружает. Сочетание
двойного канта и декоративных фасадов
«Волна» позволяет использовать это эстетичное решение в интерьерах разных
стилистических направлений — ар-деко,
минимализм или современная классика.

БРЕНДЫ, КОТОРЫМИ ГОРДИМСЯ
С гордостью представляем поклонникам
утонченного итальянского вкуса мебель
известного бренда Bontempi — семейного предприятия с почти 60‑летней историей. Каждое изделие фабрики — яркое
подтверждение философии компании,
основанной на том, что подлинная красота кроется в функциональности и комфорте. Свое предназначение компания
видит в том, чтобы ежедневно достигать идеала в каждом предмете мебели,
а также совершенствовать стандарты работы. Поэтому вся продукция фабрики
Bontempi Casa является образцом высокого искусства и много лет украшает интерьеры по всему миру.
Giulia Novars является официальным партнером бренда Miele. Вы можете быть
уверены, что мебель класса «премиум»
будет укомплектована самой достойной
техникой! Кроме того, в нашей студии
представлены многие мировые производители современной бытовой техники: Smeg, Asko, V-zug, Falmec и другие.
Интерьерная студия Giulia Novars имеет статус первого и единственного
в Новосибирске эксклюзивного представителя по материалу Dekton. В 2019 году
этот инновационный материал впервые
появился на нашей активной кухне и с тех
пор неизменно покоряет своей эстетикой и функциональностью заказчиков.
Благодаря тому, что в Новосибирске есть
сертифицированный камнеобработчик,
являющийся единственным в Сибири
представителем по стандарту компании
Cosentino, у нас появилась уникальная
возможность изготавливать на заказ изделия из керамических плит Dekton.

Студия Giulia Novars приглашает профессионалов интерьерного рынка и их заказчиков для знакомства
и плодотворного сотрудничества,
в поисках идеальных решений для обустройства интерьера.

Giulia Novars, салон мебели
Новосибирск, Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83 | +7 (913) 891 60 74
nsk@giulianovars.ru | nsk.giulianovars.ru
Giulia.Novars.nsk
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«СИБИРСКИЕ
МАСТЕРА»:
когда новоселье?
Если вопрос с выбором бригады, которая возьмется за ремонт, решен, возникают следующие — о времени и финансах. Они взаимосвязаны между
собой, но не все решает большой бюджет. Много зависит и от заказчика —
степени его понимания, вовлеченности в процесс создания интерьера.

Конечно, каждого интересуют сроки. И, ударивши по рукам с прорабом, все начинают интересоваться, когда
ремонт закончится. Максим Григорьев, руководитель
компании «Сибирские мастера», готов пояснить суть
процессов, которые создают интерьер, чтобы вам не казалось, что дело идет медленно. Эти знания помогут
скорректировать срок ожидания — возможность маневра заложена на каждом этапе…
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ — начало капитального ремонта,
идет ли он в новостройке или обжитом доме. Это один
из самых шумных и грязных процессов, в новостройке на него потребуется два-три дня (если будет перепланировка), а во вторичном жилом фонде — до двух
недель. Очистить стены от обоев, потолок — от краски,
пол — от старого линолеума, демонтировать сантехнику, светильники.
ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА — этап ремонта, который дает возможности для выбора. Например, построить стены на новом месте можно из кирпича, пеноблоков или сибита.
Максим Григорьев, руководитель компании «Сибирские
мастера», обращает внимание, что на кирпичную перегородку уйдет больше времени — размером он меньше,
а раствора уйдет больше.
Важный этап — прокладка новых электросетей.
Рекомендуется не только для новостроек, но и при ремонте в домах возрастом более 10‑15 лет. Работа шумная
и грязная, но обеспечивающая безопасность. Займет
несколько дней, зависит от площади и задач.
12
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Выравнивание пола — этап, который может удивить заказчика длительностью.
Для квартир площадью ближе к 150 м²
специалисты могут посоветовать метод
полусухой стяжки. Это сэкономит примерно неделю и — при оптимальном
расчете — убережет некоторую сумму.
На площадях меньше 120 м², как показывает практика, этот способ нецелесообразен из экономических соображений.
В этом случае прораб посоветует стяжку
песочно-цементной смесью. Приступать
к дальнейшим работам можно через 7‑10
дней — столько времени понадобится, чтобы стяжка набрала первичную
прочность. До окончательной пройдет
28 дней, в это время можно вести работы. Например, заняться монтажом сантехнических коммуникаций.
Также в перечень работ по черновой отделке входит оштукатуривание потолка
и стен. Здесь скорость зависит от кривизны поверхностей и, соответственно, толщины слоя штукатурки, которая с этим
справится. Максим Григорьев советует настраиваться на такой режим: если
предстоит наносить более 3 см, то работы
надо проводить в два этапа, чтобы исключить усадку раствора в период высыхания.
Иначе появятся трещины, а это чревато
увеличением сроков работ. Часто в современном ремонте для выравнивания
поверхностей, создания ниш, арок и других криволинейных конструкций используется гипсокартон. Монтаж конструкций
из ГКЛ — если они заложены в проекте — много времени не занимает, определяется объемом их предполагаемого
использования. Параллельно могут вестись и другие виды работ.
Далее наступает этап называют ПРЕДЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ.
Перемены становятся все заметнее,
и это благотворно сказывается на эмоциональном состоянии заказчика. Максим
Григорьев рассказывает, что в этот процесс входит финишное выравнивание
поверхностей. Оштукатуренные потолок
и стены покрываются шпатлевкой, а после ее высыхания ошкуриваются. Если
стены затем будут красить, их надо привести к идеально гладкому состоянию.
Для этого потребуется нанести не один
слой шпатлевки и многократно ошкурить.
Перед оклейкой обоями такой подготовки не требуется — значит времени уйдет
меньше. Если площадь помещения меньше 100 м², на эти процедуры стоит отвести не менее 7‑10 дней.
По разным причинам может потребоваться заливка наливного пола — она
займет пару дней и даст идеальную поверхность, облегчающую нанесение финишного покрытия.

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА — радующий заказчика процесс, требующий от всех исполнителей работ огромной ответственности
и опыта. Брак на этом этапе всегда очевиден и ставит под сомнение компетентность всего коллектива. Именно поэтому
Максим Григорьев советует при поиске
бригады отделочников пройти по объектам, находящимся на разных стадиях
готовности. Качество финишной отделки убедит вас в правильности выбора.
Самый длительный процесс этапа чистовой отделки — укладка плитки.
Начинается уже на этапе предчистовой
отделки — пока другие мастера наносят
шпатлевку, например. Занимает в среднем 2‑3 недели, зависит от площади работ. В это же время можно приступать
к покраске стен или поклейке обоев.
Процессы укладки напольного покрытия,
монтажа потолка, сантехники и электроустановочных изделий идут параллельно
друг другу, их последовательность определяется по ходу работ.
Завершающим этапом ремонта считается установка межкомнатных дверей,
электроприборов и плинтуса. Процедур
может быть больше или меньше — возможно, как делится Максим Григорьев,
некоторые работы выполнят чуть ранее, это не противоречит правильному
ходу ремонта. Что ж, теперь вы знаете, сколько времени займет ваш ремонт — особенно, если все обсудите
со специалистами.

СИБИРСКИЕ МАСТЕРА,
профессиональный
ремонт и отделка
Новосибирск,
+7 (904) 993 58 16
maksimgrigorev603@gmail.com
remont_maksim
maksimgrigorev6137
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Умение идти не только в ногу
со временем, но и на шаг
вперед, показывая пример
остальным — признак силы
и мастерства. А уверенность,
основанная на сочетании
опыта и знаний, желании развиваться и свежести восприятия, всегда приводит к лучшему результату. История
компании Mr.Doors — лучшее тому подтверждение!

В

спальне тема функциональности раскрыта максимально.
Заполненная светом небольшая
комната не перегружена деталями,
но здесь много систем хранения, которые не бросаются в глаза. На виду —
лишь асимметричный стеллаж в декоре
«Гейнсборо» с белой кромкой, окружающий лаконичное, с теплой подсветкой,
мягкое изголовье кровати «Лэйн». Эта
модель выполнена без стежки и выглядит массивной, цельной — в ней уютно просыпаться под щебет птиц за окном и чувствовать себя в безопасности.
Огромное зеркало от пола до потолка —
это фасад Skin, за которым скрыт небольшой гардероб. Еле заметные ручки
Slate в отделке «матовое серебро» выдают наличие второго, более вместительного шкафа.

Мебельные решения кабинета следуют
заданной концепции. Максимум функциональности, но как гибко отреагировал
производитель мебели на размеры комнаты! Комод и рабочий стол парят в воздухе на строгих металлических ножках
«Риза». Стеллаж в декоре «Алебастр»
словно углублен в стену, благодаря теплой LED-подсветке. Глухих фасадов
почти нет, вместо них — стеклянные,
с лаконичными ручками. Светлая поверхность мебели визуально облегчает
пространство, на первый план выходит
эмоция — устроившись удобно за столом, можно не только работать. Когда
за спиной теплые оттенки, а перед глазами живописный вид из окна, хочется
мечтать о хорошем…

MR.DOORS:
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ
25

лет активного взаимодействия
с профессионалами интерьерной
сферы привели к впечатляющим
результатам — Mr.Doors безупречно воплощает в жизнь самые сложные задумки. И,
не останавливаясь в развитии, сам подает
блестящие идеи обустройства современного пространства.

Еще вчера в моде были сложные, многоуровневые конструкции, а сегодня акценты перенесены с форм на тонкий уровень
эмоций и восприятия. Один из новаторских
приемов — контрастные цвета в дизайне мебели, темный фон и белая кромка — придает строгости, подчеркивает графичность
пространства. Переосмысление коснулось
и понятия функциональности — ее сегодня уважают как никогда! Массу интересных
решений на эту тему предлагает команда
Mr.Doors — рассмотрим их на примере интерьера загородного дома.
Кухня часто объединена с гостиной, поэтому мы повышаем требования к эстетике пространства — в первую очередь здесь
должно быть комфортно общаться. За обеденным столом или на диване в зоне отдыха. Что предлагает Mr.Doors? Для начала — минимизировать утилитарность кухни

с помощью мебельных решений. Взгляните,
как нижние фасады из ЛДСП Egger «Белый
алебастр» с белым профилем Gola растворяются в пространстве, сливаясь со стенами и потолком! А стеклянная стеновая
панель Ligron в роли фартука рабочей
зоны поддерживает целостность образа. Тонкие прожилки благородного камня в текстуре столешницы Egger «Мрамор
Леванто» — связующая нить между частями
кухни. Верхние модули «Графит» с кромкой «Акация» вливаются в систему темных
горизонтальных линий, придающих интерьеру графичность.
И где бы ни устроился человек в этой комнате, повсюду будет спокойно и комфортно — благодаря конструктивным решениям
в мебели. Кухня почти незаметна, а вот ТВзона, расположенная напротив, притягивает активным цветовым решением. Глубину
цвета гостиной в корпусе «Графит» эффектно оттеняет почти белая кромка. За раздвижной дверью Slide Line с алюминиевым профилем «Акация» — зона для бара
с задней стенкой из зеркала. Встроенная теплая LED-подсветка привносит уют в сдержанную колористику мебели, располагая
к расслаблению, отдыху.

Е

ще одно компактное помещение — прихожая — удивляет грамотной игрой отражений
и цветовых сочетаний. Закрытая часть
гардероба оснащена зеркальными
безрамочными фасадами Skin с ручками Zig / Zag. Угадать, что за огромным зеркалом находится шкаф, можно
лишь по этим малозаметным деталям. Вторая, открытая часть прихожей выполнена в декорах «Графит»
и «Алебастр» с кромкой «Акация».
Ее функциональность образуют лаконичные крючки, открытые полки
и обувница. Темно-серая середина
визуально углубляет узкое пространство, верх — белый, примыкающий
к линии потолка. Вместе с игрой отражений этот прием создает иллюзию бесконечности, что в данном
контексте весьма кстати.

Эволюция касается всех процессов,
и архитектура — не исключение…
Хотите заглянуть в будущее интерьерной моды? Спрашивайте в салонах Mr.Doors о новых материалах и предложениях компании! Наши
профессионалы всегда готовы удивить и порадовать вас.

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 |
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КОМФОРТ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА
Офисный интерьер — не самое простое
поле для проявления творческих сил
дизайнера. Функциональность и эстетика
в нем должны гармонично сочетаться,
чтобы людям, работающим в ограниченном
пространстве, было удобно в течение дня.
Как инновационные изделия компания
Simon помогают решать эти задачи,
спрашиваем у сибирских архитекторов
Юлии Пешевой и Елены Казанцевой.
Как с помощью электроустановочных
изделий компании Simon оптимизировать интерьер офиса? Например, избежать обилия проводов.
Юлия Пешева: «При проектировании офиса надо спланировать расположение рабочих мест и предусмотреть
несколько вариантов развития пространства — уплотнение, перестановку
мебели. В просторных офисах для установки розеток используются не только
стены. Отличный способ избежать скачущих от них к рабочим местам проводов — напольные розетки. Их установка
в пол трудоемка, но польза — неоспорима. Мы давно и с удовольствием используем блоки Simon для инсталляции
в пол в общественных и жилых интерьерах. Они надежно защищены от пыли
и влаги, прочны.
Если углубить блок в пол невозможно,
к рабочему месту можно привести нужный пучок кабелей и уже там, прямо
в мебели организовать нужную композицию из розеток. Даже во временных,
арендуемых помещениях можно с помощью современной канальной системы организовать удобное подключение
рабочих мест к интернету и электричеству».
Елена Казанцева: «Для меня продукция
Simon — не только эстетика, но и функционал. Отличное решение при проектировании офиса — люки Симон.
Встраиваемые в пол, с возможностью
использовать механизм с закрытой
крышкой, что исключает попадание мусора в люк, а провода аккуратно подводятся к рабочим столам. А если надо
переставить мебель, то неиспользуемые люки почти незаметны, поскольку
в крышку монтируется основное напольное покрытие.

Какие изделия компании Simon можно отметить, как наиболее
интересные для офиса?
Юлия Пешева: «Недавно у Simon появился такой интересный
девайс как настольные розеточные блоки, которые с помощью
струбцины присоединяются к столу, имеют требуемый набор
розеток. И провод, который подключает их к нужным розеткам
на стенах. Можно быстро организовать рабочее место с удобным доступом к источникам электропитания и без значимых затрат на электромонтаж.
Также отмечу Kit блоки в новой серии Simon 100 — готовые решения для любых помещений. Мне нравится использовать
блок, включающий в себя розетку, разъем USB, и выключатели.
Зарядка, управление светом — все под рукой, на удобной панели минималистичного дизайна. Одним словом, новые разработки Simon дают преимущество для создания современного,
продуманного интерьера помещения, где их функциональность
уже вписана в дизайн-код».
Елена Казанцева: «Своим коллегам для работы над интерьером
офиса я бы посоветовала использовать встраиваемые в пол
люки и офиблоки для размещения на рабочих или переговорных столах».

Simon Electric LLC,
региональное представительство в Сибири
Новосибирск, +7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru • simonelectricru
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интерьер
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СИМВОЛИКА
МЕЧТЫ
Автор проекта:
Анна Михайлова

Анна, решение принять участие в телепроекте
было спонтанным или продуманным?

Участие в федеральном
проекте — интересный
и полезный опыт
для дизайнера
интерьера. Наша
землячка Анна
Михайлова помогает
нам взглянуть
изнутри на это
увлекательное событие
в своей творческой
жизни. Возможно,
это поможет
кому‑то сделать шаг
вперед…
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В моем случае — спонтанным, поскольку предложение исходило со стороны редакции телеканала. Им понравились фотографии моих
работ в инстаграме, и мне позвонили. Я решила,
что хочу использовать возможность сделать выразительный авторский проект.
Опишите сам процесс работы, согласований, реализации.
Работа шла энергично. На проектирование мне
выделили две недели. Но сначала мы пообщались в онлайн-режиме с молодой парой, которая
стала участником проекта. Ребята довольно четко
обрисовали сферу своих интересов, привычки,
пожелания. Моей задачей стало их воплощение.
К обозначенному сроку я сдала проект, его оценку взяла на себя редакция, в ее составе, разумеется, есть профессионалы. Затем началась
реализация.

2

1

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

REPLIKA, премиальная мебель на заказ

СИБИРСКАЯ СТУДИЯ КАМНЯ

RAUM SIBERIA, мебельное производство
2
1. REPLIKA — кровать, изголовье, пуф,
прикроватные тумбочки, кресло
2. СИБИРСКАЯ СТУДИЯ КАМНЯ —
подоконник, столешницы
прикроватных тумбочек
из натурального камня

3. RAUM SIBERIA — шкаф, туалетный
столик

1

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
19

ИНТЕРЬЕР

1. REPLIKA — кровать, изголовье, пуф, прикроватные
тумбочки

2. СИБИРСКАЯ СТУДИЯ КАМНЯ — подоконник, столешницы
прикроватных тумбочек из натурального камня
3. RAUM SIBERIA — шкаф, туалетный столик

Насколько свободно вы могли выбирать поставщиков
для воплощения своих идей?
У редакции есть постоянные партнеры, мне было предложено в первую очередь работать с их ассортиментом. Но если
чего-то не находилось, мне была предоставлена полная свобода действий. Я решила этим воспользоваться и пригласила
к участию в проекте наших, новосибирских производителей.
Во-первых, прекрасная возможность продемонстрировать,
что у нас тоже есть отличные мастера. Во-вторых, я с этими компаниями уже не в первый раз сотрудничаю, поэтому
была спокойна за качество, сроки, соответствие моей задумке.
Редакция мою идею подержала.
Расскажите о выборе форм, цвета, какие сложности возникли при работе в удаленном формате?
С формами было понятно — ребята любят гонки «Формула-1»,
поэтому я старалась внести в проект элементы, напоминающие им об этом увлечении. Появились символы, которые понятны только им, так и было задумано. «Брызги шампанского»
на потолке, светильники, напоминающие изоляторы, изголовье, отсылающее к образу автомобиля…
С цветом было сложнее — при работе оффлайн я всегда «примеряю» образцы материалов на объекте. Угадать, как будет
выглядеть сочетание оттенков, на расстоянии трудно. Но результат меня порадовал — все сошлось! Если присмотреться,
можно заметить, что оттенки меняются в зависимости от освещения, и от этого проект только выигрывает.

3

Партнеры
проекта

3

2

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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интерьер

1

Автор проекта:
Лиана Акопян
Стилист:
Марина Евсеева

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

BURO Siberian Furniture,
производство мебели

Mr.Doors, ателье мебели

МИР КОВРОВ, салон ковров ручной
и машиной работы

Little London, компания по продаже
интерьерных искусственных
растений

3

Я DОМА, салон-ателье домашнего
текстиля

1. Mr.Doors — корпусная мебель
в гостиной
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы

2

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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ИНТЕРЬЕР
С ВИЗИТНОЙ
КАРТОЧКОЙ
Чтобы окружить заботой каждого члена семьи
и уделить внимание их увлечениям, в первую очередь
предстояло продумать расположение необходимых
функциональных зон, а затем средствами дизайна
выразить эстетическую и эмоциональную стороны
проекта.

фото — Ивелия Короленко; текст — Лиана Акопян, Марина Глотова
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интерьер

А

тмосфера спокойствия в кухне-гостиной построена на грамотном сочетании
натуральных фактур (дерево на полу)
и тактильно приятных материалов
(обивка мягкой мебели и ковер), а также
четком зонировании, в котором участвуют осветительные приборы. Заказчик хотел, чтобы
во всех помещениях было создано нескольких сценариев освещения.

1

3

Кухню образуют большая рабочая поверхность,
встроенная бытовая техника и столовая группа
на 4‑6 персон. Просторная гостиная с большой мягкой зоной позволяет устроиться перед электрокамином или у журнального столика. Цвет дивана был
заложен изначально, к нему подбирали светлый пол
с креплением того же оттенка. На лоджии организовали кофейную зону, установили там также барные стулья.

1

1

1. Mr.Doors — кухонный
гарнитур, корпусная мебель
в гостиной, корпусная мебель
и мягкая зона в прихожей
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы

Визитная карточка комнаты — стеллаж с арками, оснащенными подсветкой. Сначала здесь планировалось обустроить библиотеку, но в ходе работ
пришла идея создать место для хранения декора,
сувениров и книг.

Н

а 140 квадратных метрах требовалось с комфортом разместить семью из трех человек. В качестве пожеланий заказчики перечислили объединение кухни и гостиной, а также присоединение и утепление лоджии — для усиления естественного освещения и обустройства
дополнительной мягкой зоны отдыха. За основу интерьера взяли светлые оттенки, это позволило использовать яркие акценты и придать ему уникальности.

Площадь прихожей и коридора использована с умом — в ниши встроили большую систему хранения, напротив разместили еще один шкаф, консоль с круглым зеркалом и пару банкеток. Декор
из деревянных реек повторяется затем в оформлении стены в гостиной.

1

1

1

3
3

2
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интерьер

Лиана Акопян,
автор проекта
Ребенку для максимального комфорта отведено два помещения — спальня и игровая комната. Место для сна
оформлено в нежных тонах, ненавязчивые звездочки на обоях способствуют созданию абсолютного уюта.

3

5

2

1

4

1

1

В

о второй комнате есть место как для игр,
так и для учебы.
Большой рабочий стол с двумя
креслами дает возможность
помочь ребенку при выполнении уроков. Привлекает
внимание окрашенная в магнитную краску стена, открытые стеллажи и подвесное
кресло.

2

5

1. BURO Siberian Furniture — корпусная мебель в детской спальне
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. Little London — искусственные растения, кашпо, вазы

4. Я DОМА — постельное белье

5. Mr.Doors — корпусная мебель в игровой комнате

26
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интерьер

С

ветлая спальня роскошна и функциональна.
Просторный шкаф, подвесные тумба под TV
и туалетный столик не загромождают пространство
и не отвлекают внимание от кровати
с мягким изголовьем. Предусмотрено
два варианта бра: одно для чтения,
второе — около кровати. Впрочем,
сценариев освещения здесь больше…

1
1

1. BURO Siberian Furniture —
корпусная мебель в спальне,
мебель для ванных комнатах.
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы

4

4. Я DОМА — постельное белье

1

1

П

росторная ванная комната обустроена основательно — здесь установлены и ванна, и душевая кабина. В отделке вновь доминируют природные фактуры — керамогранит с рисунком мрамора представлен
в разных оттенках и текстурах. Площадь второго санузла разделили
на хозяйственный блок и гостевую туалетную комнату.

В проекте полностью учтены все пожелания заказчиков Такая квартира может подойти не только для взрослой пары с ребёнком, но и для молодой семьи.

3

Партнеры
проекта
1
2
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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Сканируйте
QR-код
и знакомьтесь
с проектом
подробнее на
дизайн-портале SibHome.pro

1

Авторы проекта:
Екатерина Артюх, Елена Сухачева

ДОМ,
КОТОРЫЙ
МЕНЯ
ПОНИМАЕТ

3

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

КЛАССИКА РЕМОНТА, отделка и ремонт

VANKOV, фабрика мягкой мебели

ТРИАНА, мебельная фабрика

ProZerkalo, декоративные изделия из стекла и зеркал

ЭЛЬФ, студия текстильного дизайна
ERMETICA, магазин модной посуды

1. КЛАССИКА РЕМОНТА — ремонтно-отделочные работы, натяжной потолок
2. VANKOV — кресло в гостиной

3. ТРИАНА — корпусная мебель в гостиной

2

Перед авторами проекта стояла задача создать
современное и практичное жилое пространство
для молодой девушки. В приоритетах
заказчицы было достаточное количество систем
хранения, а также удобное рабочее место.

фото — Виталий Иванов; текст — Екатерина Артюх, Марина Глотова
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интерьер

Д

изайн квартиры авторы проекта планировали, учитывая
возраст хозяйки квартиры,
род занятий, хобби, количество времени, которое она
проводит дома. Локация жилья удачна для повседневной жизни:
центр города, высокий этаж и панорамные окна. Работу начали с перепланировки. В стандартной двушке площадью
57 м² за счет коридора увеличили санузел
и гардеробную, объединили кухню и гостиную, а в спальне между несущих колонн встроили гардероб.

4

Екатерина Артюх, Елена Сухачева,
авторы проекта

4

Входная зона выделена керамогранитом
на полу, на стенах — экологичная краска.
Наполнением лаконичной прихожей стали овальное зеркало в металлической
раме с подсветкой, банкетка на каркасе
из металла с полкой под обувь и вешалка. За соседней дверью — вместительный
гардероб с вентиляцией и двумя сценариями освещения.

6

Смысловым центром интерьера стала
кухня-гостиная — просторная, наполненная светом из трех окон. Рабочая сторона угловой кухни частично отделена
от зоны отдыха перегородкой из декоративного матового стекла. Обзору открыта эстетически более привлекательная
часть, со встроенной бытовой техникой,
системой хранения и витриной для посуды. За ней совершенно не угадывается выступающий вентиляционный короб,
который стал частью конструкции с правильной геометрией. Остров, не превышающий по высоте столешницу, играет
роль обеденного стола, дополненного стульями двух цветов. Римские шторы
сшиты из того же материала, что и классические портьеры в гостиной.

3

Центральный элемент зоны отдыха —
большой диван в приглушенных сине-зеленых тонах, имеющий спальное место.
Вся мягкая и корпусная мебель для этого проекта изготовлена на заказ по эскизам авторов проекта. ТВ-зона оформлена крупноформатным керамогранитом
с рисунком мрамора. Справа от нее обустроено рабочее место — удобная консоль
с небольшими ящиками и подсветкой
столешницы, а также подвесная полка с открытым и закрытым хранением.
Слева от зоны ТВ — встроенная система
хранения.

5
1
2

6

2

2

1

5
6
1. КЛАССИКА РЕМОНТА — ремонтно-отделочные работы, натяжной
потолок

2. ТРИАНА — кухонный гарнитур, обеденная зона, корпусная мебель
в гостиной
3. ProZerkalo — зеркала

4. ЭЛЬФ — интерьерный текстиль в гостиной

5. ERMETICA — посуда для сервировки стола, декор

5

1

6. VANKOV — диван, барные стулья
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интерьер

С

1

пальня невелика, но в ней есть все необходимое:
кровать с подъемным механизмом и местом хранения, встроенный глубокий шкаф. В нише удобно
размещена подвесная консоль с ящиками, зеркалом в металлической раме и крупными акцентными
светильниками. Дополнительно в спальне предусмотрено вечернее освещение. Окна украшают достаточно
плотные шторы-плиссе, обеспечивающие полный комфорт.

2

Екатерина Артюх, Елена Сухачева,
авторы проекта

Просторная ванная комната — мечта любой девушки. Ее интерьер выполнили в темных графитовых оттенках, предусмотрев
несколько сценариев освещения. Акцентная стена с зеркалом создана из крупноформатного керамогранита и мозаики. Здесь есть ванна из литьевого мрамора, встроенные полки
с подсветкой — их разместили в образовавшейся после перепланировки нише. Под единой столешницей с раковиной
из искусственного камня расположена стиральная машина.

Работать в атмосфере взаимопонимания — большая удача, которая случается не всегда. У нас с мастерами компании
«Классика ремонта» сотрудничество
складывается гармонично — все вопросы
обсуждаются, нюансы уточняются, корректировки к месту и на пользу. За качество беспокоиться не приходится —
работают профессионалы. Если стоит
сложная задача, то они берутся за ее решение с энтузиазмом. И к нам приходит
уверенность, что все получится.

2
3
5

1

3

1
3

Авторы стремились создать уютный интерьер,
не забывая о красоте,
безопасности и эргономике. Получилось лаконичное функциональное
пространство с характером и настроением,
которое заказчица по достоинству оценила.

1. КЛАССИКА РЕМОНТА —
ремонтно-отделочные
работы, натяжной
потолок
2. ТРИАНА — корпусная
мебель в спальне,
мебель для ванной
комнаты

3. ProZerkalo — зеркала

4. ЭЛЬФ — покрывало
в спальне
5. ERMETICA — декор

5

Партнеры
проекта

4
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интерьер

1

Не просто отдых,
а комфортное
пространство, которое
умеет выполнять желания
и легко адаптируется
к новым задачам своего
владельца — так можно
кратко охарактеризовать
этот проект. Инновации
и традиции в нем
уживаются бок о бок,
придавая интерьеру черты
уникальности…

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

2

ПАРИЖСКИЕ
НАПЕВЫ

2

1. АМПИР-НОВОСИБИРСК —
установка натяжных потолков
и осветительных приборов, монтаж
светодиодного оборудования
2. Центр штор — интерьерный
текстиль и карнизы

1

Автор проекта
Татьяна Белозерова
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

П

АМПИР-НОВОСИБИРСК,
компания

ерфекционизм может обретать любые черты, а в интерьере наблюдать его
проявление — одно удовольствие. Молодой человек ждал от своего жилья
абсолютного удобства и элегантности, не перегруженной лишними деталями.
Руководствуясь его пожеланиями, автор проекта предусмотрела максимум
систем хранения и другие элементы, повышающие уровень комфорта в двухкомнатной студии. Поиски соответствующего этим требованиям стиля привели к разумному сочетанию современного минимализма и французской классики. Одно
из ее ярких проявлений — рисунок керамогранита на полу, отсылающий к раскладке паркета «елочкой». Износостойкость этого материала помогла сохранить единство образа напольного покрытия.

KERAMA MARAZZI, сеть
магазинов плитки
и сантехники
Центр штор, салон
магазин

С помощью 3Д-фасадов с вертикальной полоской удалось зрительно приподнять потолок,
а заодно добавить изящества в интерьер кухни-гостиной. Радиальная стена, занятая окнами, оформлена портьерами блэкаут — заказчик любит отдыхать в полумраке. Учитывая
его увлечение музыкой, в гостиной предусмотрено место для проигрывателя виниловых
пластинок. Зонирование помещения выполнено с помощью светильников, их элегантные хрустальные подвески мерцают, внося нотку торжественности. Рабочая зона кухни
аккуратно вписана в заданную цветовую доминанту и базируется на двух оттенках. Остров
с функцией барной стойки при необходимости становится и рабочим местом — рядом
с примыкающей столовой группой образовался свободный, весьма уютный уголок.

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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1. АМПИР-НОВОСИБИРСК — установка натяжных
потолков и осветительных приборов, монтаж
светодиодного оборудования
2. KERAMA MARAZZ — керамическая плитка

3. Центр штор — интерьерный текстиль и карнизы

С

2

пальня примечательна основательной системой хранения, которая образует нишу в изголовье кровати.
Мягкое освещение этой зоны, предусмотренные с обеих сторон панели
управления светом и розетки, создают комфортную атмосферу. Элементы классического декора и внушительная люстра придают
респектабельности интерьеру комнаты.

1
2

3

В

анная комната оборудована вместительной душевой кабиной. Основные
цвета — черный и серый,
доминирующая текстура — мрамор. Сдержанно,
благородно и с изюминкой — большое зеркало, глянцевые поверхности и искорки света задают интересную
игру отражений и слегка увеличивают объем компактного помещения.

3
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Второй санузел лаконичен, даже
строг — благодаря сочетанию черного и белого цветов в сантехнике и мебели. Зеркало с подсветкой придает
легкости зоне для умывания, углубленной в нишу. Здесь же организована хозяйственно-постирочная
зона — необходимое количество систем хранения оставляет интерьер
свободным и презентабельным.

Партнеры
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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ВЫСШАЯ
ТОЧКА
КОМФОРТА

К

апсульное наращивание волос, как правило,
длится несколько часов. Чуть меньше времени занимает уход за ними, но в любом случае
для клиента надо создать такую атмосферу, чтобы он не просто чувствовал себя комфортно,
но и сделал свои визиты сюда постоянными.
Именно поэтому в отделке помещения преобладают тактильно приятные материалы преимущественно природного происхождения.

Автор проекта:
Елена Казанцева

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ProZerkalo, декоративные изделия
из стекла и зеркал

1. ProZerkalo — зеркала

Тулинская Наталья, декоратор

3. Тулинская Наталья — интерьерный текстиль

DEКORA, оснащение светом

2. DEКORA — светильники и светотехническая продукция

3

2
2

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

1

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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Премиальные услуги
принято оказывать
в соответствующих условиях.
Это правило действует
при оформлении любого
интерьера, предназначенного
для обслуживания людей
по высшему классу. А если
речь идет о процедурах
по уходу за внешностью,
которые занимают не один
час, то дизайнеру предстоит
очень кропотливая работа…

1

А

втор проекта внимательно изучила пожелания заказчика — владелицы студии — и постаралась передать ее отношение к своим клиентам.
Предусмотрено все — от разделения помещения на разные функциональные зоны до организации места для фотосессий и создания
индивидуального комфорта. Последнее выражается не только в удобной мебели и ненавязчивых цветовых решениях интерьера — в нем
использовано всего два оттенка серого цвета и один из бежевой гаммы. Чтобы
занять себя во время процедуры, клиент может поставить планшет на специальную подставку и, получив одноразовые наушники, углубиться в просмотр кино
или других видеоматериалов.

Форма арки — как реальной, так и условной — стала одним из пространственных
акцентов интерьеров. Она разделяет основное и вспомогательное помещение,
декорирует зону ресепшн, появившись там в виде панели, отделанной декоративной штукатуркой — даже зеркало, возле которого любят фотографироваться
клиентки, сделали в форме арки!

41
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2
2

2

Е

ще одним приемом, зонирующим помещение, стали цветовые решения. Так, в отличие от спокойного,
в нейтральных тонах зала для работы трех мастеров,
место для отдыха у окна выглядит более ярким, благодаря оригинальной мебели и текстильному оформлению в родственных бежевых тонах. Для подкладки
в тщательно проработанной модели римских штор с напуском
использована прозрачная сетка, которая сохраняет и подчеркивает красивую фактуру льна. Такая ткань выбрана в поддержку концепции преобладания природных материалов в
отделке статусного интерьера. Декор из деревянных брусков
объединяет пространство студии, будучи использованным в
оформлении всех функциональных зон.

1
2

В

опросы освещения потребовали пристального внимания со стороны автора проекта — в студии работают с микрокапсулами крошечных
размеров, поэтому хороший свет требовался и для комфортной работы персонала,
и для адекватной оценки результатов клиентами.
Несколько световых сценариев, продуманных и реализованных дизайнером, позволяют решить все поставленные заказчиком задачи.
Минималистичное, но стильно оформленное пространство студии полностью соответствует ожиданиям
своей владелицы. И вместе с тем оставляет хорошее
впечатление у посетителей — хороший шаг к успешному
развитию!

Партнеры
проекта
1. DEКORA — светильники и светотехническая продукция
2. Тулинская Наталья — интерьерный текстиль

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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Отправной точкой в работе
над этим проектом стало полное
доверие. У заказчицы однажды
была возможность не только видеть
результаты работы команды
дизайнеров, но и наблюдать ход
процесса, их взаимодействие
с партнерами. Когда возникла
необходимость обустроить
собственный интерьер, выбор
специалистов раздумий не вызвал…

Авторы проекта:
Ирина и Александр
Кутенковы
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

KUTENKOVS_PROJECT, студия дизайна

В-Лада, мебельное производство

РАЗУМНОЕ
РЕШЕНИЕ

1. В-Лада —
корпусная мебель
в гостиной,
металлическая
перегородка

2. KUTENKOVS_
PROJECT —
проектирование,
дизайн интерьера,
комплектация

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

1

1

44

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2022

WWW.SIBHOME.PRO

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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1

1

Д

вухкомнатную квартиру предстояло преобразить
в комфортное жилье для мамы и дочери-подростка.
В их приоритеты входила просторная кухня-гостиная, поэтому стандартную планировку подвергли
корректировке. Перегородка между гостиной и кухней была демонтирована, отдельная комната перешла во владение младшего поколения. А спальню для ее
мамы организовали с помощью легкой конструкции из затемненного стекла.

1

Каждый шаг требовал осмысленного подхода, поскольку площадь была невелика, но пространство при этом должно было
выглядеть не перегруженным. Входную зону, например, отделили от гостиной почти условно — конструкцией из деревянных реек. Декоративная панель из них же переходит
на потолок, визуально приподнимая его. А дверцы шкафа
в формате жалюзи поддерживают заданную тему.
Ортогональная плитка из прихожей перетекает в рабочую зону
кухни. Яркие цветовые решения, предложенные дизайнерами,
получили поддержку у заказчика, поэтому территория для кулинарных занятий выглядит радостной. В бирюзовую гамму,
которая начинается с мебели при входе и продолжается в разных интерпретациях в кухне-гостиной, вплетаются нежные
розовые нотки. Столовая группа, напротив, выбрана в нейтральных, приглушенных тонах — для достижения равновесия
цветовой гаммы. Плитка ПВХ с узором паркета создает камерную атмосферу и вносит покой в зону отдыха.
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1. В-Лада —
кухонный гарнитур,
отделка рейками из
натурального дерева
2. KUTENKOVS_
PROJECT —
проектирование,
дизайн интерьера,
комплектация

1
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1

1

1

В
Ирина и Александр
Кутенковы,
авторы проекта
Обсуждая обустройство спальни, дизайнеры предполагали дополнить остекление легкой драпировкой,
чтобы добавить приватности небольшому помещению. Но после установки перегородки обнаружилось,
что идея дополнить ее портьерами потеряла актуальность — уровень изоляции оказался достаточным.
Помимо кровати здесь удалось разместить и шкаф —
потенциал небольшого помещения на первый взгляд
даже не угадывается…

детской комнате тоже расположили максимум систем
хранения, оставив при этом
пространство свободным,
не перегруженным деталями. Расположив рабочее место
вдоль стены, у окна организовали эффектную зону отдыха — увеличив глубину подоконника. Заодно здесь разместили
встроенный шкаф, дверцы которого открываются легким нажатием руки. Поверхности
обеих стен и потолок задекорировали панелями из ЛДСП с фактурой дерева. Встроенные светильники обособили эту
зону, сделали более эффектной. Еще более интересным делает восприятие пространства применение разных материалов
и текстур при отделке оставшейся площади
стен — краски и обоев с плетеным узором.

1

Ванная комната просторна и самодостаточна. В отделке перекликаются уже встречающиеся цвета и материалы: ортогональная
плитка, фактура дерева и камня. Смесители
и полотенцесушитель черного цвета добавляют в компактное помещение графичности, а также дополняют заданную тумбой
тему лофта.

Партнеры
проекта

1

1. В-Лада — корпусная мебель в спальне, металлические
перегородки, корпусная мебель в детской, мебель для
ванной комнаты

1

2. KUTENKOVS_PROJECT — проектирование, дизайн
интерьера, комплектация

Контактная информация компанийпартнеров проекта —
на стр. 80.
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1

БЛАГОРОДСТВО
В ДЕТАЛЯХ

Автор проекта:
Полина Марченко
Стилист:
Марина Евсеева
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ПоТолковая кАмпания,
монтажная компания

STEFANI, студия авторской
мебели

Когда в товарищах согласье
есть, на лад их дело сразу же
пойдет… Над этим проектом
работа задалась с первого же
эскиза, потому что дизайнер
и заказчик уже имели опыт
успешного партнерства.
И решили его повторить.

Little London, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений
Я DОМА, салон-ателье
домашнего текстиля

ERMETICA, магазин модной
посуды

1. ПоТолковая кАмпания —
натяжные потолки,
светильники

2. Little London — искусственные
растения, кашпо, вазы
3. ERMETICA — декор

2
3

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова
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Н

Верхний ярус двухуровневых шкафов на кухне выполнен
в цвете стен, поэтому словно растворяется в пространстве,
выводя на первый план нижние фасады в оттенках графита. За лаконичной внешностью скрывается вместительная
и продуманная до мелочей система, в которой спрятана вся
бытовая техника, включая холодильник. Кухонный остров,
визуально отделяющий рабочую зону от обеденной, продолжен примыкающей к нему вплотную столовой группой.
Кресла оттенка какао смягчают строгость цветовой палитры, а изумрудные сегменты в столешнице активно поддерживает обивка дивана в изумрудных тонах. Его сочная
окраска гармонично сочетается с декором из деревянных
реек, а в ковре мягко перекликаются все использованные
в оформлении интерьера цвета.

а сей раз заказчики — молодая семья с трехлетним ребенком — хотели видеть свое жилое пространство выдержанным по цвету, благородным
и современным. Обсуждая с дизайнером цветовую палитру будущего интерьера трехкомнатной
студии, они дали понять, что не боятся темных
оттенков и высказались за присутствие фактуры камня.

Полина Марченко, автор проекта
С командой «ПоТОлковой кАмпании» нас связывает многолетнее и всегда плодотворное сотрудничество. Профессионализм ее
сотрудников не раз помогал нам не только найти верное решение в сложных ситуациях, но и по‑новому взглянуть на функциональность и эстетику потолка. Что особенно приятно — сюда
можно обратиться за советом, и тебе всегда окажут внимание,
помогут найти истину. А лучший результат — это всегда радость
и для дизайнера, и для заказчика.

Компактная прихожая, условно отделенная от объединенной кухни-гостиной перегородкой из деревянной рейки,
оформлена теми же цветами и текстурами. Керамогранит
с рисунком мрамора от порога перетекает в зону приготовления пищи. Причем не только на пол, но и на стены.
Вместительный шкаф с зеркальной дверью, добротная скамья и тумба с зеркалом обеспечивают порядок и комфорт
уже на входе.

1
1

2

2

3

1. ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки, светильники
2. Little London — искусственные растения, кашпо, вазы
3. ERMETICA — посуда для сервировки стола, декор
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1

Ц

ентральным акцентом спальни стало высокое, до потолка изголовье кровати в шоколадных тонах.
Стеклянные подвесные светильники играют и функциональную, и декоративную роль. Высокое, до потолка
зеркало рядом с изящным туалетным столиком визуально увеличивает пространство, вызывая эффектную
игру отражений как при включенном, так и при выключенном свете. Часть комнаты и примыкающего коридора занимает просторная гардеробная, в которую можно войти из спальни.

Полина Марченко, автор проекта
Студия авторской мебели
Stefani для меня ассоциируется с атмосферой полного понимания задумок дизайнера,
готовностью воплощать нестандартные идеи и нацеленностью на успешный результат.
С мастерами студии приятно работать — всегда можно рассчитывать на поддержку, профессиональный подход
к твоей задумке. И заказчиков это радует — от них я уже
не раз слышала теплые отзывы
о мебели от Stefani.

1. ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки,
светильники
2. STEFANI — кровать в спальне

3. Little London — искусственные растения,
кашпо, вазы

4. Я DОМА — постельное белье

2

4

3

2

4
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1

1. ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки,
светильники
2. Little London — искусственные растения,
кашпо, вазы

2

2

1

Д

етская комната спроектирована таким образом,
чтобы легко трансформироваться
под изменяющиеся потребности растущего
ребенка. Стоит лишь произвести замену мебели — и в залитом светом пространстве
образуется новый интерьер!
Пока же в помещении царят
сдержанные оттенки, создан
благоприятный для мальчика
эмоциональный фон.

Р

ядом со спальней оборудована ванная комната — эффектная, продуманная зона
не только для принятия водных процедур,
но и для полноценной релаксации. Несколько
сценариев освещения, эффектный керамогранит с рисунком оникса… Во избежание
визуального шума предусмотрены закрытые системы
хранения: пенал и вместительная тумба.

Второй санузел, расположенный ближе к прихожей, имеет более компактные размеры, но по максимуму функционален. Здесь расположили стиральную и сушильную
машины, оборудовали душевую, унитаз и раковину.
Яркий акцент — коричневые глянцевые фасады шкафов,
выделяющиеся на фоне фактуры мрамора.

Партнеры
проекта

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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Автор проекта:
Юлия Оленич
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГРИЛЬЯТО-СИБИРЬ,
компания по поставке
подвесных потолков,
стеновых панелей
и светотехнической
продукции

Смена

обстановки
1

фото — Виталий Иванов; текст — Юлия Оленич, Марина Глотова

Обновление благотворно сказывается
на любом интерьере, в том числе,
и офисном. Новая структура пространства
стимулирует рабочие процессы, помогает
построению новых взаимосвязей и,
как следствие, приводит к активизации
всей производственной деятельности.

1. ГРИЛЬЯТО-СИБИРЬ — потолки и стеновые панели

58

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2022

WWW.SIBHOME.PRO

О

бсудив с руководством новые задачи и пожелания по функциональности офиса крупной компании, автор проекта предложила
начать с перепланировки. Обновление интерьера на площади около 182 м² предполагало
не просто ремонт и смену мебели — требовалось организовать дополнительно три рабочих зоны.
Необходимые места удалось выделить путем сокращения
площади конференцзала, заодно во всех помещениях
поменяли отделку всех поверхностей, заново проложили коммуникации, а также установили новые стеклянные
перегородки. Благодаря этому офис кардинально преобразился — стало больше света, а это всегда позитивно
влияет на эмоциональное состояние людей.
Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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овысился и эстетический уровень обновленного интерьера: исчезли все провода,
для экрана проектора под потолком организовали нишу,
куда он плавно перемещается после использования. Для проведения
конференций и совещаний в конференцзале установили стеклянную маркерную
доску. Новый подвесной потолок делает пространство современным, больше
сценариев освещения можно реализовать с помощью вариативной системы светильников разной формы и размеров.
Чтобы избежать перегруженности помещения, обустроены новые системы хранения.
Комнаты для переговоров оснащены мебелью разных оттенков, это вносит разнообразия в восприятие интерьера.

1

Юлия Оленич,
автор проекта
Потолок в офисном пространстве — особая тема. Приятно осознавать, что сегодня в ней существуют такие решения, которые
меняют восприятие помещения, помогают обозначить его
специфику, подчеркнуть стиль.
Профессионалы из компании
«Грильято-Сибирь» отлично ориентируются в возможностях своей продукции и грамотно реализовали все задумки в моем проекте.
Отмечу прекрасное качество монтажа и соблюдение сроков, а также готовность консультировать
по всем возникшим вопросам..

Коридор тоже превратили в территорию
эмоциональной поддержки — панно с природным сюжетом, живые растения создают умиротворяющую атмосферу. Панель
из деревянных реек визуально приподнимает потолок, расширяя пространство.

Ненавязчивая атрибутика компании,
мотивационные девизы, сдержанный
декор — очевидно, что руководство
ценит своих сотрудников, обеспечивая им комфортные условия для работы.

1

1

1

1. ГРИЛЬЯТО-СИБИРЬ —
подвесные потолки
и стеновые панели

Партнеры
проекта

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

SOFIA, сеть фирменных салонов дверей

PORTALLE, фирменный салон дверей

Simon Electric LLC, региональное представительство в Сибири

Ведущий дизайнер: Юлия Пешева
Дизайнер: Евгения Адамович

ПоТолковая кАмпания, монтажная компания

Элегантный интерьер офиса адвокатского бюро,
занимающего небольшую площадь, но изобилующего
дизайнерскими находками и выверенными решениями.
Цельное пространство удивляет обилием функциональных
зон и удобно для тех, кто в нем работает или приходит
сюда в качестве клиента.

2

фото — Виталий Иванов; текст — Евгения Адамович, Марина Глотова

1
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1. Simon Electric LLC — электротехническая продукция

2. ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки, подсветка

П

ервое, что бросается в глаза — яркий,
контрастный пол, графический рисунок которого решает сразу две
задачи. Его «мраморная» основа маскирует возможные
следы обуви посетителей в любую
погоду. Также рисунок ломаных линий визуально увеличивает небольшое помещение площадью 43 м².
Создавая иллюзию движения и усложнения пространства, он уводит
взгляд от стен, словно раздвигает их.
Графике пола следует и перегородка
с углублением-нишей, которая отделяет приемную от рабочего кабинета.
Украшенная витражом, она дополнена удобным креслом и столиком. Этот
прием увеличивает пространство
приемной и образует обособленную
уютную зону, где посетители могут
с комфортом ознакомиться с документами.

Зеркальная стена, в которой видит
свое отражение каждый входящий
в офис, создает иллюзию второго
объема — на деле за ней скрываются технические помещения. Понять
это можно лишь, найдя взглядом
хромированную ручку двери. Вторая
функция зеркальной поверхности —
отражение света, проникающего
в приемную через высокий световой
проем входной двери. Это решение
продиктовано тем обстоятельством,
что в вытянутом офисе только одно
окно. Оно находится в рабочей части
помещения, где по центру расположены два больших и оборудованных
современным образом стола. Прежде
всего, встроенными в столешницу
розетками, которые позволяют использовать электронные устройства,
не пересекая проходы проводами.
Чтобы вести прием одновременно
на двух рабочих местах, пространство
кабинета делит уникального дизайна
перегородка, являющаяся и предметом мебели, и арт-объектом.

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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4

Б

олее комфортным делает работу на удаленном от окна месте изобилие источников света: накладные светильники,
подсветка потолка и пространства за дверцами книжных
шкафов. Встроенная мебель и стены белого цвета визуально расширяют объем офиса, а также объединяют рабочий
кабинет и приемную.

При скромных размерах помещение имеет выраженную высоту, поэтому стены расчерчены геометрически строгим рисунком лепнины
из дюрополимера. Тонкая игра теней от нее — еще один прием, позволяющий наполнить пространство деталями, но не перегрузить его
и избежать визуального шума.

3

4

общей геометрией перекликаются тонкие линии черных
дверных ручек, канты на мягкой мебели, акцентно расставленные черные розетки,
выключатели, рамки дверок встроенных шкафов — и даже горизонтальная полоса на шторах переходит
на ткань на той же высоте, что и идет
по мебели! Все это, освещенное черной люстрой с декором из изогнутых линий, складывается в строгую и изящную
историю рабочего пространства, удобного и красивого. Пространства, которое
появилось в помещении с посредственными исходными данными. Такое преображение случилось благодаря таланту
и опыту дизайнеров интерьера, доверию заказчика и профессионализму
всех участников реализации проекта.

Партнеры
проекта

1

2

3

2

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 80.

1

1. SOFIA — межкомнатные двери
2. PORTALLE — входная дверь

3. S
 imon Electric LLC — электротехническая продукция

4. ПоТолковая кАмпания — натяжные потолки, подсветка
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Предусмотрительность
и ясное понимание
требований к интерьеру легли в основу этого
проекта. Пространство,
в котором можно комфортно отдохнуть после
напряженного рабочего
дня — главный мотив
этого сюжета. Но и яркие моменты приветствовались. Что вышло
в итоге?

Авторы проекта:
Екатерина Савченко,
Мария Самойлова
Стилист:
Марина Евсеева

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных
покрытий и дверей
ELETTI, салон актуальных
решений для ванных
комнат

ПИНСКДРЕВ, сеть
мебельных салонов

Little London, компания
по продаже интерьерных
искусственных растений
Я DОМА, салон-ателье
домашнего текстиля

1

ДЖУНГЛИ

2

В МЕГАПОЛИСЕ
1. ELETTI — керамогранит в зоне TV
2. Little London — искусственные
растения, кашпо

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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2

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова
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2

1
3
2

3

1

3

З

аказчик — молодой, интенсивно работающий мужчина — ориентировал дизайнера на создание интерьера, который стал бы для него местом
полноценного отдыха. Но и возможности трансформации своего жилья
предусмотрел — на случай изменения семейного положения в квартире
есть еще одна комната, образ которой пока в работе.

Продуманность — одна из сильных сторон проекта. Число систем хранения впечатляет — предусмотрено даже место для больших вещей вроде сноуборда.
Остроумным выглядит решение, визуально увеличивающее пространство прихожей — зеркало, установленное перпендикулярно стене, скрывает несущую колонну
и вместительный шкаф за ней. Серым керамогранитом обозначена тонкая полоска
пола у входа, далее в отделке перекликаются фактура дерева, камня и декоративной
штукатурки.

Серый цвет стал отличным фоном для ярких акцентов — со стен в прихожей он плавно перетек в пространство кухни-гостиной. Более темные оттенки на фасадах кухонной мебели подчеркивают каменную текстуру фартука и рисунок дерева в средней
части гарнитура, в элегантной столовой группе и на полу. Легкости добавляет тонкая, будто невесомая люстра над столом, а для разнообразия сценариев освещения
предусмотрены светильники в разных функциональных зонах.
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Екатерина Савченко,
автор проекта

1. A•FLOOR — напольное
покрытие

2. ELETTI — керамогранит
в зоне TV, керамогранит
на фартуке.

3. Little London —
искусственные растения,
кашпо

1

Интерьер гостиной оживляет панель на стене в зоне ТВ
из керамогранита, достоверно передающая поверхность
мрамора. Тот же материал
использован для оформления
фартука рабочей зоны, и этот
прием объединяет пространство комнаты. Впечатление
усиливают растения в вазонах, в том числе, в технике
ниваки, а также вазы и портрет аборигена. Удобный диван зонирует помещение,
не выделяясь явно цветовой
гаммой.
69

интерьер

1

2

3
1

В

анная комната выглядит сдержанной, но без игры оттенков и здесь
не обошлось — ортогональная
плитка на стене у ванны вновь напоминает о тропиках, безбрежном
океане. Серый цвет и фактура дерева уравновешивают эмоции, вносят покой
в небольшое помещение, а черные смесители
добавляют графичности.

1

2

1

В

спальне, преимуществом которой также являются окна в пол, создана атмосфера полного релакса, дополненного ноткой таинственности. Мягкий ковер собрал в себя большинство использованных
в отделке комнаты оттенков и вместе с портьерами блэкаут задает
ощущение покоя. Вертикаль в виде зеркальной панели зрительно
приподнимает потолок. Фреска с изображением тропических растений привносит энергетики путешествий, словно зовет в прекрасное будущее.
Серый фон стен и более темный оттенок фасадов шкафа помогают раскрыться
потенциалу ярких акцентов, не перегружая пространство цветом.

1. ПИНСКДРЕВ — корпусная
мебель в спальне, кровать

В санузле тема моря звучит сильнее — благодаря отделке стены. Здесь же организована постирочно-хозяйственная зона, которая
по максимуму спрятана за фасадами шкафов,
открывающихся нажатием руки.

Партнеры
проекта

2. Little London — искусственные
растения, кашпо
3. Я DОМА — постельное белье

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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Авторы проекта:
Екатерина Федорова,
Светлана Сергеева
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Loft-top, мастерская

BLOOMBERG, мебельная
фабрика

ProZerkalo, декоративные
изделия из стекла и зеркал

Предвкушение красоты,
преображения — это всегда
манящее фантазиями
ожидание, чуточку
волнения и масса позитива
в итоге! Заказчица
и дизайнеры быстро
пришли к общему мнению,
что студия красоты должна
встречать посетителей
радостно…

1

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова

КРАСОТА С
НАСТРОЕНИЕМ
2

1

О
Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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бщий язык между авторами проекта и их заказчицей был
найден ранее, при работе над другим проектом — неудивительно, что и в этом случае сотрудничество шло в согласии и понимании. Владелица помещения мечтала
создать красивое пространство студии красоты с сочными цветовыми акцентами, дизайнеры поддержали это желание профессиональными решениями. В поле зрения фотографа
попала лишь часть помещения общей площадью 85 м²: зоны работы
мастеров маникюра и педикюра, оборудованные места подолога, колориста и стилиста.

1. BLOOMBERG — корпусная
мебель, шкафы
2. ProZerkalo — зеркала

73
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К
3

олористу досталась часть помещения у окна, с обилием естественного света — и это верное
решение, поскольку в таких условиях клиенту легче рассмотреть
цветовые нюансы окрашенных
волос. Синие и винные оттенки расположены вертикально, этот прием применили
во всем помещении — наряду с вертикальными элементами он помогает визуально
приподнять потолок. Его высота невелика,
поэтому для потолка выбрали белоснежный
цвет. От основной рабочей зоны эта часть
отделена легкой перегородкой.

Екатерина Федорова,
автор проекта

3

Входная зона уютна, здесь предусмотрено все для комфортного ожидания.
Вместительный шкаф для верхней одежды с зеркальными дверцами до потолка помогает визуально расширить пространство,
удобные кресла винных оттенков идеально сочетаются с элементами отделки в соседних функциональных зонах. Латунные
полосы условно зонируют помещение
и вместе с этим вносят декоративности,
торжественности.

Чем меня подкупают сотрудники мебельной фабрики Bloomberg, так это умением выслушать, понять, проанализировать и реализовать все наилучшим образом!
Нравится и то, что они любят и умеют решать непростые
задачи, где нужно хорошенько подумать, проявить творческий потенциал, но в строгом соответствии с конструктивными требованиями. С такими партнерами можно
не беспокоиться о соблюдении сроков ремонта — все будет
изготовлено, доставлено и собрано вовремя.

Ц
2
1

1. Loft-top — металлическая перегородка

2. BLOOMBERG — корпусная мебель, шкафы
3. ProZerkalo — зеркала

ентральная часть помещения отдана для работы мастеров маникюра. Чтобы
избежать ощущения тесноты в вытянутом помещении, в отделке преобладают
светлые тона. Одна стена выкрашена
в синий и отделана плитой МДФ с эффектом рейки — и вновь вертикаль
приподнимает потолок. Система приточно-вытяжной вентиляции, окрашенная в белый цвет, не утяжеляет
восприятие интерьера. Но при этом
демонстрирует грамотное и бережное отношение, как авторов проекта,
так и заказчика к посетителям студии. Каждое рабочее место имеет свою
многоуровневую систему освещения —
от общего до точечного. Даже ниша
с образцами продукции — с собственной подсветкой.
Место для работы мастера педикюра
выделено в противоположном конце
помещения, от основного его отделяет
элегантная металлическая перегородка с заполнением из рифленого тонированного стекла. Ее изготовление
вызвало много волнений у дизайнеров, но в итоге нашелся нужный материал, которому с трудом, но удалось
придать необходимый оттенок.

2

Партнеры
проекта

Loft-перегородки
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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3

1

2

МАЛЮТКА
с характером

Д

а, задача не так уж проста, когда
для работы дизайнеру предоставлено 35 м². И распределить их на функциональные зоны надо так, чтобы
в современный интерьер гармонично вписались винтажные венские стулья — семейная реликвия заказчиков. Также они
высказались в пользу глубоких, сочных цветов,
обилия систем хранения и присутствия в декоре
изображений животных. Растения дополнили этот
перечень, появившись в картине с подсветкой,
которая создана по эскизам автора проекта.

Проанализировав аргументы семейной пары, дизайнер решила использовать приемы неоклассики — например, в кухне-гостиной фасады
с фрезеровкой хорошо сочетаются с элегантными стульями, которые прошли процесс реставрации. А вот деревянный обеденный стол — новый,
его изготовил по заказу мастер-краснодеревщик.
Нижняя часть кухни выполнена в глубоком синем цвете, который повторяется в картине рядом
со столовой группой. Но верхние фасады — в кремово-розовых оттенках, поддержанных обивкой
дивана и окраской внешней стены. Площадь кухни-гостиной составляет всего 14 м², но с какой
стороны ни посмотри, она производит впечатление просторного помещения. Этого эффекта
удалось добиться за счет грамотного планирования и применения приемов визуального увеличения пространства. Светлые стены, потолочные
плинтуса, шкафы до потолка, вертикальные линии из зеркальных панелей и светильников, панорамные окна… А летом распахнутые балконные
двери увеличивают гостиную в режиме реального
времени. Окна отделаны качественными молдингами — эта деталь добавляет интерьеру основательности.

Кажется, что в небольшом пространстве
главное — найти место для всех предметов
и систем, которые обеспечат комфорт.
Но нет — если как следует постараться,
то можно придать жилью уникальность
и яркий характер. Причем, исходя
из условий заказчика.

фото — Виталий Иванов; текст — Марина Глотова
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Автор проекта
Ирина Шибанова
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

KERAMA MARAZZI, сеть
магазинов плитки и сантехники
DEКORA, оснащение светом

СтимМебель, мебельная
компания

Александр Бойко, монтаж
натяжных потолков

1. DEКORA — светильники
и светотехническая продукция

2. СтимМебель — кухонный гарнитур

3. Александр Бойко — натяжные потолки
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Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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Ирина Шибанова, автор проекта
С мастерами из команды Александра Бойко меня связывает давнее сотрудничество, и всегда оно оставляет приятные
впечатления. Все делается вовремя и качественно. По стоимости стараются клиента сориентировать сразу, и можно
быть уверенным, что в дальнейшем цены не возрастут. Мои
заказчики остаются довольны. И мне комфортно — всегда
можно рассчитывать на поддержку, помощь в расчетах, советы по оптимизации конструкции. Одним словом, профессионализм и человечность — на высоте!

1. KERAMA MARAZZI — керамическая плитка
2. DEКORA — светильники
и светотехническая продукция

3. Александр Бойко — натяжные потолки

2

1

В

спальне автору проекта пришлось вдумчиво поработать
над оформлением пространства, поскольку большую часть
мебели заказчики перевезли
из предыдущей квартиры. Чтобы
расширить компактное помещение, было решено использовать
прием акцентного пятна. Обои
с туканами были с энтузиазмом
одобрены заказчиками и заняли
вертикальную поверхность в изголовье кровати. Сегмент стены
и потолка у окна оклеили светло-желтыми обоями и дополнили световыми линиями. Ковер
с длинным ворсом привносит
в интерьер уюта и покоя.

В ванной комнате вновь сочетаются серые и коричнево-сиреневые оттенки, растительные
фактуры и текстура камня. Декор,
расположенный вертикально,
зрительно приподнимает потолок, увеличивая пространство.
Фасады шкафов у раковины отделаны водоотталкивающей декоративной штукатуркой. Изящный
светильник-подвес у зеркала
вновь отсылает к неоклассике, которая деликатно влияет на образ
всего интерьера.
Здесь есть все, что нужно
для комфортной жизни: продуманное число систем хранения,
все необходимые функциональные зоны, отвечающие запросам
заказчиков эмоциональный настрой и цветовая палитра.

Партнеры
проекта

2

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 80.
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справочник

A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей
Новосибирск,
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
Кирова, 27/3,
Фабричная, 39, лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 19 07
Info@afloor.pro
afloor.pro
a.floor.pro
BLOOMBERG, мебельная фабрика
Новосибирск,
Коммунистическая, 35, офис 319
+7 (951) 365 6465
+7 (952) 933 9894
bloomberg54@mail.ru
bloomberg_54
BURO Siberian Furniture, производство мебели
Новосибирск,
Сакко и Ванцетти, 77, оф. 714
+7 (383) 214 36 56
buro-mebeli@bk.ru
buro-mebeli.ru
buro_siberia
DEКORA, оснащение светом
Новосибирск,
Зыряновская, 53, оф. 107
+7 (952) 925 44 99
dekoransk@mail.ru
dekoransk
Giulia Novars, салон мебели
Новосибирск,
Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83
+7 (913) 891 60 74
nsk@giulianovars.ru
nsk.giulianovars.ru
Giulia.Novars.nsk
ELETTI, салон актуальных решений
для ванных комнат
Новосибирск,
Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti.ru
eletti@mail.ru
eletti_nsk
ERMETICA, магазин стильной посуды
Новосибирск,
Шевченко, 2/1
+7 (913) 377 02 20
zakaz@ermetica.ru
ermetica.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
KERAMA MARAZZI, сеть магазинов
плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9/2, +7 (383) 319 67 57
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 59 83
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Кемерово, пр. Ленина,141, +7 (3842) 34 53 05
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
Интернет-магазин sib.kerama-marazzi.ru
keramamarazzi_sibir
KUTENKOVS_PROJECT, студия дизайна
Новосибирск,
+7 (913) 897 51 11
sl-studio@bk.ru
kutenkovs.com
kutenkovs_project
kutenkovsproject
kutenkovs_project
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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-top, мастерская изделий из металла и стекла
Новосибирск,
Софийская, 12/8.
+7 (913) 912 12 37
loft-top@mail.ru
loft-top.pro
loft_top
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
PORTALLE, фирменный салонов дверей
Новосибирск,
Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
+7 (923) 151 11 15
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 234 90 35
manager@portalle-sibir.ru
portalle.ru
portalle.novosibirsk
ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал
Новосибирск, Тайгинская, 7/2
+7 (999) 452 44 19
pro.zerkalo@mail.ru
prozerkalo.ru
pro.zerkalo
RAUM, студия мебели
Новосибирск, Коммунистическая, 6, оф. 405
+7 (913) 394 73 09
raum_siberia
Simon Electric LLC,
региональное представительство в Сибири
Новосибирск,
+7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru
simonelectricru
SOFIA, сеть фирменных салонов дверей
Новосибирск,
Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (923) 188 88 50
+7 (383) 234 90 45
manager2@sofia-sib.ru
sofiadoors.com
sofiadoors.sibir
STEFANI, студия авторской мебели
Новосибирск,
Линейная, 114а
+7 (962) 833 49 31
stefani_mebel_nsk
VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск,
Фабричная, 31, Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com
vankov
WWW.SIBHOME.PRO

Ампир-Новосибирск, установка
натяжных потолков и осветительных приборов,
монтаж светодиодного оборудования
Новосибирск,
Державина, 49.
+7 (383) 258 78 78
+7 (913) 892 84 51
ampir_nsk@mail.ru
ampir-nsk.ru
Бойко Александр,
монтаж натяжных потолков
Новосибирск,
+7 (913) 399 78 62
boykopotolochnik_nsk
BoykoPotolochnik
В-ЛАДА, мебельное производство
Новосибирск,
Почтовый лог, 1, 338
+7 (913) 913 45 42
belosvetoff@yandex.ru
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
ГРИЛЬЯТО-СИБИРЬ, компания по поставке
подвесных потолков, стеновых панелей
и светотехнической продукции
Новосибирск,
Воинская, 133, офис 14
+7 (383) 262 00 63
+7 (383) 304 83 31
+7 (913) 941 70 91
+7 (383) 204 89 99
gs@grilliato-nsk.ru
grilliato-nsk.ru
grilliato.sibir
КАМЕА, мебельная фабрика
Новосибирск,
Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 233 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
mf.kamea
КЛАССИКА РЕМОНТА, отделка и ремонт
Новосибирск,
Мичурина, 10/1, офис 421а
+7 (913) 951 42 46
+7 (966) 500 66 11
klassikaremonta54@gmail.com
klassikaremonta54
remont_kvartir_novosibirsk54
МИР КОВРОВ, салон ковров
ручной и машинной работы
Новосибирск,
Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
kover.ru
mirkovrov_novosibirsk
ПИНСКДРЕВ, сеть мебельных салонов
Новосибирск,
Советская, 56
пл. Карла Маркса, 6/1
ТВЦ «Калейдоскоп комфорта и уюта»
Светлановская, 50
ТВЦ «Большая медведица»
+7 (383) 312 03 15
Томск, Пушкина 22
+7 (382) 298 42 78
Барнаул, Павловский тракт, 166
ТЦ Dommer
+7 (385) 273 03 89

ПоТОЛКОВАЯ кАмпания, монтажная компания
Новосибирск,
Фабричная, 39, оф. 203
+7 (383) 209 34 39
+7 (913) 770 79 24
potolkovaja@yandex.ru
potolkovaja.ru
РЕПЛИКА, премиальная мебель на заказ
Новосибирск,
Фабричная, 27, ТВК CUBIC, К17
+7 (961) 877 70 07
replika.nsk@mail.ru
replika_mebel
СИБИРСКАЯ СТУДИЯ КАМНЯ
Новосибирск,
Выборная, 158а
+7 (903) 901 36 00
+7 (383) 230 95 49
ssk-m2019@mail.ru
Studio-Kamen.ru
sibstudiokamen
СИБИРСКИЕ МАСТЕРА,
профессиональный ремонт и отделка
Новосибирск,
+7 (904) 993 58 16
+7 (901) 450 23 55
maksimgrigorev603@gmail.com
maksimgrigorev6137
remont_maksim
СтимМебель, мебельная компания
Новосибирск,
Орджоникидзе, 47, оф 109
+7 (913) 783 55 86
stim_mebel@mail.ru
stim-mebel.ru
stim_mebel
zakazshkaf
ТРИАНА, мебельная фабрика
Новосибирск,
Красный проспект, 161
+7 (383) 207 54 18
mail@trianamebel.ru
trianamebel.ru
trianamebel
Тулинская Наталья, декоратор
Новосибирск,
+7 (913) 933 75 92
tekstilnye_shedevry
ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин
Новосибирск,
1905 года, 69, ЖК Клевер
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru
центрштор.рф
centrshtornsk
centrshtor
centrshtor
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, художественная галерея
Новосибирск,
Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru
artgallerynsk.ru
art_collezione
CollezionePrivata.gallery
collezione_privata
ЭЛЬФ, студия текстильного дизайна
Новосибирск,
Восход, 1а, оф. 112а
+7 (913) 725 86 74
galy76@list.ru
elf_dekor
Я DОМА, салон-ателье домашнего текстиля
Новосибирск, Томск
+7 (909) 543 20 50
iamhome@bk.ru
iamhome.pro
iamhomeofficial

дизайн-портал

КАЖДОМУ — СВОЁ!
Архитекторы / Дизайнеры / Интерьеры / Ландшафты
Найди идею, материалы и специалистов!

Si bho m e . p ro / i n fo @ si bho m e . p ro / +7 ( 983) 3 1 3 99 66 /

s ibh ome_p ro

V Международны й Сибирский фестива л ь
ландшафтного дизайна и садоводства

27-31 июля 2022 года • Затулинский дисперсный парк • Новосибирск
Организаторы фестиваля:

Администрация
Кировского района
Новосибирска

Ландшафтный центр

Подробно условия
для участников
и партнеров
vsevsad-fest.ru
+7 (983) 313 99 66
+7 (909) 530 59 21

