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события

ЧАСТНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ:
искренность
и память предков
Попроси разных людей поделиться впечатлениями
о творчестве новосибирского художника Олега
Горохова — и получишь целый букет мнений!
Но каждый в своих рассуждениях непременно
вспомнит детство, в глазах заиграет лучистая
улыбка — и снова мир станет добрым, солнечным
и безмятежным…

С

20 апреля по 20 июня в галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» прохо‑
дит персональная выставка художника из Академгородка Олега
Горохова «Миротворение». И как созвучна оказалась экспози‑
ция его работ стремительно меняющейся картине за окном!
Словно в поддержку проснувшейся природе с полотен Олега на зри‑
теля щедро посыпалось разноцветье эмоций, жизненная энергия
и юмор.
И как ему это удается? Казалось бы, простая идея, отраженная неза‑
тейливыми средствами примитивизма — но каков глубинный смысл,
насколько многослойной по смыслу оказывается каждая работа!
Сегодня этот стиль нечасто встречается в современном изобрази‑
тельном искусстве, но у Олега Горохова возможности его предста‑
ют поистине бесценными! Оттого и образы он выбирает лаконичные,
знакомые каждому — но обратной стороной этой простоты становит‑
ся этакая машина времени, моментально переносящая в сказочную
страну, где все мысли чисты, а эмоции искренни. Атмосфера теп‑
ла и уюта, царящая в произведениях Олега Горохова, покоряет, за‑
ставляя задержаться у картины, чтобы рассмотреть в ней что‑то свое,
из первых, самых важных детских впечатлений…

Ирина Юдашкина,
владелица галереи «Частная коллекция»

«МЕЛЬНИЦА»
Холст, масло, размер 60×70 см, 2022 г.
«Простой и в тоже время умиротворяющий сю‑
жет — ветряная мельница, осенняя трава, об‑
лачное небо, пролетающие птицы… Сколько
глубоких смыслов заложил художник и пере‑
дал их через детали, цвет, фактуру! Мельница
в центре — как главный «персонаж» изобра‑
зительных повествований автора. Один из са‑
мых красивых механизмов, известных человеку
с древних времён, а символизм мельницы
в разных культурах многогранен и мистичен.
В карело-финской мифологии — это символ
вечного изобилия. Взлетающие и падающие
крылья ветряной мельницы, согласно средне‑
вековым толкованиям, говорят о нисхождении
Бога к человеку и о взлете человека к Богу».

«КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ»

«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»
Холст, масло, размер 57×89 см, 2006 г.
«В сельском пейзаже мы наблюдаем обобщение пространства, объёма
и рисунка, сведение формы к простым очертаниям, исчезновение свето‑
тени и линейной перспективы. Всё это было характерно для фовистов —
модернистского течения в живописи конца XIX — начала XX века. Олег
опирается на эти традиции, при этом привнося своё. Линия горизонта
имеет полукруглый вид, как и вся посевная равнина. На переднем плане —
прилетевшие грачи и мирно отдыхающие домашние животные. Фактурное,
золотистое сено имеет тёплые оттенки и выделяет чёрных птиц и быка.
Активное пятно — васильково-синий фасад строения, который прекрас‑
но работает со всеми другими цветовыми оттенками. Полоса белого снега
с разными цветовыми рефлексами разделяет цветовые переходы, освежа‑
ет поддерживает белые облака на небе. Весна!».

Наша галерея приглашает всех, кому интересно чувствовать жизнь через красоту творчества, кто ищет способы восстановить баланс жизненных сил, почерпнуть
истинных знаний и мудрости из колодца своей истории, наполнить радостью
и любовью сердце, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне. Искреннее, наполненное любовью искусство в интерпретации Олега Горохова ждет вас! Выставка
«Миротворение» продлится до 20 июня.

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

Холст, масло, размеры 50×70 см,
2022 г.
«Безликие ангелы стоят в раз‑
ных по цвету одеждах, у каж‑
дого — своё место и значение.
В передаваемых цветом ощуще‑
ниях скрыты природные ассо‑
циации, заложенные в нашем
сознании почти на генетическом
уровне — это память предков.
Красный — цвет жизни, люб‑
ви и жертвенности. В христиан‑
стве символизирует кровь Христа,
пролитую ради спасения лю‑
дей, и его любовь к нам. Желтый
или золотистый — цвета Святого
Духа. Зеленый в христианстве
считался «земным» и означает
жизнь, надежду, весну, цветение
природы и юность…
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ПРОГУЛКА В БРЮГГЕ
Холст, масло, размеры 50×70 см, 2022 г.
«Сказочные домики, маленькие мостики,
конный экипаж проезжает по набереж‑
ной с несколькими персонажами. Улицы
залиты тёплым искусственным светом.
Только луна, как самый яркий уличный
фонарь, разбавляет это освещение сво‑
им холодным оттенком. Цвета начинают
абсолютно по‑другому работать и вос‑
принимаются глазом ярче, активнее,
фактурнее».

С картинами познакомила арт-эксперт
галереи «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
Олеся Додонова
9

события

S. BUILD: ЧЕТЫРЕ ЯРКИХ ДНЯ

С 11 по 14 апреля в новосибирской ГПНТБ прошла выставка S. Build, инициатором которой стала Сибирская Ассоциация
дизайнеров и архитекторов при поддержке муниципальных властей, производителей и поставщиков Сибири, представителей архитектурного сообщества России и СМИ.

За четыре насыщенных новыми впечатлениями, эмоциями и знаниями дня мероприятие
посетило более 2000 человек, в их числе — гости из Барнаула, Омска, Томска, Кемерово
и других городов Сибири, которые приехали в Новосибирск ради этого события!
В экспозиции выставки были представлены десятки стендов от ведущих отечествен‑
ных компаний России. На специальной презентационной площадке экспонентам была
предоставлена возможность рассказать о своей продукции и продемонстрировать ее
возможности.
Самой популярной площадкой S. Build стал VII Международный форум «Дизайнеры
и архитекторы», в ходе которого ведущие представители дизайн-индустрии провели
более 20 часов лекций, поделились массой полезных и актуальных знаний с коллега‑
ми, начинающими специалистами и студентами.
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ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ:
«Современное искусство. Другие критерии» — Елена Здорова;
«Сила имени. Личный бренд. История пути» — Олеся Сучилова;
«Практическая работа в современных стилях. Элементы клас‑
сического декора в контексте современного дизайна» — Виктор
Дембовский;
«Как неважно быть серьезным» — Катя Лосева.
А представители Riviera Maison Interior проводили полезные
мастер-классы для посетителей выставки.
Кроме того, на площадке Форума ежедневно разыгрывались призы общей ценностью более 500 тысяч рублей: сер‑
тификаты, билеты в Сочи, мерчи, участок на 100 м² и другие
ценные призы.
Неизгладимое впечатление на посетителей выставки про‑
извели работы ремесленников из Бурятии и сибирских ху‑
дожников, представленных в креативном кластере S. Build.
Создатели шедевров охотно делились с гостями форума не‑
которыми секретами изготовления уникальных изделий, обо‑
гащая людей новыми знаниями.

11
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вопросы создания в них биоплато и ню‑
ансов подбора растений в него. Тему во‑
доемов завершила Татьяна Гришина,
рассказав о том, как правильно оформить
береговую линию. Лекционный день за‑
кончился докладом Тамары Балабановой
о топиарных формах.

II СИБИРСКИЙ
ЛАНДШАФТНЫЙ
PROФОРУМ

«Н ОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СИБИРСКИЙ САД»

Получить новую информацию в преддверии земледельческого сезона,
пообщаться с единомышленниками и обрести новых друзей — это далеко
не все возможности, которые получили посетители выставки «Свой дом»
на площадке II Сибирского ландшафтного ProФорума «Новый взгляд на сибирский
сад». Инициаторами его проведения стали организаторы V Международного
Сибирского фестиваля ландшафтного дизайна и садоводства «Все — в сад!».
Целью ProФорума, как и Фестиваля, является распространение новых знаний
от специалистов любителям, образование партнерских связей и развитие темы
ландшафтного дизайна и садоводства с помощью профессионалов отрасли.
С 14 по 16 апреля в МВК «Экспоцентр
Новосибирск» проходила работа учебно-коммуникационного мероприятия,
в программу которого вошли интересные лекции и мастер-классы, презентации и консультации профессионалов
садово-ландшафтной темы. Вопросы
рассматривались как глобальные, так
и узкоспециальные — но все темы оказались востребованными, актуальными и развивающими.
ТАК, 14 АПРЕЛЯ посетители выставки
«Свой дом» в рамках ProФорума узнали
о правилах посадки и ухода за гортен‑
зиями, ознакомились с достижениями
селекционеров, задали вопросы лек‑
тору Вере Воронцовой. Затем в тему
корневой шейки и ее роли в жизни де‑
рева гостей Форума посвятила Татьяна
Астраханцева. Следом за этим садоводылюбители узнали от Юлии Андросовой
секреты создания сада, который не требу‑
ет активного ухода. Аспектами создания
рукотворных озер поделились авторы
крупных водных сооружений Татьяна
Чернова и Илья Бодылевский. Далее
тему обустройства водоемов продол‑
жила Светлана Ермоленко, осветившая
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ВТОРОЙ ДЕНЬ был не менее насыщен‑
ным. Начальник отдела в управлении
по благоустройству общественных про‑
странств мэрии города Новосибирска,
кандидат биологических наук Светлана
Гижицкая рассказала об ассортименте
декоративных растений для городско‑
го озеленения. Затем о перфекциониз‑
ме в саду поведала Татьяна Чернова,
за ней тему утилитарного сада раскры‑
ла Ольга Грозина. О выборе дела своей
жизни рассказала дебютант IV фести‑
валя «Все — в сад!» Наталья Романова.
Людмила Могутова поделилась свежим
взглядом на камины и зоны барбекю
в частных садах. Александр Воронцов
рассказал о нюансах выращивания ви‑
нограда в Сибири, а Флера Зиятдинова
дала ценные советы по выращиванию
микрозелени в доме и саду. Руководитель
компании «Мульча» Марина Мазова по‑
ведала о том, как правильно выбрать
мульчу, а Анастасия Грознова рассказа‑
ла о новых тенденциях в производстве
костровых чаш.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ProФорума начала Елена
Кузьмина с обсуждения трендов 2022 в
ландшафтном дизайне. Тему инноваций
в сфере каминов и барбекю в частных са‑
дах продолжила Людмила Могутова. Илья
Бодылевский осветил технические сто‑
роны строительства водоемов с природ‑
ным окружением, а Антон Степин провел
увлекательный мастер-класс по созданию
арт-объектов из бетона «Бетон как уни‑
версальный материал».
В течение всех дней работы ProФорума
также проходили бесплатные консультации ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров, специалистов садовых
центров — садоводы-любители смогли
получить массу полезной информации
в преддверии активного сезона!
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Всем известно, что за годы работы мебельная фабрика «КАМЕА», как и другие производители, сталкивалась с разными кризисными ситуациями, но всегда выходила из них
победителем. Приобретая ценный опыт, который укрепил позицию компании на рынке.
На чем сегодня строится фундамент безопасности и стабильного развития предприятия?

Автор проекта: Мария Рамишвили

тренд

Как пережить риски
с наименьшими
потерями? Как помочь
себе и другим в трудной
ситуации? Тренингов
с такими названиями —
масса, но каждый
человек или предприятие
прокладывает свой путь
к успеху. И насколько
ценен такой опыт!
Ведущий сибирский
производитель мебели
фабрика «КАМЕА» в лице
коммерческого директора
Натальи Николаевны
Максимовой делится
с нами, чем и как живет
компания сегодня.

В ДВИЖЕНИИ — СИЛА

что и на законодательном уровне приняты соответствующие
решения, поэтому, надеемся, в ближайшее время поставки
возобновятся.
Это же касается и фурнитуры, которая в основном поставляется
из Европы. Мы ищем пути, которые помогут поддерживать ас‑
сортимент на том же уровне. Уверена, найдем. Одновременно
изучаем возможности производителей, с которыми не работа‑
ли ранее. Например, Китай для внутреннего рынка произво‑
дит достойную мебельную фурнитуру. Но, поскольку запроса
не было, к внешней торговле они ее не предлагали. Полагаю,
открытий в этой сфере предстоит сделать еще немало.
Еще одна возможность заявить о себе — демонстрация сво‑
их работ всеми доступными способами. Мы ею пользуемся —
готовим к профессиональной фотосессии объектов с нашей
мебелью, публикуем их в российских изданиях. Это означает,
что «КАМЕА» — не просто изготовитель. Мы уделяем должное
внимание интеграции нашей продукции в дизайн интерье‑
ра, потому что чаще это встроенная мебель высокой степе‑
ни сложности. И то, что она появляется на обложках ведущих
изданий России — это признание»!

«Действительно, «КАМЕА» сегодня — крупнейшая компания регионального уровня, работа‑
ющая в формате полного производственного цикла на собственной площадке и владею‑
щая всем необходимым оборудованием. Это один из самых мощных аргументов в пользу
стабильности. Мы можем выполнять все технологические операции — от создания про‑
екта до его установки на объекте — не будучи связаны со сторонними организациями.
Что касается комплектующих, то и здесь мы спокойны — все нужное для работы есть
в объемах, превышающих текущие потребности. Это объясняется не просто запасливо‑
стью, которая пришла через большой опыт, или готовностью к разного рода катаклиз‑
мам. Наша фирменная черта — умение решить все потребности объекта в корпусной
мебели. Это удобно для заказчика.

Авторы пректа: Дизайн-бюро № 11

Конечно, для этого мы используем и своевременно осваиваем все технологии мебельного
производства, существующие на мировом рынке. Потому что мебель для кухни, гостиной
и ванной комнаты — это разные материалы, функциональные и эстетические требова‑
ния, нормы и способы изготовления. Но наши специалисты уверенно ориентируются

Автор проекта: Мария Рамишвили

в многообразии производственных процессов, комплектующих
и стандартов. Они умеют и знают то же самое, что известно за‑
падным специалистам.
Кадры решают все — это для нас не просто фраза, а один из прин‑
ципов работы. У нас работают только высококвалифицированные
специалисты с большим стажем в мебельном производстве. Это же
касается и персонала дизайн-бюро. Уровень наших дизайнеров
высок — все, кто работает в «КАМЕА», имеют специальное образо‑
вание, большой опыт и абсолютную компетентность в своем деле.
Да вы и сами можете убедиться в уровне их проектов — на нашем
сайте, в печатных и онлайн-изданиях.
При этом мы охотно работаем и с архитекторами, и с бригадами,
которые ведут ремонт. Охотно сотрудничаем с прорабами и с кли‑
ентами. Вместе прорабатываем все вопросы, начиная со старта
ремонтных работ и заканчивая подготовкой и проведением фо‑
тосессии.
Еще один кирпичик в фундаменте нашей стабильности — прекрас‑
но оборудованный, универсальный с точки зрения стиля и демон‑
страции материалов и комплектующих шоурум. Отличный аргумент
в пользу принятия решений — возможность увидеть и потрогать
своими руками.
С какими рисками фабрике довелось столкнуться в наши дни?
Как вы решаете возникшие проблемы?
Поскольку одним из наших преимуществ является возможность
полной комплектации объекта мебелью, то сюда входит и установ‑
ка бытовой техники, чаще европейского производства. Не секрет,
что сегодня в этой сфере есть сложности — изменился порядок
поставок, нарушена логистика. Возникли проблемы у компанийпроизводителей, но мы ищем возможности приобретать продук‑
цию брендов, к которым уже привыкли наши заказчики. Отмечу,
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события

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Е

сли свободного места на Фабричной больше нет, а идеи и силы для их реализации есть,
надо расширять границы! «МЕЛЬНИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ» — это новый проект, которым ру‑
ководит владелец и создатель самого крупного лофт-проекта в Новосибирске Дмитрий
Яухман. Стремление к созданию нетривиальных концептов взаимодействия и нестан‑
дартных локаций, которые будут востребованы архитектурным сообществом и их заказчиками —
одна из самых сильных сторон деятельности компании. Те же принципы будут использованы
при разработке и реализации нового направления деятельности компании.

«СВОЙ ДОМ»: НОВОСТИ И НОВИНКИ
С 14 по 17 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходила выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома «Свой
дом». В ее работе приняло участие около 70 компаний из разных
регионов России, которые представили вниманию посетителей:

Задача проекта — реализация продуманных, комфортных и экономически выгодных решений
при застройке новых участков жилыми и коммерческими объектами на условиях коллаборации
с уже работающими проектами компании. Тем или иным образом к участию в реализации нового
проекта приглашаются все резиденты лофт-квартала, дизайнеры и архитекторы Новосибирска.

— материалы и инструменты для стро‑
ительства, отделки и благоустрой‑
ства дома или дачи;

ДНЕВНИК ПРОЕКТА

— новые решения в области отопле‑
ния, водоснабжения, канализации,
сантехнического оборудования;

В настоящее время «МЕЛЬНИЦА ДЕ‑
ВЕЛОПМЕНТ» занимается подготовкой
земельных участков. Получены правоу‑
станавливающие документы, оформля‑
ются градостроительный план и схема
планировочной организации участков.
Ведутся проектные работы — в строгом со‑
ответствии с существующими градостро‑
ительными нормами и геологией участка.
Основу застройки составляют мини-квар‑
талы из 3‑4 индивидуальных жилых домов
в стилистике рационального минимализ‑
ма, которые будут предлагаться клиенту
в состоянии готовности, которая ему тре‑
буется — от черновой отделки до макси‑
мальной комплектации.

— мебель для сада;
— идеи, услуги и материалы для ланд‑
шафтного дизайна;
— индивидуальные консультации
по проектированию, строитель‑
ству, отделке и обустройству ваше‑
го дома;
— лучшие практические решения
на рынке частного домостроения.
В программу выставки «Свой дом
вошли учебно-презентационные мероприятия:
— II Сибирский ландшафтный
PROФорум «Новый взгляд на сибир‑
ский сад».

Первая локация для мини-квартала вы‑
брана в живописном месте — на берегу
пруда, рядом с Обским морем, в жилом
квартале «Классика», расположенном в с.
Ленинское.

— Мастер-класс «Переходи на Китай!
Как быстро начать закупки в КНР
строительных и отделочных ма‑
териалов, а также инжиниринго‑
вых систем, если ранее работали
с Европой».

В перспективе — строительство коммер‑
ческих и жилых объектов и в других ло‑
кациях.
Приглашаем архитекторов и дизайнеров,
ландшафтных дизайнеров к сотрудни‑
честву!

— Обучающие мастер-классы, презен‑
тации материалов и оборудования
от компаний-участниц выставки.
Выставку посетили более 5500 чело‑
век из Новосибирской, Кемеровской,
Томской, Омской областей
и Алтайского края. В их числе вла‑
дельцы земельных участков и недви‑
жимости, планирующие или ведущие
строительство и ремонт дома, усадь‑
бы, дачи; дизайнеры, специализиру‑
ющиеся на оформлении интерьеров
и ландшафтов; представители строи‑
тельных компаний.
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ВЧЕРА — Центр дизайна «Мельница»
и Карготектурный проект Container
street.
СЕГОДНЯ — часть специализированного лофт-квартала на ул. Фабричной.
ЗАВТРА — «Мельница Девелопмент»
(строительство в ЖК «Классика» и другие жилые и коммерческие проекты).

Приглашаем всех на следующую выс
тавку «Свой дом», которая пройдет
13‑16 апреля 2023 года!
Организатор: ООО «Центр Экспо»
8 (383) 363‑00‑63
info@centrexpo.su
svoidom-expo.ru

МЕЛЬНИЦА, центр дизайна
Новосибирск, Фабричная, 31
+7 (905) 950 80 55
info@melnicaloft.ru
melnicaloft.ru
melnicaloft
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тренд

MR.DOORS:
ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
К

Все новое — это хорошо забытое старое… С крылатой фразой французского
литератора не поспоришь,
да и стоит ли? В каждой
эпохе можно найти выдающиеся явления, которые
затем могут стать основой
для модных тенденций.
В том числе, и в стилистике интерьера, и в дизайне
мебели…

середине 60‑х годов прошлого столетия, когда технологические достижения
захватили внимание населения планеты, когда человечество открыло путь
в космос, восторг новыми реалиями немедля отразился во всех аспектах жиз‑
ни. И футуризм — любимый стиль знаменитого дизайнера Карима Рашида —
известный еще с начала XX века, обрел вторую жизнь на просторах интерьерной моды.

З

а такие проекты берутся только профессионалы высокого класса, такие,
как фабрика Mr.Doors. Более 25 лет работы во всех жанрах мебельного ис‑
кусства, проверенные временем поставщики, сплоченный коллектив, боль‑
шинство сотрудников которого работают здесь довольно давно и уже стали
частью бренда… Эти факторы позволяют компании задавать высокую планку в мире
производителей мебели и постоянно прилагать усилия, чтобы оставаться на лиди‑
рующих позициях.
Не загроможденное мебелью, минималистичное пространство, в котором есть воздух,
но при этом эргономичное, функциональное, когда все под рукой — задача не самая
простая, но решаемая. В интерьере, который мы приводим в качестве примера, ме‑
бель порой вовсе не идентифицируется — за счет радиусных фасадов из МДФ, окра‑
шенных эмалью в белый и коралловый цвета. Наиболее массивные дверцы управля‑
ются с помощью ручек-скоб, основная же масса шкафов и шкафчиков открываются
легким нажатием руки — как изящно современные технологии усиливают спецэф‑
фекты ретрофутуризма! Заметим, что придание фасадам гнутой формы происходит
непосредственно на производственных мощностях Mr.Doors. Причем для этой цели
можно использовать не только плиту МДФ, но и ДСП.

Пытаясь провести аналогию с обустройством космического корабля — неизвест‑
ной доселе комбинацией функциональности, форм и фактур — архитектурное со‑
общество явило миру комплекс эффектных дизайн-решений. Среди них плавные
линии и глянцевые поверхности, геометричные формы и необычные планировки,
визуальные эффекты, мебель обтекаемых форм и обилие неоновой (в современ‑
ной версии — светодиодной) подсветки. Такие приемы, по мнению зодчих, симво‑
лизировали попытку запечатлеть процесс движения, остановить мгновение и от‑
разить его в творчестве.

Н

ельзя сказать, что такие зада‑
чи было легко решать на всех
этапах создания нового про‑
странства. Но оригинальный
стиль и сегодня востребован в интерье‑
рах, проявляясь в них в разной степе‑
ни. При этом, если возможности декора
в наши дни практически безграничны,
то изготовление мебели идет по своим
канонам. И от производителя требуется
не только качественное оборудование
и квалифицированные мастера, но го‑
раздо больше! Умение передать аэроди‑
намику в предметах мебели, но при этом
соблюсти конструктивные требования
и функциональность, точно рассчитать
узлы и соединения, а затем воплотить
проект в соответствии с задуманным.
Предусмотреть возможные ошибки, ри‑
ски эксплуатации и нюансы ухода — впро‑
чем, всего не перечислить!
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данном цветовом контексте в роли поверхности рабочей зоны была выбра‑
на матовая белая столешница Topmatt толщиной 17,2 мм производства Egger.
Возможен и другой, не менее удачный вариант — столешница из акрилово‑
го камня толщиной 20 мм, также в матовом исполнении. Лаконичная система
подвесных шкафов поддержана плавными линиями декоративных панелей на сте‑
не, оснащенных подсветкой.

Пространство прихожей плавно перетекает в зону кухни-гостиной с помощью гнутых
фасадов в белом и коралловом цветах. Аккуратно вписанная дверь не нарушает этой
идиллии, внося разнообразие рифленой поверхностью. Гардероб оснащен фасада‑
ми Skin, которые имеют лицевую панель из стекла или зеркала. Противоположная
стена помимо вместительной системы хранения обыграна мягкими стеновыми пане‑
лями обтекаемой формы. Основа — МДФ толщиной 8 мм, наполнитель — пенополи‑
уретан, а качестве отделки использована искусственная замша, велюр, микровелюр,
флок, рогожка, алькантара или экокожа. Толщина панелей может составлять от 20
до 60 мм в зависимости от потребностей, размеры элементов в ширину или высоту
определяются проектом. Поверхности таких изделий могут быть дополнены встав‑
ками из декоративных материалов (латунь, композит), которые образуют на стене
объёмный геометрический узор.
В изголовье кровати в спальне такая система мягких панелей занимает всю сте‑
ну — яркое сочетание функциональности и эстетики. Грамотно подобранная цвето‑
вая гамма уравновешивает контраст, который задает смыкание природной палитры
за окном и доминирующих в интерьере оттенков. Эффектная тумба овальной фор‑
мы, словно парящая в пространстве на металлических декоративных опорах Риза,
оснащена врезными ручками. Пуф, обитый искусственной замшей, дублирует фор‑
му тумбы, а цветом совпадает с одним из сегментов стеновой панели.

Все под рукой, максимум функциональности, света и свободного пространства — органичный и яркий
интерьер демонстрирует неординарные возможности команды фабрики. Здесь любят и умеют выполнять заказы любой сложности,
а мебель, созданная руками наших
мастеров, будет долго оставаться актуальной и радовать своей надежностью. Доверьте свою мечту
Mr.Doors!

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
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Автор проекта
Константин
Федерякин
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Mr.Doors, ателье мебели

IDEAROOM, мебельная фабрика

BeloraWood, салон дверей
из массива дуба
АРТ-ТОН, салон каминов

БЕЛФАН, сеть мебельных салонов

ПолБерри, сеть салонов напольных
покрытий
Керамические строительные
материалы, компания

1. Керамические строительные
материалы — облицовочный кирпич

фото — Анастасия Розонова; текст — Марина Глотова

1
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СИБИРСКАЯ
СКАЗКА
Мечты можно и необходимо воплощать. Особенно
если они — родом из детства, из волшебных сказок,
которые бабушка читала зимними вечерами. И уже
не вспомнить, когда в голове начал формироваться образ
дома, в котором будет уютно большой и дружной семье…
Но если есть возможность сделать мечту реальностью,
надо действовать!

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

от самый случай, когда в со‑
авторы к архитектору пришел
лес. Массив больших елей,
растущий на участке площа‑
дью более 30 соток, повлиял
на пространственные реше‑
ния, включая намеченное заказчиком
местоположение зданий. И дом, и га‑
раж, и другие постройки оказались
ровно там, где природа подсказа‑
ла автору проекта. Внешняя архитек‑
тура зданий поддерживает заданную
геометрию. Так, для контраста с вы‑
раженной вертикальной доминантой
раскидистых елей сделаны широ‑
кие кровельные выносы — и все вме‑
сте вызывает ассоциации с образом
шале. А фасады дополнительно за‑
щищены от осадков и ультрафиолета,
хотя пришлось усилить конструкцию
в расчете на вес снега.

1

1. IDEAROOM — кухонный гарнитур,
столешница
2. АРТ-ТОН — камин
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актура фасадов выглядит
живой и уникальной за счет
кирпича ручной формовки,
который выложен по нестан‑
дартному асимметричному
алгоритму — чтобы интегри‑
ровать световые проемы разных размеров
в кладку. Такая разница объясняется за‑
мыслом подчеркнуть взаимопроникнове‑
ние, взаимодействие природы и интерьера.
Цоколь здания оформлен клинкерным кир‑
пичом.

2

Внутреннее пространство дома проекти‑
ровалось в зеркальной тождественности
с внешними решениями. Так, если на фа‑
садах присутствует асимметрия, то инте‑
рьер привлекает внимание симметрией.
Две несущие балки, проходящие по ар‑
каде, разделяют функциональные зоны
в интерьере центральной части первого
этажа. А декоративные элементы, украша‑
ющие нижние точки арок, отождествляются
с елями, но перевернутыми. В то же вре‑
мя светильники-абажуры, расположенные
симметрично в четырех точках помещения,
возвращают к традиционной ассоциации
с заснеженными шапками деревьев.
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В

прочем, это легко объясняет‑
ся — автор проекта почувство‑
вал потребность заказчика
внести в содержание про‑
странства некий элемент игры
и профессионально проявил
эту идею. Поэтому этнические элементы
деликатно пересекаются с сюрреалисти‑
ческими сюжетами, придавая образу дома
яркой индивидуальности. В эту концеп‑
цию укладываются плитка в стилисти‑
ке пэчворк и белоснежный изразцовый
камин-печь. Или, например, органичное
сочетание парящей в воздухе лестницы,
которая не должна была закрывать витраж,
с кессонными потолками и оформленной
в том же духе стены в холле.

5

Кажется, задумка автора такова, чтобы
глаз в первую очередь останавливался
на предметах или композициях, призван‑
ных акцентировать внимание. Например,
зона отдыха или столовая группа,
но не кухонная мебель, которая выполне‑
на в таких цветах, что практически стано‑
вится фоном для морозно-синих оттенков
текстиля, дивана и кресла. Отдельно стоит
отметить, что в каждом жилом помещении
организовано от двух до четырех сцена‑
риев освещения — для решения функцио‑
нальных и эстетических задач.

4

1

Т

акже в пространстве
первого этажа обустрое‑
на спальня, оформлен‑
ная в природных тонах
осени. Живописное буй‑
ство красок и стихий за‑
нимает всю стену в изголовье
кровати, определяя атмосферу
интерьера.

1

1. BeloraWood — межкомнатные
двери

2

2. АРТ-ТОН — камин

3. ПолБерри — напольное
покрытие

4. БЕЛФАН — кровать
3
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5. Mr.Doors — гардеробная
комната
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1. БЕЛФАН — кровать

2. ПолБерри —
напольное покрытие

1
2

2

М

ансардный второй этаж
отдан под приватные
помещения — здесь об‑
устроили две спаль‑
ни, ванную с душевой,
а также жилую комна‑
ту с камином. Большие окна дают много
света, и в интерьерах спален удалось
поиграть цветами и фактурами.

П

ервая спальня отделана в свет‑
лых тонах, но яркие оттенки
насыщенного рисунка узо‑
ров замечены и здесь — в тек‑
стильном оформлении и ковре.
Автор проекта признается,
что выбирал палитру красок, исходя из на‑
блюдений за предпочтениями заказчиков.
Вторая спальня привлекает необычным ре‑
шением потолка и ярким текстилем, пере‑
кликающимся с текстурами первого этажа.
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О

дна из жилых комнат второго
этажа привлекает отдельной
зоной камина. Выйдя на вари‑
ант использования треуголь‑
ника в оформлении потолка,
продиктованный уклоном по‑
толка мансардной кровли, автор проекта
разработал карту окраса фигур, основы‑
ваясь на приеме градиентной растяжки.
Вкупе со светильниками удалось задать эф‑
фектную игру направления линий, отра‑
жений и оттенков. А все вместе выглядит
камерным и располагающим к уютным ве‑
черним беседам у камина пространством.

2

В

интерьере ванной ком‑
наты органично сочета‑
ются элементы этники
и ультрасовременные
сантехнические приборы.
Теплые оттенки наполь‑
ной плитки добавляют комфорта,
несколько сценариев освещения ра‑
дикально меняют атмосферу.

1

1. BeloraWood — межкомнатные двери
2. АРТ-ТОН — камин

3. ПолБерри — напольное покрытие

В

о втором санузле оборудова‑
на просторная душевая с яркой
стеной из стеклоблоков, ко‑
торая выходит на лестничную
площадку и при включенном
свете освещает оба помеще‑
ния. Этнические узоры настенной плитки
обогащают лаконичное напольное покры‑
тие в традиционной стилистике, связывая
его с натуральным материалом стен второ‑
го этажа — клееным брусом.

Партнеры
проекта

3
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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яга к поиску лучших решений — одно из опреде‑
ляющих качеств команды IDEAROOM. Поэтому не‑
удивительно, что новые обстоятельства, кото‑
рые массово сложились у всех производителей
мебели и других участников интерьерного рын‑
ка, здесь восприняли как возможность профессио‑
нального роста и сплачивающий коллектив фактор.

ФАКТОРЫ СПОКОЙСТВИЯ
Впрочем, повода для волнений нет — собственный парк
станков с ЧПУ позволяет выпускать мебель стабильно вы‑
сокого качества. Что же касается материалов и других ком‑
плектующих для производства мебели, то для мини‑
мизации рисков компания решила перейти на прямые
поставки материалов с заводов-производителей и заодно
увеличить складские запасы. В союзе с авторскими техно‑
логиями все перечисленное может по праву считаться за‑
логом высокого качества и долговременной эксплуатации
изделий, в том числе, в условиях повышенной нагрузки.
Сегодня у каждого заказчика все же могут возникнуть во‑
просы по поводу того, как будет проходить процесс вы‑
полнения его заказа в сложившихся условиях. Компания
IDEAROOM тщательно оценила все риски и выработа‑
ла собственную стратегию производственного поведения.
Какие аргументы сегодня можно привести, чтобы выбор
своего изготовителя мебели не вызывал у вас сомнений?

Стремление к лучшему — один из верных способов сохранить конкурентоспособность
в любой ситуации. Сегодня эта задача встала практически перед каждой компанией, работающей на российском рынке. Как завоевывает лидирующие позиции производитель
мебели IDEAROOM?
Компания IDEAROOM начала работать в 2016 году. Разумеется, все специалисты, которые
объединились с целью сделать лучший продукт, пришли к этому моменту с основательным багажом знаний и опыта. Этим и объясняется не только стабильное развитие компании, но и разработка собственных, авторских технологий производства, которые выделяют изделияIDEAROOM на фоне других.
«Сегодня у нас есть чем удивить заказчика. При изготовлении мебели применяются
эффектные, нестандартные решения, которые были
разработаны технологами
с большим опытом работы.
Например, мы можем сделать
выдвижной сцену (стеллаж)
Александр Красин,
на острове, которая легким
руководитель
нажатием клавиши полнокомпании IDEAROOM
стью скрывается под столешницу. Такая конструкция не только выглядит
эстетично, но и позволяет рационально использовать рабочее место на кухне. Или предложить установить поворотно-задвижные системы в пеналах,
которые позволяют спрятать бытовую технику, рабочую зону, мойку и места для хранения за фасадами».
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лександр Красин считает, что в лю‑
бой трудной ситуации в первую оче‑
редь надо опираться на людей — весь
персонал компании имеет боль‑
шой опыт работы и высокий уровень зна‑
ний, а также мотивирован на безупречное‑
качество выпускаемой продукции. На всех
стадиях — от конструктора и дизайнера
до сборщика и установщика, осуществляю‑
щего монтаж готовой мебели на объекте.
Добавьте к этому отсутствие перебо‑
ев с поставками основной массы мате‑
риалов и комплектующих. И новые ло‑
гистические цепочки, которые уже
разработаны и начали действовать.

Еще одно большое преимущество, кото‑
рым обладает компания IDEAROOM — хоро‑
шо оборудованный салон. Это важный фак‑
тор, который позитивно влияет на выбор
заказчика: интересующие материалы мож‑
но увидеть, оценить, как они будут выглядеть
в интерьере, потрогать текстуры, проанали‑
зировать свое восприятие. Одновременно
с визуальной частью процедуры выбора мож‑
но получить актуальную информацию обо
всех комплектующих вашей будущей мебе‑
ли. Сотрудники салона с готовностью отве‑
тят на ваши вопросы, дадут полезные сове‑
ты и помогут сделать правильный выбор.

IDEAROOM, мебельная фабрика
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 310 27 10
idearoom_kitchen

Комфортный выбор, индивидуальные условия работы с профессионалами интерьерного рынка и их заказчиками, высокая ответственность
и любовь к своему делу — свои идеи стоит доверить компании IDEAROOM!
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СЕГОДНЯ НА ДВУХ
ТОРГОВО-СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДКАХ КОМПАНИИ В НОВОСИБИРСКЕ
ПРЕДСТАВЛЕН 351 ВИД
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, В НАЛИЧИИ ИМЕЕТСЯ БОЛЕЕ 20 000
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
КАМНЯ! АССОРТИМЕНТ
РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
Каковы возможности ROKS сегодня?

ROKS: РАБОТАЕМ
НА РЕЗУЛЬТАТ!
Итог любого дела доставляет больше удовольствия, если процесс его
достижения проходил
комфортно. Без авралов,
с продуманной логистикой, надежными поставщиками и ответственными исполнителями.
Если вам предстоит обустройство интерь ера, ландшафта или всей
усадьбы, возьмите на заметку — компания ROKS
незаменима для гармонизации таких процессов!

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2022

И еще одна, расширяющая географию объ‑
ектов услуга компании — доставка камня
в любую точку России и ближайшего зару‑
бежья. Кроме того, ROKS планирует откры‑
вать представительства в других городах
нашей страны, причем уже в ближайшее
время. Хорошая новость для тех, кто со‑
бирается переезжать или обустраиваться
загородную резиденцию в другом регио‑
не! Профессиональная помощь ROKS всег‑
да рядом!

В каталоге ROKS вниманию дизайнеров
и их заказчиков предложен самый широ‑
кий ассортимент продукции из натурального
камня в Сибири. Для наружных работ здесь
представлены:
— камень для мощения и облицовки фаса‑
дов (брусчатка, плитка из натурального камня
собственного производства);
— камень для ландшафтного дизайна (плит‑
няк, каменная крошка, валуны, скальные по‑
роды, глыбы);
Для отделки интерьера в каталоге можно
найти разные виды каменного шпона и плит‑
ку из камня.

И

звестная на рынке уже 15 лет, она из торговой компании превратилась в пред‑
приятие, которое может с полным правом считать себя мультифункциональ‑
ным оператором по работе с натуральным камнем и изделиями из него. Судите
сами — продукцией и услугами ROKS воспользовались такие крупные заказ‑
чики как ЖК «Оазис», ЖК «Переулок Бульварный», Новосибирский аквапарк и другие.
Продукция компании была использована при обустройстве Михайловской набережной
нашего города. Портфолио предприятия также украшает поистине огромное число реа‑
лизованных проектов частных и корпоративных заказчиков. Очевидно, что сегодня ком‑
пания не просто завоевала, но и подтвердила неоднократно свой статус признанного
эксперта на рынке.
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В первую очередь компания по праву мо‑
жет гордиться своим ассортиментом, на мас‑
штаб которого не могут повлиять никакие
катаклизмы — ни геополитические, ни клима‑
тические. Практически вся продукция — оте‑
чественного производства, поэтому поставки
идут стабильно, в четко обозначенные сроки
и в достаточном количестве. Более того, за‑
давшись целью расширить свои возможности,
компания ROKS разработала и запустила соб‑
ственное производство каменной плитки! Это
значительно сокращает сроки ожидания про‑
дукции, а также оптимизирует ее стоимость.

все шире! В настоящее время ROKS име‑
ет в штате несколько бригад профессио‑
нальных каменщиков, которые оказывают
строительно-монтажные услуги на объек‑
тах заказчиков. Среди них мощение доро‑
жек в рамках ландшафтного обустройства,
облицовка натуральным камнем фасадов
зданий. Кроме того, специалисты компа‑
нии ведут авторский надзор за реализа‑
цией проектов, в которых используется
камень, приобретенный в ROKS. При этом
компания предоставляется гарантию на все
оказанные услуги. Оцените, насколько гар‑
моничнее пойдет процесс обустройства ва‑
шей усадьбы или отделки интерьера, если
максимум процессов возьмется выполнять
одна команда — с надежной репутацией
и большими возможностями!

WWW.SIBHOME.PRO

Отдельная линейка продукции компании
ROKS — банный камень. Разобраться в его
огромном разнообразии помогут квалифи‑
цированные сотрудники компании — и ваша
баня приобретет именно тот характер, о кото‑
ром вы мечтали!
География продукции ROKS впечатляет —
в настоящее время компания осуществля‑
ет добычу камня на карьерах Алтая, Кузбасса,
Урала, Башкирии, Карелии, Байкала, Хакасии,
Ростовской области и Черноморского побе‑
режья.
Но компания не останавливается на достиг‑
нутом — список ее возможностей становится

• Офис: Новосибирск, Фабричная, 31, ЦД «Мельница», +7 (383) 375 16 46
• Торгово-складские площадки:
п. Садовый, Пасечная, 20, +7 (383) 375 16 86
Иртышская, 1, +7 (383) 375 15 86
op@roks.group /
roks.group /
roks.group
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ландшафт

ЛЕСНАЯ
арифметика
Дом среди сосен — это и красота, и головная боль одновременно.
И если нужен не только живописный вид, но и травка, цветочки,
пусть небольшой, но огородик, то на помощь надо звать очень
опытного ландшафтного дизайнера. Чтобы все кусочки пазла
сложились в радующую глаз картину…

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

У

садьба для большой семьи создава‑
лась с учетом интересов каждого. Глава
семьи, хоккеист со стажем, хотел спор‑
тивную площадку, которая зимой может
стать катком. Женская половина ратовала
за небольшой и малозаметный огород.
Все вместе хотели простора, красоты, площадку
для барбекю и беседку для тихого отдыха.

Автор проекта
Татьяна Осипова
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ROKS, гипермаркет
природного камня
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Ч

тобы облегчить воспри‑
ятие соснового массива,
была обустроена сеть по‑
воротных, словно «усколь‑
зающих» дорожек. Этот
прием увеличивает про‑
странство и располагает к прогулкам.
Тем более, что маршруты живопис‑
ны и пролегают вдоль двух водоемов
с ручьем между ними, ведут к большой
мощеной площадке в дальнем углу
участка, где обустроена зона барбекю

Н

о все эти удовольствия предполагалось раз‑
местить за домом, а вот площадка перед ним
требовала профессионального подхода. В кот‑
теджном поселке полагается размещать жилые
дома в пяти метрах от внешней границы участ‑
ка, и после окончания строительства парад‑
ное крыльцо практически «уткнулось» в глухой забор. Автор
проекта обыграла ситуацию полукруглой декоративной под‑
порной стенкой, за которой высажены деревья и кустарники
разной высоты. Такие «игры» с высотой визуально увеличи‑
вают пространство, равно как и использование полукруга,
опоясывающего массивное крыльцо.

и качели. И за каждым поворотом каж‑
дый день открывается что‑то новое,
благодаря растительным композици‑
ям, меняющимся в течение лета.
Береговая линия рукотворных прудов
выполнена в природном стиле: за‑
росшие камышом, хвойными и деко‑
ративнолистными растениями берега
оформлены камнем. Через ручей пе‑
рекинут легкий деревянный мостик.
Камень стал центральным элементом

не только в ансамбле водоемов,
но и в растительных композициях, за‑
полнивших свободные участки между
сосен. Так, удачным фоном природ‑
ные валуны стали для кизильника сте‑
лющегося, барвинка, стефанандры,
разных видов можжевельника, карли‑
ковой сосны и других растений. Если
присмотреться, то можно обнаружить
хорошо прижившиеся здесь рододен‑
дроны и даже клюкву!

Посадки вокруг дома тоже требовали продуманного подхо‑
да. Плоскую крышу зимой надо освобождать от снега, это
обстоятельство определило местоположение кустарников
и деревьев. А также их выбор — предпочтение отдали расте‑
ниям, которые либо обрезают на зиму, либо они могут легко
восстановиться при необходимости.
Также на подбор растений и их расположение влияло нали‑
чие более 50 взрослых сосен на участке. Создавая рельеф,
ориентировались на корневую шейку каждой — это слож‑
ная работа, подразумевающая массу измерений, но в итоге
ее удалось выполнить, не окружая деревья специальны‑
ми сооружениями и исключив опасность подтопления дома.
Невидимые глазу титанические усилия дали результат —
между соснами вольно чувствуют себя гортензии, внося де‑
коративность и изящество в плотную зелень леса.

1

Изо дня в день лесной участок меняется,
радуя своих владельцев! Не самое легкое
для ландшафтного специалиста задание
выполнено в максимальном объеме, дальше красоты должна добавить природа
и правильный уход.

Партнер
проекта

1
1

1. ROKS — камень для мощения, для
формирования водоема, валуны
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Контактная информация
компаний-партнеров проекта —
на стр. 108.
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Еще один секрет успеха — надежность про‑
дукции, подтвержденная регулярными испы‑
таниями в независимых лабораториях. Это
указывает на то, что продукция мастерской
камня «Ивакор» соответствует стандартам каче‑
ства. На всю продукцию компания дает гаран‑
тию 10 лет, а стойкость цвета изделий достигает
25 лет! Показатели надежности подтвержда‑
ются полным пакетом документов и протоко‑
лом испытаний от ООО Испытательный центр
«ОРГТЕХСТРОЙ‑Новосибирск». Для повышения
эксплуатационных характеристик вся плитка
«Ивакор» армируется полипропиленовым фи‑
броволокном.

МАСТЕРСКАЯ
КАМНЯ
«ИВАКОР»:
новые идеи
к лету!

Подготовка к сибирскому лету — это
всегда вулкан идей и поиски оптимальных путей их реализации. Так, чтобы
к сезону вооружиться свежими знаниями, информацией о новых материалах и их возможностях. И это касается
всех сторон загородной жизни — и строительства, и ландшафта.

У

автор — ландшафтный дизайнер Юлия Андросова

производителей было достаточно времени, чтобы
разработать и создать что‑то принципиально новое —
вся зима в их распоряжении… Но и покупателю надо
быть начеку — свободное от летних забот время луч‑
ше посвятить поиску компании, которая оправдает ваши
ожидания, предложит лучшие варианты реализации самых
смелых идей. И команда мастерской камня «Ивакор» — яркое
воплощение образа современного производителя, который
держит руку на пульсе моды, неустанно занимается разра‑
боткой инновационных материалов и эстетически привле‑
кательных решений для обустройства усадьбы.

АЛГОРИТМЫ УСПЕХА
За годы работы ведущие специалисты мастерской камня
«Ивакор» создали собственный алгоритм развития предпри‑
ятия, который на практике многократно доказал свою акту‑
альность. В этом нетрудно убедиться, поинтересовавшись
количеством заказов в любое время года — да‑да, и в зим‑
нее время мастера компании не сидят, сложа руки!
Чем объясняется популярность продукции из декоративно‑
го бетона от мастерской камня «Ивакор»? В первую очередь
сбалансированным сочетанием качества и эстетики изде‑
лий. Вся продукция имеет высокие эксплуатационные свой‑
ства, которые разрабатывались и проверялись много лет.
При этом коллекция изделий так велика и созвучна модным
тенденциям, что всегда найдется продукция, которая помо‑
жет создать образ усадьбы, сделать его запоминающимся!
В процессе подбора нужной серии плитки или других изде‑
лий покупатель вправе рассчитывать на исчерпывающую
консультацию по всему спектру продукции, которую выпу‑
скает «Ивакор».
Изучив ассортимент компании, нетрудно убедиться, что об‑
новление продукции идет без пауз. Цветовое разнообразие,
формы, фактуры — каждый год «Ивакор» радует нас инно‑
вационными разработками! При этом успевает участвовать
в выставках, социальных проектах.
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СЕЗОН 2022 ВСТРЕЧАЕМ С НОВИНКАМИ!
Стиль лофт охотно используется дизайнера‑
ми в интерьерах, так почему бы не добавить
его в наружной части дома? Мастерская камня
«Ивакор» презентует новые серии продукции
из декоративного бетона — ступени и плитку
для мощения «ЛОФТ». Изделия выпускаются
в определенной цветовой гамме, но при необ‑
ходимости для вас разработают уникальный от‑
тенок, который вольется в единую цветовую
гамму усадьбы.
Новая коллекция тротуарной плитки
«ЛИССАБОН» позволит воссоздать атмосфе‑
ру знойного побережья в сибирской резиден‑
ции. Универсальный окрас брусчатки намекает,
что ее возраст не определить — пусть импо‑
зантный налет старины украсит тротуарную
сеть усадьбы!
Ригельный кирпич, разработанный мастерской
камня «Ивакор» к сезону 2022, позволит вам
сделать любую поверхность оригинальной, за‑
поминающейся. Изучите цветовую гамму и най‑
дите свой вариант!
Пошаговая плитка STYLE, выпущенная в новом
образе, станет ярким акцентом вашей усадьбы!
Не нарушающая природной доминанты, она
станет правильным выбором для тех, кто стре‑
мится к естественности вокруг себя.
Новая радиусная плитка, разработанная в ма‑
стерской камня «Ивакор» — расширяющее
спектр возможностей ландшафтного дизайна
решение. Широкий ряд цветов и оттенков.
Тем, кто запланировал строительство бассейна,
предлагаем изучить новую серию копингового
(бортового) камня в разных цветах и оттенках.

Чтобы найти плитку или другие изделия, которые сделают вашу усадьбу неповторимой, изучайте продукцию мастерской камня «Ивакор» на сайте ivakor.ru
или приезжайте в офис и на производство по адресу:
Новосибирск, ул. Петухова, 49А/1.
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спа-зона

Автор проекта
Елена Черных
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Велнес системы, компания

БЕЗ
ГРАНИЦ
Окна, через которые видно
всё и ничего; деревья,
которые не растут на улице,
но прекрасно чувствуют себя
внутри; 10 метров, которые
никогда не заканчиваются —
и все это про частный бассейн,
который умеет сливаться
с природой!

Велнес системы — полная реализация
проекта, отделочные работы, поставка
оборудования и материалов

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
фото — Виталий Иванов; текст — Елена Черных
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Велнес системы — полная
реализация проекта, отделочные
работы, поставка оборудования и
материалов

В

бассейне установлены
как традиционные аттрак‑
ционы — донный гейзер,
водопад, профессиональ‑
ная гидромассажная си‑
стема — так и новинки.
Противоток повышенной мощности
с двумя насосами и многоступенча‑
той регулировкой потока позволяет
полноценно плавать в бассейне, не‑
смотря на его 10‑метровую длину.
Еще одна интересная новинка — под‑
водные колонки, работающие по прин‑
ципу «тактильного звука» когда музыка
ощущается и слышна только под водой.

З

аказчикам требовалось визуально простое про‑
странство бассейна, но для выполнения их по‑
желаний дизайнеру пришлось привлечь массу
технологических новинок, которые сделали исполь‑
зование комплекса и уход за ним комфортными.
Основной идеей этого проекта стало единение ин‑
терьера с природой за окном. Отсюда — натуральные цвета,
материалы и живые деревья внутри помещения.

Чтобы обеспечить приватность, большое окно, занимающее
одну стену, выполнили с применением технологии smartстекла — при необходимости оно становится матовым. Кроме
того, стекла оснащены системой подогрева, что исключает
их запотевание.
Та же технология применена для большого аквариума, кото‑
рый смонтирован в стене, граничащей с гостиной, и работа‑
ет на просвет. Люки для обслуживания аквариума спрятаны
за деревянными панелями, окружающими аквариум.
При сооружении и обустройстве бассейна огромную роль
играет правильный выбор подрядчика уже на этапе проек‑
тирования. В этом проекте компания «Велнес системы» была
полноценным соавтором, который внес немало ценных идей
в ходе работ. Поскольку в индустрии бассейнов постоянно по‑
являются интересные новинки, участие специалистов, ко‑
торые владеют актуальной информацией, дает возможность
реализовать самые смелые идеи, воспользоваться иннова‑
ционными решениями. Так, вместо традиционного рулона
с пленкой для закрывания чаши, нам предложили автомати‑
ческое сматывающееся жалюзийное покрытие с прозрачными
ПВХ-ламелями. Вал устройства расположен в подводной нише
на дне и не портит общий вид.
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В качестве основного освещения ис‑
пользованы 14 световых медиапане‑
лей с возможностью демонстрации
видео. В фоновом режиме на них ото‑
бражается абстрактная графика, на‑
поминающая медленно движущиеся
облака. Освещение помещения посто‑
янно слегка меняется, усиливая ощу‑
щение, что мы на открытом воздухе.
Чтобы в помещении росли круп‑
ные растения, но не в вазонах, в пу‑
стое пространство под полом, куда
есть доступ из технического помеще‑
ния, установили контейнеры с грун‑
том. Отверстия для вентиляции
корней и система автополива долж‑
ны обеспечить оливам, которые лю‑
бят влажную среду, комфорт. Вокруг
стволов есть открытый участок грун‑
та, который закрыт съемными кольца‑
ми из керамогранита. Их можно будет
убирать по мере увеличения ствола.

Партнер
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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Более 20 лет работы! Более 800 объектов!
Мы проектируем и строим бассейны,
сауны, хаммамы, соляные комнаты,
фонтаны и морские аквариумы.
Многолетний опыт позволяет нам выполнять
реализацию проектов любой сложности.
Выполняем инженерное проектирование
и ведем строительство «под ключ».
44

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2022

WWW.SIBHOME.PRO

Велнес системы,
Новосибирск,
Фабричная, 31,
Дизайн-центр
«Мельница»
+7 (383) 236 26 36
office@wellnesssystems.ru
wellnesssystems.ru
45

интерьер

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

FANDECO, салон декора
и освещения

ELETTI, салон актуальных
решений для ванных комнат
АРТ-ТОН, салон каминов

Автор проекта:
Елена Косолапова

Camelgroup, фирменный салон
итальянской мебели

Идею проекта автору подсказала
сама природа Сибири — величавая,
сдержанная, вызывающая
восхищение своей выразительностью
и масштабом. Частную резиденцию
со всех сторон обступили вековые
сосны — и почему им было
не появиться внутри нее? Пусть даже
в формате ритма…

1. FANDECO — светильники

2. АРТ-ТОН — каминная топка Astov
3. Camelgroup — диван Cobo Rosso
в гостиной

фото — из архивов автора; текст — Елена Косолапова, Марина Глотова

1

ПРИРОДНАЯ
ГРАФИКА
2

3
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Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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интерьер

З

аданный деревьями паттерн — прямые и наклонные ли‑
нии — решили поддержать в дизайне второго этажа, ин‑
терьер которого демонстрируется в нашей публикации.
Фигурные шпонированные панели, рельеф декоративной
штукатурки в гостиной, фальш-балки и наклонные стойки
в стеллажах гостиной и спальни придали образу современ‑
ного жилого пространства гармонии и харизмы.

Елена Косолапова, автор проекта
Стоит отметить, что свету в этом проекте уделено много внимания — продумано и реализовано несколько сценариев освещения, согласно пожеланиям заказчика.
Помимо основного, яркого источника, который дают два потолочных светильника,
предусмотрены также рассеянный и декоративный свет, а еще локальная подсветка над столом, роль которой играют споты
в составе магнитного шинопровода.

1. FANDECO — светильники

2. АРТ-ТОН — каминная топка Astov
3. Camelgroup — диван Cobo Rosso
в гостиной

Отвечая на пожелания заказчика о функциональном и респектабель‑
ном интерьере, автор проекта провела серьезную перепланировку,
в результате которой были обустроены холл, гостиная, спальня, две
просторные гардеробные и большая ванная комната.

1
1

2

3
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С

тилистику пространства можно определить как удобный
и функциональный минимализм с элементами экости‑
ля и современного лофта. Чёрную графику и эстетику лоф‑
та смягчают экологичные отделочные материалы, предметы
интерьера и декор.

1

Нейтральный фон декоративной штукатурки и крупнофор‑
матного керамогранита в отделке камина выводят на первый план
эффектную текстуру шпона американского ореха, для пущей вырази‑
тельности подчеркнутую встроенной подсветкой.

1

3

Ч

тобы повысить инсоляцию по‑
мещения, между спальней и го‑
стиной решили установить
узкое окно — грамотное и не‑
тривиальное решение, которое
вызвало одобрение. В са‑
мой спальне тоже много источников света,
что повышает функциональность и усили‑
вает эстетичность интерьера. Помимо по‑
толочного светильника и бра над кроватью
используются контурная подсветка потол‑
ка, стеллажа и ряд точечных светильни‑
ков вдоль прохода в гардеробную. Тепла
и уюта в минималистично оформленное
помещение добавляет камин с двусторон‑
ней топкой. Деревянные элементы мебели
и шпонированные панели на стене вносят
респектабельности и естественной красоты,
соотнося атмосферу в комнате с природ‑
ным спокойствием за окном.
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2
2

1. FANDECO — светильники
2. АРТ-ТОН — каминная
топка Astov

3. Camelgroup — кровать
и прикроватные тумбы

3
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интерьер

1

2

2

2

1. FANDECO — светильники

2. ELETTI — сантехнические
приборы, смесители

В

просторной ванной комна‑
те на фоне серого керамограни‑
та под бетон ярко выделяются
мебельные композиции в свет‑
лом шпоне и стена с душевой,
облицованная керамогранитом
под дерево. Для зонирования помещения ис‑
пользовался художественный приём мон‑
тажа разноуровневого потолка, в котором
натяжная конструкция перетекает в реечную,
что задает динамику в помещении. В каждом
уровне — свой сценарий освещения: натяж‑
ной потолок оснащен точечными светиль‑
никами, а в реечный встроены линейные
светодиодные. Привлекают внимание изго‑
товленные по эскизам дизайнера светоди‑
одные светильники над столом и раковиной
из литьевого бетона. Вся мебель в санузле,
тоже изготовленная по чертежам автора про‑
екта, имеет светодиодную подсветку, кото‑
рая включается от датчика движения и удобна
в ночное время. Днем же комната выглядит
светлой и живой, благодаря двум большим
окнам с видом на лес.

2

Партнеры
проекта
2

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

«

»:

ЦЕННОСТИ НЕИЗМЕННЫ!
Самое время посмотреть на действительность
под иным углом, открыть для себя что-то новое
и с энтузиазмом взять это знание на вооружение!
Например, на чем была основана ваша уверенность
в качественном результате отделки стены? В первую
очередь, наверное, на доверии к производителю краски
или декоративной штукатурки. А на самом деле?

Руководитель творческой мастерской «Круг»
Павел Шестера не просто опровергает этот по‑
стулат, но и приводит веские доказательства
в пользу иного мнения:
«Пришло время избавляться от психологических барьеров и стереотипов. Исходное сырье,
которое используется для отделки и декорирования стен, надо еще уметь подготовить
к нанесению: смешать все ингредиенты, чувствовать, какой эффект должен произвести
финальный состав, слышать, чего ждет дизайнер, доверивший тебе свой проект. Получается,
что главное — руки мастера… Но, учитывая,
какие сложные задачи мы решаем каждый день,
руки нужны не простые, а золотые»!
Справедливости ради стоит заметить, что эти
слова многократно подтверждены не просто
успешно выполненными заказами, а настоящи‑
ми чудесами — такое мнение не раз высказы‑
вали удивленные заказчики, доверившие свои
идеи профессионалам мастерской «Круг». И речь
не только о тех объектах, где использовались до‑
рогостоящие составы, изготовленные на име‑
нитых европейских заводах. Не меньше шансов
проявить свои возможности предоставляется ма‑
стеру при работе с бюджетными материалами.
Когда истинную цену сырья, использованного
для создания барельефа, может угадать только
компетентный специалист, а для остальных это
неочевидно, поскольку на первый план выходят
фактуры, рисунки, полутона и нюансы.

в тройку лидеров по объему выпуска декоративной и лакокрасочной продукции
на российском рынке, которая не уступает по качеству аналогам импортных произ‑
водителей. Российские декоративные материалы полностью удовлетворяют потреб‑
ностям заказчиков и позволяют создать всевозможные фактуры для отделки стен.
При этом инновационные виды продукции обладают лучшими рабочими характери‑
стиками. В производстве используется экологически безопасный состав, в котором
нет вредных для здоровья компонентов. Поверхности, отделанные такими матери‑
алами, не требуют специального ухода и сохраняют свой эффектный внешний вид
в течение долгого времени. А умение мастеров «Круга» наносить их быстро, без шума
и пыли делает комфортным процесс ремонта.
Декоративными материалами VGT можно отделывать любые основания: бетон, га‑
зобетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стекло и пластик. Производитель гарантиру‑
ет, что на любой поверхности рисунок не будет иметь стыков или швов, внешний
вид изделия не пострадает от экстремальных температур, механических воздей‑
ствий. А если и потребуется реставрация, то она выполняется легко и не вызыва‑
ет финансовых издержек.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?
Впрочем, через руки мастеров «Круга» за мно‑
гие годы прошло такое количество материалов
разных производителей, что сегодня здесь при‑
меняют только те, что отлично зарекомендовали
себя со всех сторон. И далеко не факт, что это ма‑
териалы зарубежного происхождения! Так, здесь
давно работают с декоративными материала‑
ми российского производителя VGT, входящего

НАМ ДОВЕРЯЮТ!
Не уверены, что ваши идеи можно воплотить с помощью декоративной штукатурки
или краски? Доверьте свою мечту творческой мастерской «Круг»! Все сотрудники на‑
шей компании имеют высокую квалификацию, большой опыт и багаж знаний, кото‑
рые позволяют справляться со всеми задачами на «отлично». Они возьмут на себя
решение всех вопросов по внутренней отделке зданий — выполнят штукатурные
и малярные работы, причем любой степени сложности. Наше правило — гаранти‑
ровать заказчику достойное качество и долговечность!
C помощью творческой мастерской «Круг» вы сможете превратить офис или квар‑
тиру в функциональное, стильное и уютное пространство. Кроме того, у нас можно
приобрести необходимые для ремонта декоративные элементы и покрытия, лако‑
красочные материалы. Мы готовы воплощать задумки дизайнеров по готовым про‑
ектам, а также находить решения в подборе фактуры, цвета и оформлении стен.
Хорошо отлаженный процесс сотрудничества с профессиональными декораторами
и художниками обеспечивает постоянный рост числа успешно реализованных в об‑
ласти чистовой отделки объектов.
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КРУГ, творческая мастерская
Новосибирск, Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58
Krug_masterskay
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Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro

В ДВИЖЕНИИ —
ЖИЗНЬ

фото — Виталий Иванов; текст — Наталья Ожогина, Марина Глотова

2

Нога в ногу — так можно кратко
описать характер взаимодействия
авторов проекта и заказчика,
который принимал активное участие
в принятии решений и в самом
процессе создания интерьера фитнесстудии для персональных тренировок.

2

Авторы проекта:
Ирина Платунова,
Наталья Ожогина
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ЕВРОДВЕРИ, салон дверей

ROOBLOOK, компания по производству
дизайнерской мебели, светильников
и аксессуаров

1

Парыгина Ольга, художникмонументалист

1. ROOBLOOK — диваны

П

лощадь помещения, составляющая 267 м²,
ориентировала на камерный формат спор‑
тивного заведения, нацеленного более
на индивидуальные тренировки, нежели
на групповые занятия. Владелец клуба ви‑
дел его интерьер лаконичным, брутальным,
а дизайнеры предложили внести в эту концепцию нотку
эстетской небрежности — и проект обрел индивидуаль‑
ность, характер, стал запоминающимся.

2. Парыгина Ольга — декоративная
роспись стен
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П

ри всей лаконичности инте‑
рьера он должен был стать
абсолютно комфортным
для посетителей и всего тре‑
нировочного процесса. И даже
создавать позитивный настрой
перед занятиями, стимулировать к дости‑
жениям. Это мысль в полной мере переда‑
на уже в пространстве холла — помещении,
где высота потолка выше ширины и дли‑
ны, что символизирует потенциал для ро‑
ста энергии, задает вектор движения.
Для отделки потолка использован гипсо‑
волокнистый лист, окрашенный в темный
терракотовый цвет.

2

Плоскость пола же, наоборот, свет‑
лая, тактильно приближенная к посетите‑
лю. Для декоративного акцента на серых
стенах выбрана копия работы Малевича
«Спортсмены», ставшая эпиграфом ко все‑
му интерьеру.

2

1. ЕВРОДВЕРИ — межкомнатные двери

2. ROOBLOOK — диваны, вешалка, щиток

3

3. Парыгина Ольга — декоративная
роспись стен

П

омещение поделили на три зала, объединенные
холлом. Высокие потолки, большие объемы возду‑
ха создают визуальный простор. Общая цветовая
гамма лаконичная и насыщенная. Название клуба
переводится как шаг, ход, движение, они и стали
основной идеей проекта, в котором раскрываются
динамика архитектурного объема, цвета и света в нем. Для во‑
площения этой идеи дизайнеры предложили использовать
символы супрематизма, взяв за основу архитектурные мотивы
работ Малевича. Несколько видовых точек интерьера декори‑
рованы монументальной росписью на стенах в стиле авангард‑
ного искусства. Графитовый цвет стен и пола, фактуры бетона,
белое поле терраццо стали фоном для цветовых акцентов.
Зеленые и красные, рыжие и желтые элементы на спортивных
снарядах перекликаются с цветовыми геометрическими пятна‑
ми на стенах, наполняя пространство энергией.
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1. ЕВРОДВЕРИ — межкомнатные двери
2. ROOBLOOK — стеллажи и
столешница из керамогранита,
тумбы под раковины

3. Парыгина Ольга — декоративная
роспись стен

2

2

К

омпактные помещения — раз‑
девалки и санузлы — решены
лаконично. Так, основным прие‑
мом в декорировании душевых
стало раскладка керамической
плитки на стенах — это помогло
избежать эффекта выглаженности и выхо‑
лощенности. Такая эстетская небрежность…
когда нет правил, а есть некоторая жизнен‑
ная случайность.

3

1

2

И

з холла пространство развивается в обе стороны.
Слева расположены тренерская, кабинет масса‑
жа и зал № 1 площадью 50 м². Справа — основные
площади для тренировок, раздевалки, хозяй‑
ственные блоки. Весь комплекс помещений име‑
ет общие стилистические и цветовые решения.
Плоскости пола и потолка лаконичны и служат смысловым фо‑
ном. Белый пол и терракотовое поле потолка собирают тре‑
нажерные залы и раздевалки в единый объем. Тщательно
подобранное спортивное покрытие для пола выполнено
в цвете графита, разбавленного мелкой крапинкой террац‑
цо. Вкрапления тоже функциональны — скрывают царапины.
А легкая фактура каучука амортизирует кроссовки спортсме‑
нов. Цвет тренажеров и кожа сидений подобраны под инте‑
рьер и изготавливались индивидуально, чтобы подчеркнуть
субьектность пространства.

Партнеры
проекта

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

редприятие, которое известно на мебельном рынке Сибири поч‑
ти 8 лет, значительно расширило за эти годы свои возможности.
И если первые работы ассоциируются у нас со стилистикой лоф‑
та, то сегодня широта ассортимента изделий, которые берется соз‑
давать ROOBLOOK, поистине удивляет! Здесь можно заказать обеденный
или журнальный стол по вашим индивидуальным размерам и пожеланиям,
стулья, кресла, кровати и изголовья к ним, зеркала, пуфы, консоли, торшеры
и прочие предметы интерьера.

Благородство интерьера сегодня
кроется в деталях. Если раньше
статус помещения подчеркивали
роскошной мебелью и отделкой,
которая удивляла дорогими
материалами и сложными
технологиями, то теперь
дизайнеры идут по другому пути.

Любая идея, которая достойна украсить ваш интерьер, в руках мастеров
обретает черты реальности. Им будет достаточно фотографии или эски‑
за, чтобы в точности воспроизвести детали понравившегося вам изделия.
Что особенно, радует, в компании не боятся применять в одном изделии
сразу несколько материалов, например, сочетать нержавеющую сталь, МДФ,
керамогранит и натуральное дерево. Можно не сомневаться, что у вас будет
вещь, которую еще никто не делал! За такую работу готовы взяться единицы.
Благодаря экспериментам с разными материалами и по запросам дизайне‑
ров компания научилась изготавливать подстолья для обеденных столов, ко‑
торые ранее делали только европейские фабрики.

ROOBLOOK:
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

С

держанные формы, максимум функциональности и неслож‑
ный уход — такие параметры актуальны для современного инте‑
рьера. А на его статус сегодня указывают отдельные предметы
или элементы отделки. Как правило, в поисках таких деталей мы
обращались к каталогам зарубежных производителей. Но за годы со‑
трудничества с ведущими компаниями, обучения мастерству у лучших
специалистов в России сформировалась когорта своих профессионалов,
в чем легко убедиться.

Теперь не надо далеко ходить за неординарными решениями, которые
придадут индивидуальности интерьеру, обозначат его характер. Всего
парой штрихов можно сделать образ пространства цельным и неповто‑
римым. Команда ROOBLOOK всегда готова доказать это на практике.

Е

сли ваша идея еще в пути, можно воспользоваться поиском подходя‑
щих образов в обширном портфолио компании. И выбрать материа‑
лы, из которых будет выполняться ваш заказ. Кстати, в процессе работы
над ним для вас могут создать 3D-модель будущего изделия — чтобы
еще раз убедиться, что именно эта вещь станет знаковой в интерьере.
Отвечая на животрепещущий вопрос о наличии материалов и рисках повышения цен, руководители ROOBLOOK спешат успокоить потенциальных заказчиков: все, что необходимо для работы, в компании есть, большинство
материалов производится в России. В складской программе — большой выбор столешниц из керамогранита, поэтому компания работает по прежним ценам. И доставляет выполненные заказы в любую точку России!
ROOBLOOK — производство дизайнерской мебели,
светильников и аксессуаров.
Новосибирск, Декабристов, 41 / +7 (913) 895 03 14
rooblook.ru / roob_look@mail.ru /
roob_look /
rooblook
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интерьер

2
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

BURO Siberian Furniture, производство мебели

ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ, компания по установке натяжных потолков
ЕВРОДВЕРИ, салон дверей

ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат
FLUGGER, сеть фирменных салонов

Авторы проекта:
Тая Акулова,
Глеб Скотников

1. BURO Siberian Furniture — кухонный
гарнитур, корпусная мебель
в гостиной

2. ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ — натяжной
потолок

3. ЕВРОДВЕРИ — межкомнатные двери

4. FLUGGER — интерьерная краска

ЦВЕТ
и образ
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон

5. I L GRANDE INTERIOR — интерьерный
текстиль

5

В

сего 28 м², но сколько задач! Квартирастудия для молодой девушки должна быть
функциональной, но в то же время отра‑
жающей ее внутренний мир, поэтому лю‑
бовь к кино, книгам и путешествиям стали
фабулой этой интерьерной истории,.
К ним можно отнести колористику корпусной мебе‑
ли, основными цветами которой стали белый, глубо‑
кий синий и винно-красный. Выбор очевиден, ведь
любимый супергерой заказчицы фильмов Marvel —
Капитан Америка… Вокруг этих цветов и собран весь
интерьер. А на обоях, занимающих одну стену, изо‑
бражены сцены и супергерои комиксов.

Вместе с тем дизайнерам удалось визуально увели‑
чить небольшое пространство и сделать его функ‑
циональным. Радикальным изменениям планировку
не подвергали — в квартире всего одна комната.
Перегородка, отделяющая ее от прихожей и ванной
комнаты, имеет зеркальную поверхность, что зна‑
чительно увеличивает объем, добавляет в него све‑
та — за счет эффекта «второго окна», отражающего
естественный свет.
Корпусная мебель, занявшая поверхность одной сте‑
ны, выглядит единым ансамблем и мультифунк‑
циональна: кухонный гарнитур переходит в комод,
обозначающий зону спальни, а с противоположной
стороны при открытой двери композиция плавно пе‑
ретекает в прихожую, занятую вместительным встро‑
енным шкафом.
Это движение поддержано в текстиле: шторы визу‑
ально разделены на светлую и темную части, разгра‑
ниченные красным кантом. Визуально это выглядит
как продолжение мебельного решения кухни, разде‑
ленного по вертикали на светлый и темный блоки.

5
4

1

фото — Анастасия Розонова; текст — Тая Акулова, Марина Глотова
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Непростые задачи — хороший
повод для интересных решений!
По крайней мере, для творческой
команды дизайнеров-близнецов,
в которой царит атмосфера особого
взаимопонимания. Взяв за основу
проекта любимый персонаж
заказчицы, они создали наполненное
цветом и светом жилое пространство
с «изюминкой».

1

65

ИНТЕРЬЕР

4

2

5
1

1

З

она сна представлена двуспальной кроватью,
а не раскладным диваном согласно пожела‑
нию заказчицы. Цветовая гамма текстильно‑
го оформления в целом соответствует заданной
доминанте, но чуть смягчена в сторону жен‑
ственности. Живые растения и картины прида‑
ют уюта и довершают образ спального места.

1. BURO Siberian Furniture — мебель
в прихожей, мебель для ванной
комнаты.
2. ЕВРОДВЕРИ — межкомнатные
двери

3. ELETTI — керамическая плитка

4. FLUGGER — интерьерная краска

В ванной комнате корпусная мебель выполнена из МДФ
под покраску, здесь удалось выгодно использовать все
планировочные особенности помещения, разместив не‑
обходимые системы хранения. Акцентная желтая полка
над стиральной машиной оживляет монохромную гамму
интерьера.

3

5. IL GRANDE INTERIOR —
интерьерный текстиль

5

Партнеры
проекта

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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пришел к выводу, что надежность,
долговечность и эстетические характеристики зачастую не зависят
от страны происхождения бренда.
Чаще всего безупречный внешний вид,
сохраняющийся на года, это заслуга
мастера, который знает толк в своем деле и дорожит собственной репутацией. Именно такие специалисты
и составляют команду «Сибирских
мастеров», а потому с ними решать
вопросы о возможностях сэкономить
на ремонте будет наиболее грамотным выходом из положения.

«СИБИРСКИЕ МАСТЕРА»:
Не спешите умножать бюджет своего будущего ремонта или сокрушаться по поводу того, что придется отложить это мероприятие на неопределенный срок! Лучше найдите толкового
специалиста и спросите, есть ли возможность провести отделочные работы в назначенное время и без особого удорожания?

Д

ля многих это актуально — так хочется переехать в новую квартиру! И причины бы‑
вают веские — семья вот‑вот увеличится или срок аренды вышел. Да мало ли…

Как шутят бывалые, лучший способ сэкономить на ремонте — не делать его. Купить
квартиру в новостройке с готовым ремонтом или найти на вторичном рынке по‑
мещение с отделкой, которая вас устроит. Хотя бы на первое время. Вариант интересный,
но маловероятный — особенно если вы уже представляете, как выглядит интерьер мечты.
Найти того, кто мыслил так же и реализовал все идеи, сложно.
Можно купить помещение, где уже проведены предварительные работы — например, воз‑
ведены перегородки, сделана стяжка пола и установлены пластиковые окна. Но во время
финишной отделки могут вскрыться дефекты, которые сразу были неочевидны.
Максим Григорьев, руководитель компании «Сибирские мастера»
готов дать пару профессиональных советов. На чем точно не сэкономить при ремонте? В первую очередь на материалах для черновой и базовой отделки, на коммуникациях, радиаторах, окнах
и, конечно, бригаде, которая возьмется за ваш ремонт. Почему
именно эти позиции? Пол, стены, окна и потолок, а также электрика, сантехническая разводка и отопление меняются редко, поэтому к их монтажу и отделке надо подойти основательно.
Что касается специалистов, то тут вопросов нет. Чем надежней
основа ремонта, тем дольше вы будете жить спокойно.
Как найти хороших специалистов, мы уже рассказывали. Сарафанное
радио и визит на объекты, где работает бригада, решат массу вопросов.
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фото из открытых источников

всегда есть выход!
Стоит ли вздыхать по поводу коррекции ассортимента отделочных материалов
в наших слонах? Возможно, это повод получить новую информацию? Ведь за годы
тесного сотрудничества с передовыми производителями мы освоили массу инно‑
вационных технологий и начали выпускать аналогичную продукцию в своей стра‑
не. Сейчас самое время приглядеться к ней, изучить характеристики, расспросить
тех, кто уже давно работает с отечественными брендами. И, да — не уповайте толь‑
ко на именитые названия! Огромное значение имеют руки мастера, который с ней
работает, его опыт и ответственное отношение к своему делу.
Руководитель компании «Сибирские мастера» Максим Григорьев на основе
огромной практики применения отделочных материалов разного производства

Кому‑то покажется удивительным,
но в вопросах экономии может оказать
помощь дизайнер! Главное, донести
до него информацию о планируемом
бюджете ремонта. Вместе вы сможете
обсудить план действий — возможно,
разобьете ремонт на этапы и зай‑
метесь реализацией созданного ба‑
зового варианта. Максим Григорьев
также обращает ваше внимание,
что лаконичная стилистика интерьера обойдется в меньшую сумму,
но впоследствии вы сможете дополнить пространство декором и другими деталями. Поэтому в качестве
основы можно рассмотреть скандинавский стиль, который позволяет
применить для отделки стен краску вместо обоев, либо вовсе кое-где
оставить бетон, предварительно защищенный специальным лаком.
Вариантов — масса!
Чтобы отмести все сомнения и при‑
йти к верному решению, лучше по‑
советоваться с теми, кто получает
информацию в режиме реального вре‑
мени, имеет возможность ежеднев‑
но сравнивать характеристики разных
материалов и делать выводы о ре‑
зультатах работы с ними. Как види‑
те, все дороги ведут к практикующим
мастерам отделки! Поделитесь с про‑
фессионалами из команды «Сибирских
мастеров» своими планами и сомнени‑
ями — совместными усилиями вы раз‑
работаете подходящую именно вам
и наиболее грамотную стратегию ре‑
монта. Новоселье должно быть радост‑
ным и произойти вовремя, несмотря
ни на что!

СИБИРСКИЕ МАСТЕРА,
профессиональный
ремонт и отделка
Новосибирск,
+7 (904) 993 58 16
+7 (901) 450 23 55
maksimgrigorev603@gmail.com
siberian‑masters.ru
remont_maksim
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soft mint
И КАПЕЛЬКА
ЗОЛОТА

Автор проекта
Мария Зайцева
Стилист
Анна Марковина
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

3

MANUFACTURЕ, мебельное
производство

АЙЯ, фабрика межкомнатных
дверей и мебели
ПолБерри, сеть салонов
напольных покрытий

1

Проект, в котором
есть пространственные «сюрпризы» начинался с пожелания
заказчиков использовать в интерьере
мятно-голубой цвет.
А дизайнер пошла
дальше и предложила
дополнить его интересными решениями,
которые могут стать
основой для небольшого внутриквартирного квеста.

1. АЙЯ — межкомнатные двери
и раздвижные перегородки
2. ПолБерри— напольное
покрытие

3. MANUFACTURЕ — кухонный
гарнитур
1

2

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

мение превращать особенности планировки в ее
преимущества — качество, указывающее на профес‑
сионализм дизайнера. Изучив все 85 м² будущей жи‑
лой площади и пожелания заказчиков — семейной
пары — автор проекта предложила интересный пла‑
нировочный ход. Чтобы организовать полноценную
гостиную и кухню в одном помещении, а в отдельной комна‑
те обустроить кабинет, для зоны кухни выделили просторную

нишу. И использовали тот самый мятно-голубой цвет на фа‑
садах кухонной мебели. От собственно гостиной ее отделяет
элегантная сдвижная перегородка, состоящая из трех бело‑
снежных остекленных секций. Кухня получилась довольно ем‑
кая — отсутствие окон позволило разместить сюда более 5
погонных метров шкафов, но здесь, кажется нет холодильни‑
ка? Верно, и холодильник, и большая морозильная камера
спрятаны за фасадами шкафов в ТВ-зоне!

С

толовая группа уютно расположилась в эркере,
ее обозначили удачно подобранной люстрой —
лепестки словно колышутся на ветру, перенося
нас в пространство за окном. Диван, обозна‑
чающий зону отдыха, выполнен в более ин‑
тенсивных, но родственных кухне тонах. Чтобы
уравновесить прохладу мяты, в интерьер добавили теплых
оттенков золота, серого и белый. В декоре и отделке ис‑
пользовали латунь.

1

1. АЙЯ — межкомнатные двери и раздвижные
перегородки
2. ПолБерри— напольное покрытие

3
2

3

3. MANUFACTURЕ — кухонный гарнитур, корпусная мебель
в гостиной

1

3

Мария Зайцева, автор проекта
Когда в проекте предполагаются нестандартные решения, важно иметь надежных партнеров, которые помогут реализовать задуманное. Мебельное производство MANUFACTURE — те, на кого
всегда можно положиться в поиске таких решений! Особо отмечу тщательно обдумывающего каждую деталь конструктора компании. Расширить функционал мебели, не влияя на ее эстетическое восприятие; преобразовать особенности помещения в его
достоинства — порой ее мастера делают то, что казалось невозможным… При этом качество изделий всегда на высоте, доставка и монтаж проходят без нареканий, заказчики довольны,
а я знаю, куда обращаться, чтобы быть уверенной в успешном
результате.
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С

пальня отличается от остальных ком‑
нат. Хозяйке понравилось сочетание
приглушенного изумрудно-зеле‑
ного и кораллового оттенков, кото‑
рые использовали для отделки стены
и изголовья кровати. Их тоже допол‑
нили теплыми серыми тонами, деревом и лату‑
нью. Для гармонии немного голубого добавили
и сюда — сшили несколько комплектов постель‑
ного белья из шелковистого тенселя.

Кстати, кусочек кораллового цвета перебрал‑
ся и в прихожую — там на фоне мятной стены
появился пуф в похожем оттенке. Зеркальные
дверцы просторного гардероба зрительно уве‑
личивают компактное пространство и заодно
добавляют в него отраженного света.

1. АЙЯ — межкомнатные двери и раздвижные
перегородки
2. ПолБерри— напольное покрытие

2

1

И

нтересное решение в ванной комна‑
те — сделанные на заказ шкафы из МДФ.
Нижние панели закрывают инсталля‑
цию. Боковые — обеспечивают доступ
к трубам. В средней части размести‑
лись шкафы для хранения и бойлер.
В торце — неглубокие полочки для мелочей, розетки
и выключатель. Тумба также сделана на заказ из шпо‑
нированного мдф, покрытого палубным лаком.

Партнеры
проекта
2

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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Автор проекта
Наталья Кадочникова
Стилист
Анна Марковина

МАКСИМУМ
И МИНИМУМ
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон

ПолБерри, сеть салонов напольных
покрытий

Новые форматы жилья
в последние годы
появляются все активнее,
предоставляя человеку
больше комфорта
в разных жизненных
ситуациях. Задача
дизайна — подхватить
инициативу и найти
способы поднять уровень
функциональности
и эстетичности
необычного интерьера
до возможного
максимума.

1. I L GRANDE INTERIOR — обои

2. ПолБерри — напольное покрытие

фото — Виталий Иванов; текст — Наталья Кадочникова, Марина Глотова

1
1

2
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1

П

П

ервый номер условно назван «тропическим» — его
история началась с обоев, на которых изображе‑
ны ананасы, а также терракотового цвета, доми‑
нирующего в отделке. Номер имеет чуть большую
площадь, поэтому здесь установили полноценную
кровать. Вкупе с панорамным окном и просторным
балконом, откуда открывается живописный вид на реку, это по‑
могает предотвратить ощущение тесноты.

ри этом удача — когда специалист в поисках решений для за‑
казчика заодно реализует свои творческие идеи, пробует
силы в новом направлении. В данном случае стояла зада‑
ча разделить двухкомнатные апартаменты на два автономных
номера с общей прихожей. Поскольку площадь была неве‑
лика, то акцент надо было перенести на оформление по‑
мещений. Своим видом они должны были выделяться из общей массы
апартаментов в этом здании, но приэтом ремонт предполагался экономич‑
ный. В основу проекта легла идея создания атмосферы отдыха, релакса.
Для ее реализации автор проекта выбрала два направления — скандинав‑
ский стиль и ботанический.

Нейтральный цвет кухонной мебели выводит на первый план
природные рисунки и текстуры. Мебель из ротанга и плетёный
абажур создают атмосферу близости к природе, натуральные,
тактильно приятные материалы отлично справляются с этой за‑
дачей.
В декоре минималистичного санузла тема тропических расте‑
ний продолжена, и это помогает единству восприятия всего ин‑
терьера.

1. IL GRANDE INTERIOR — обои

2. ПолБерри — напольное покрытие
2
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О

тправной точкой для ра‑
боты во втором на‑
правлении стали обои
с изображением засне‑
женных гор. Их основ‑
ные оттенки повторились
при оформлении других поверхностей,
равно как и фактура дерева, которая
внесла нотки естественности, природ‑
ной свободы в компактное простран‑
ство. Учитывая маленькую площадь
номера –12 м² — дизайнеру пришлось
тщательно проработать планиров‑
ку, чтобы разместить все необходимое:
прихожую, кухню, обеденную группу
с интегрированным в ТВ-зону столом,
спальное место и санузел.

1

1. IL GRANDE INTERIOR — обои

2. ПолБерри — напольное покрытие

К

ухня ввиду ограниченной пло‑
щади имеет нестандартную глу‑
бину, вместо кровати установлен
раскладной диван. Наличие
большого балкона и панорам‑
ное остекление визуально уве‑
личивают небольшое пространство.

2

Для отделки санузла выбрана плитка не‑
больших размеров, чтобы создать ощу‑
щение соответствия пропорций. А форма
плитки и затирка отличающегося цвета об‑
разуют ненавязчивый орнамент, придаю‑
щий интерьеру самобытности.

1

Партнеры
проекта

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

ART HOUSE, салон напольных покрытий

4

ЛУННЫЙ СВЕТ, светотехническая компания

КАРАТ, фабрика по производству мебельных фасадов
ЛесВнутри, мастерская интерьерных решений
FLUGGER, сеть фирменных салонов

ProZerkalo, декоративные изделия из стекла и зеркал

2

ПРОДУМАННАЯ

элегантность
1. ART HOUSE — напольное покрытие
2. ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники

Авторы проекта
Лилия и Евгений
Марченко

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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3

фото — Ивелия Короленко; текст — Лилия Марченко, Марина Глотова

Благодарность и забота —
два главных слова,
сопровождавших процесс
рождения нового интерьера,
назначение которого
не назовешь обычным. Дом
для двух прекрасных мам,
в котором хорошо должно
быть каждой — задачка
для дизайнера!

3. ЛесВнутри — реечные перегородки

4. FLUGGER — интерьерная краска

1
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интерьер

О

тветственные решения при обсужде‑
нии проекта принимал мужчина, его
трепетное отношение к обеим мамам
передалось авторам проекта, и они
приложили все усилия, чтобы оправ‑
дать его ожидания. В двухкомнатной
квартире площадью 74,3 м² предстояло обустро‑
ить две спальни и выделить зону для приема гостей
и общения с внуками. Для этого большую комнату
зонировали перегородкой из реек и декоративной
портьерой, выделив пространство для полноценной
спальни. Цветовая гамма основана на контрасте би‑
рюзовых и бежевых тонов, дополненном атрибутами
современной классики в отделке и мебели. Яркий
цветочный принт на портьере вносит уюта и радо‑
сти. Тактильно приятный бархат в обивке дивана
усиливает атмосферу душевного комфорта.

2

5

1

3

2

2

О

птимизирующим
пространство реше‑
нием стал перенос
входа в ванную ком‑
нату — изначально
туда ходили через
спальню и гардероб, что неу‑
добно в ситуации приема гостей.
Дверной проем в гардероб зало‑
жили, и ванная получила отдель‑
ный вход. Также рационализации
подверглась излишне боль‑
шая прихожая — в ней выделили
еще один вместительный гарде‑
роб с откатной дверью. Ярким
акцентом входной зоны стал бар‑
хатный пуф, который переклика‑
ется с перегородкой-портьерой
в гостиной.
1. ART HOUSE — напольное
покрытие

2. ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
3. ЛесВнутри — реечные
перегородки

4. FLUGGER — интерьерная
краска
5. ProZerkalo — зеркала

4
3

2

4
5

1
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4

2

2

3

1

С

ветлая кухня построена на соче‑
тании спокойных и нейтральных
оттенков, за основу взяты серо-го‑
лубой и холодный коричневый,
которые мягко объединяет керамо‑
гранит с винтажным орнаментом.
Акцентом обеденной зоны стала картина, на‑
писанная автором проекта. Яркую нотку вно‑
сят стулья со смелой обивкой и контрастным
кантом. Предусмотрено несколько сценариев
освещения: общий свет в виде встраиваемых
светильников, подвесы над столом и функци‑
ональная подсветка рабочей зоны.

Лилия и Евгений Марченко, авторы проекта
Хорошая краска может определить индивидуальные черты интерьера и создать его
образ. Поэтому правильно ее выбрать —
большая ответственность! В фирменных салонах компании Asioma «Краски
Flugger» особенно комфортно чувствуешь себя, когда предстоит непростое задание. Сложные цвета, особые требования
к стойкости, другие нюансы — здесь найдут решение на каждый запрос! Уровень
компетенции персонала и качества датской продукции Flugger соответствуют друг
другу, поэтому в будущем сотрудничестве
мы уверены — не подведут.

1. ART HOUSE — напольное покрытие
2. ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники

3. КАРАТ — фасады кухонного гарнитура

3
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4. FLUGGER — интерьерная краска
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интерьер

5
Лилия и Евгений Марченко, авторы проекта

3

Текстиль в этом проекте играет роль эмоциональной основы, которая «собирает» вокруг себя образ интерьера. Яркие ткани прекрасно уживаются со спокойными однотонными, дополняя друг
друга и подчеркивая индивидуальность пространства. То же касается текстур — бархат гармонично дополняет хлопок и рогожку. А растительные образы отлично соседствуют с выразительной
геометрией. Радует, что заказчик с одобрением принимал все
наши инициативы.

4

1

В
2

3

интерьере отдельной
спальни заметны те же
принципы контраста цве‑
тов и фактуры, деревянная
рейка тоже появляет‑
ся — как декор стены в ТВзоне. Виниловое напольное покрытие
в природных оттенках, которое ис‑
пользовано и в других помещениях,
достоверно имитирует текстуру дере‑
ва и вносит домашнего тепла. Нотку
свежести дарит белый цвет, а знако‑
мый цветочный орнамент визуаль‑
но объединяет интерьер. Труба у стены
скрыта в короб стеллажа, окрашенно‑
го в основной цвет и выполняюще‑
го функцию системы хранения. Разные
сценарии освещения усиливают сте‑
пень комфорта.

1. ART HOUSE — напольное покрытие

5
3

С

тена, плавно перетека‑
ющая с помощью вин‑
тажного керамогранита
из кухни в санузлы, объ‑
единяет композицию
интерьера. Внутри по‑
мещений этот оттенок дополнен
нейтральным бежевым. Смесители
в цвете сатин дают деликатное си‑
яние и гармонично вписываются
в интерьер. Функциональные коро‑
ба не только прячут коммуникации
и водонагреватель, но и служат вме‑
стительными системами хранения.

Партнеры
проекта

2. ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники

3. ЛесВнутри — корпусная мебель
в спальне, реечные перегородки

4. FLUGGER — интерьерная краска
5. ProZerkalo — зеркала

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

2

ВОЗДУХ
ТОСКАНЫ

Автор проекта:
Алина Пужак

Наполненное светом и без какого‑либо намека
на визуальный шум, перетекающее из одного объема
в другой, но остающееся цельным пространство —
таков результат свободного творчества на основе
четко сформулированных пожеланий. Остается
открыть бутылочку кьянти и помечтать, глядя
с высоты холма…

Н

ичего лишнего, много света и акценты в винных тонах — та‑
кие мысли высказал заказчик, обсуждая с дизайнером свой
будущий интерьер. Доверие и взаимопонимание позволили
воплотить все, что было задумано, использовать достоинства
помещения и обыграть его особенности. Одна из них — недо‑
статок естественного света из‑за ориентации здания, частич‑
но компенсированный большими окнами, которые решили не закрывать
портьерами в зоне кухни и гостиной. Этот же фактор повлиял на выбор
цветовой гаммы — автор проекта предложила использовать светлую до‑
минанту, дополненную яркими деталями. И, поскольку в квартире живет
один человек, глухие перегородки частично заменили на легкие, метал‑
лические с сетчатым рисунком. Такой прием использовали для условного
обозначения входной зоны, и в нее теперь проникает солнечный свет.
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Я
2

ркости, поми‑
мо элементов
в винных тонах,
в кухне добави‑
ли с помощью
натурального
шпона американского оре‑
ха на фасадах кухонной мебе‑
ли. Столешница рабочей зоны
переходит в барную стой‑
ку у окна — расположившись
здесь с чашкой кофе, можно
полюбоваться городом с вы‑
соты. Фасады, обращенные
в сторону гостиной, словно
растворяются в воздухе, вы‑
водя на первый план декора‑
тивную панель из шпона.
Обстановка самой гостиной,
условно отделенной от кух‑
ни ажурной сетчатой пере‑
городкой в верхней части
помещения, лаконична —
большой диван и компакт‑
ная тумба в ТВ-зоне. Мягкий
ковер с эффектом состарен‑
ной поверхности добавляет
уюта и основательности жило‑
му пространству. Чтобы сохра‑
нить цельность восприятия,
межкомнатные двери дели‑
катно интегрированы в по‑
верхности стен с помощью
монтажа скрытым способом.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ELETTI, салон
актуальных решений
для ванных комнат
ЕВКО, производство
мягкой мебели
МИРТЕК, столица
текстильных идей

ПолБерри, сеть
салонов напольных
покрытий

1
1. ELETTI — керамическая
плитка на фартуке

2. ПолБерри — напольное
покрытие

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

91

интерьер

Алина Пужак, автор проекта
Часто мебель в проекте
играет не только утилитарную, но и стилеобразующую
роль. В моем случае важно было найти такую форму предметов, которая бы
компенсировала правильную геометрию и лаконичную стилистику интерьера.
Профессионалы из компании «ЕВКО» отлично поняли мою мысль и воплотили ее — кровать и пуф
идеально вписались в пространство спальни! Отмечу,
что с этой компанией мы
реализовали уже несколько
объектов. И всегда это четкий контроль, стабильный
результат и личная ответственность.

С

пальне уюта добавляет текстиль: пор‑
тьеры даже захватывают пространство
соседней стены. С помощью этого прие‑
ма они словно объединяются со второй
портьерой, которая отделяет зону гар‑
дероба. Зеркало неправильной формы
смягчает строгую геометрию интерьера, внося нот‑
ку индивидуальности. Винные оттенки используют‑
ся активнее — не только в текстиле, но и в обивке
мягкого пуфа-скамьи.

1. ELETTI — керамическая
плитка в ванной комнате
2. ЕВКО — кровать
и прикроватный пуф
3. МИРТЕК — шторы

3

4. ПолБерри — напольное
покрытие

Алина Пужак, автор проекта
Когда портьеры должны сыграть
в проекте не только роль функциональной и эстетической составляющей, а чего‑то большего, нужны
единомышленники, которые помогут грамотно воплотить идею. Мое
сотрудничество с фабрикой штор
«Миртек» сложилось удачно — текстильный ансамбль преобразил пространство! Специалисты компании порадовали профессионализмом
и творческим подходом. Здесь делают
в подарок 3d эскиз текстильной композиции и выезжают на замеры бесплатно. Кроме того, мне предложили оформить накопительную карту
МИРТЕК и делать покупки с выгодой
до 30% с гарантированным кэшбэком! Кстати, стать владельцем такой
карты может каждый. Сканируйте
QR-код, загружайте карту и получайте 330 бонусных баллов!

3

3

2

В

санузле вновь встречается зеркало такой же формы —
здесь оно перекликается с линиями раковины. Фасад под‑
весной тумбы декорирован шпоном американского ореха,
уже присутствующего на кухне. Вместо ванны заказчик
предпочел просторную душевую кабину. Часть поверх‑
ностей окрашена устойчивой к повышенной влажности
краской в винных тонах, горизонтальный керамический декор, опоясы‑
вающий помещение, поддерживает эту цветовую гамму.

1

Партнеры
проекта
4

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

2

3

ВЕЧЕР
СРЕДИ
СВОИХ

Максимум логики в планировочных решениях,
разумный подход к фактурам и цветам — и у вас
в распоряжении целый ресторан на месте бывшего,
весьма компактного офиса банка! Каким образом
была решена эта непростая задача?

Н

а 100 м² предстояло обустроить помещение ре‑
сторана с большим количеством посадочных
мест в брутальной стилистике, при этом уютное
и удобное для отдыха гостей и перемещений
персонала. Общую площадь поделили на боль‑
шой зал, зону бара, выделили место под два
санузла. Также в задачу дизайнеров входило вписать в про‑
ектное решение уже существующие предметы мебели
и предусмотреть разные сценарии освещения в интерьере.
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3

1

фото — Булат Ванданов; текст — Светлана Сидорова, Марина Глотова

2

1. Центр штор — шторы,
обивка диванов,
подушки

Авторы проекта:
Светлана Сидорова и Елена Сидорова

2. DEКORA — светильники
и светотехническая
продукция

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

3. СТРОЙКРАСИВО —
отделочный кирпич

Центр штор, салон магазин

DEКORA, оснащение светом

СТРОЙКРАСИВО, магазин строительных
и отделочных материалов

Началом стала серьезная перепланировка помещения.
В процессе демонтажа перегородок обнаружились кон‑
струкции, не видные изначально — металлический столб
и балка. Их удачно встроили в зону бара, объединив цве‑
товым решением с системой вентиляции, которую раз‑
местили открытым способом из‑за ограниченной высоты
потолков. Тем же цветом выделили плинтуса и потолочные
карнизы.

1

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
95
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Д

ля реализации идеи созда‑
ния условно обособленных
зон в общем пространстве
авторы проекта использо‑
вали возможности освеще‑
ния. Для этого над столами
висят крупные люстры и светильникиплафоны, подсветка ниш для портьер
добавляет тепла и уюта, несколько ли‑
ний света предусмотрено и в зоне ра‑
боты бармена. Граффити на стене
и постеры с архитектурными сюжета‑
ми навевают приятные воспомина‑
ния и образуют ауру взаимопонимания
и расслабленности, как будто оказался
в компании старых друзей.

2

Светлана Сидорова
и Елена Сидорова,
авторы проекта
В этом проекте наше сотрудничество с «Центром
штор» сложилось в более
расширенном формате, вышло за рамки классической
схемы «портьеры и декор».
На сей раз нам очень грамотно помогли проработать
вопрос ткани для обивки
диванов — и это качественно отразилось на эстетике
всего помещения! Все текстильные компоненты сложились в единый ансамбль,
увязали все фактуры и цвета интерьера в гармоничный, цельный образ. И мы
еще раз убедились, что работу над мягкой мебелью
и текстилем надо доверять
только профессионалам, ответственным и любящим
свое дело.

Санузлы размещены на компактной
площади, но и здесь удалось реализо‑
вать задуманное. В отделке применены
те же текстуры, что и в основном зале
ресторана: плитка графитового цвета,
штукатурка черничного оттенка в виде
фриза под потолком. Уютный светиль‑
ник дает мягкий рассеянный свет.

2

2

1

С

учетом пространственных параметров помещения и пожеланий за‑
казчика стилистика лофта наиболее полно отвечала поставленным за‑
дачам. Отделка стен добротным клинкерным кирпичом поддержана
благородной текстурой дерева в напольном покрытии из кварц вини‑
лового ламината. Стены и потолок оформлены декоративной штука‑
туркой, причем оконные откосы — в контрастном чернильном цвете.
Сложный серый оттенок керамической плитки, которой облицована барная стой‑
ка и подоконники, дублируется в обивке диванов. Текстиль сыграл важную роль
в оформлении пространства: тон ткани для диванов, изготовленных индивидуаль‑
но для проекта, был подобран так, чтобы гармонировать с общим цветовым реше‑
нием, а также подчеркнуть рисунок и оттенки уже существовавших стульев. Кроме
того, грамотно разработанные, сшитые и размещенные портьеры визуально уве‑
личили высоту помещения и площадь небольших окон.
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1. Центр штор — шторы, обивка
диванов, подушки

Учитывая, что проект был реализован в сжатые сроки, а работа
дизайнеров велась в дистанционном формате, стоит отметить,
что важным фактором успешного
результата стало и полное доверие
заказчика к предложениям авторов
проекта.

Партнеры
проекта

2. DEКORA — светильники
и светотехническая
продукция
3. СТРОЙКРАСИВО —
отделочный кирпич

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.
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ВСЕ
ОТТЕНКИ
БИРЮЗЫ

2

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные решения

МИР КОВРОВ, салон ковров ручной
и машиной работы

Camelgroup, фирменный салон итальянской мебели

АРТЭ, салон элитных отделочных материалов

Автор проекта:
Людмила Тихова

Я DОМА, салон-ателье домашнего текстиля

Морское настроение — это всегда
масса эмоций, непрерывное движение
и готовность к встрече с новыми
ощущениями! Если добавить к этому
грамотное разделение пространства
по функциональному признаку, умение
поиграть оттенками и объемами,
то получится идеальный интерьер
для дружной семьи.

1

фото — Ивелия Короленко; текст — Людмила Тихова, Марина Глотова

1. МИР КОВРОВ — ковры

2. АРТЭ — обои в гостиной

В основу проекта лег бирюзовый цвет, он задал морское на‑
строение во всем проекте, переходя из комнаты в комнату.

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

тобы разместить семью с двумя детьми, вполне
достаточно 150 м². Но чтобы обустроить отвеча‑
ющее запросам заказчиков пространство, всег‑
да найдется что скорректировать. В этом случае
требовалось организовать большую гостиную,
а также две детские, мастер-спальню, ванную
комнату и душевую.

WWW.SIBHOME.PRO

Светлое, построенное на нюансах пространство заполни‑
лось сложным и одновременно ярким цветом. При разном
освещении бирюзовый меняет оттенок от зеленого до яркоголубого, изменяя в течение дня настроение интерьера.
В прихожей центральную стену украсили панно с ажурной
текстурой, выполненную в технике трафарет по декоратив‑
ной штукатурке. Большой встроенный шкаф решает все
вопросы хранения верхней одежды. Подвесная тумба у зер‑
кала словно парит в воздухе, благодаря подсветке.
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интерьер

1

2

Ч

тобы увеличить площадь
зоны гостиной-кухни, было
решено убрать лишние ко‑
ридоры, открыть простран‑
ство гостиной из прихожей,
а также демонтировать пе‑
регородку на кухне. Полученное в ито‑
ге просторное помещение условно
поделили на функциональные зоны
с помощью разноуровневой конструк‑
ции потолков. На светлом фоне вы‑
делили несколько цветовых акцентов:
бирюзовые тона на фасадах мебе‑
ли и эффектные 3D-обои в зоне ТВ, ко‑
торые определили палитру оттенков
на остальных стенах. Текстура кварцви‑
ниловой плитки, выбранной в качестве
напольного покрытия, гармониру‑
ет с центральной акцентной стеной,
а ковер возле дивана мягко, но точ‑
но собрал в себе все оттенки, исполь‑
зованные для отделки комнаты. Яркое
кресло — одиночный и весьма эффект‑
ный акцент.
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Л

инейный кухонный гарнитур получил‑
ся очень емким за счет двухуровнево‑
го решения верхних шкафов и большой
системы хранения, занимающей всю
высоту помещения. Лаконичная барная
стойка элегантно отделяет зону приго‑
товления пищи от территории гостиной.

1. ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. АРТЭ — обои в гостиной
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В

просторной мастер-спальне гармонично со‑
четаются два акцентных цвета — бирюзовый
и винный. Переплетаясь в затейливых склад‑
ках ткани, изображенных на панно, они соз‑
дают романтическую атмосферу. Собственно,
от этого панно и отталкивались, обсуждая
идею интерьера комнаты родителей. Заполненное све‑
том помещение не перегружено лишними деталями, хотя
здесь удалось разместить максимум систем хранения,
а также организовать комфортное рабочее место.

4

1. ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. Camelgroup — кровать и корпусная
мебель в спальне

4. АРТЭ — обои в гостиной и спальне
5. Я DОМА — постельное белье

5

3
4
2

3

1

5

3

Партнеры
проекта

2

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

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

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

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

«ЛАНДШАФТ»

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

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

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

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

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

СТАТЬЯХ

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

ПУБЛИКАЦИЯ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС сотрудничества

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

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

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

«СОБЫТИЯ»

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

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

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

SibHome.pro — это proсто

«ЖУРНАЛ»

Раздел
. Чтобы ре‑
зультаты 15‑летней деятельности ре‑
дакции остались не только в памяти,
мы опубликовали сохранившиеся ар‑
хивы выпусков издания за несколь‑
ко лет. Увидеть, как менялся дизайн
интерьера, стили, вкусы, проследить
за эволюцией отделочных материалов
и технологий, вспомнить былое — все
это даст просмотр архивных номеров
журнала.
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ART HOUSE, салон напольных покрытий
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 917 54 84
medvediza@arthousensk.ru
аrthousensk.ru
arthouse_bm
BeloraWood, салон дверей из массива дуба
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 1 этаж, сектор 24
+7 (913) 917 60 67
belorawood.nsk@mail.ru
belorawood.com
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_siberian_furniture
Camelgroup, фирменный салон итальянской мебели
Новосибирск, Светлановская, 50,
2 этаж, сектор 48
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 299 26 12
camelgroup.ru
DEКORA, оснащение светом
Новосибирск, Зыряновская, 53, оф. 109
+7 (952) 925 44 99
dekoransk@mail.ru
dekoransk.ru
dekoransk
dekoransk
ELETTI, салон актуальных решений
для ванных комнат
Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti.ru
eletti@mail.ru
FANDECO, салон декора и освещения
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79
Fandeco.ru
FLUGGER, сеть фирменных салонов
Новосибирск, ТРК «Ройял парк»
Красный Проспект, 101
ТВК «Большая Медведица»
Светлановская, 50 (сектор 7)
СК «Северная База» (оптовый отдел)
Окружная, 29, к15
+7 (383) 255 99 10
IDEAROOM, мебельная фабрика
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 310 27 10
idearoom_kitchen
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
MANUFACTURЕ, 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
108

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
ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал
Новосибирск, Тайгинская, 7/2
+7 (999) 452 44 19
pro.zerkalo@mail.ru
prozerkalo.ru
prozerkalo
ROKS, гипермаркет природного камня
Новосибирск, Фабричная, 31,
ЦД «Мельница» — офис
+7 (383) 375 16 46
Торгово-складские площадки:
п. Садовый, Пасечная, 20
+7 (383) 375 15 86
Иртышская, 1
+7 (383) 375 16 86
op@roks.group
roks.group
roks.group
ROOBLOOK, производство дизайнерской мебели,
светильников и аксессуаров
Новосибирск, Декабристов, 41
+7 (913) 895 03 14
roob_look@mail.ru
rooblook.ru
roob_look
rooblook
Айя, фабрика по производству
межкомнатных дверей
Бердск, Комсомольская, 5а
+7 (383) 212 59 45
+7 (913) 982 81 24
+7 (983) 315 48 48
info-aya@yandex.ru
Айя54.рф
aya-nsk.ru
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
АРТЭ, салон элитных отделочных материалов
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
+7 (383) 248 30 65
arte-nsk@bk.ru
arte-nsk.ru
БЕЛФАН, мебельный салон
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 47 сектор
+7 (383) 388 76 91
+7 (383) 383 58 35
nsk.md@wellige.ru
belfan.ru
belfan
belfanmebel
Велнес системы, компания
Новосибирск, Фабричная, 31
Дизайн-центр «Мельница»
+7 (383) 236 26 36
office@wellnesssystems.ru
wellnesssystems.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
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WWW.SIBHOME.PRO

ЕВКО, производство мягкой мебели
Новосибирская обл., с. Толмачево,
Центральная, 130,
+7 (983) 312 48 10
+7 (913) 468 19 37
evko_mebel@mail.ru
evkomebel
ЕВРОДВЕРИ, салон дверей
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 399 15 54
ИВАКОР, мастерская камня
Новосибирск, Петухова, 49а/1
+7 (383) 287 51 67,
+7 (383) 287 64 97
ivakor2012@mail.ru
ivakor.ru
КАМЕА, мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 233 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
mf.kamea
КАРАТ, фабрика по производству мебельных фасадов
Новосибирск, пр. Мира, 62, корпус 3
+7 (913) 062 82 54
dmitrijbondareff@yandex.ru
fasadkarat.com
Керамические Строительные Материалы
Новосибирская область, Кольцово, Рябиновая, 8
+7 (383) 219 50 59
D@ksmdv.ru
ксмдв.рф
КРУГ, творческая мастерская
Новосибирск, Гоголя, 34, оф. 18
+7 (923) 733 88 58
Krug_masterskay
ЛесВнутри, мастерская интерьерных решений
Новосибирск, пр. Дзержинского, 87, к. 3
+7 (905) 938 13 13
ms.les.vnutri@yandex.ru
lesvnutri.ru
les.vnutri
ЛУННЫЙ СВЕТ, светотехническая компания
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50,
+7 (383) 230 11 87
stilsvet@gmail.com
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. Карла Маркса, 6/1,
+7 (383) 335 42 03
nskgoti@gmail.com
Студия по работе с дизайнерами и архитекторами: Центр дизайна «Мельница», Фабричная, 31,
вход М9,
+7 (913) 018 71 47
lunsvetmel@gmail.com
www.goti.ru
МЕЛЬНИЦА, центр дизайна
Новосибирск, Фабричная, 31
+7 (905) 950 80 55
info@melnicaloft.ru
melnicaloft.ru
melnicaloft
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
kover.ru
mirkovrov_novosi
МИРТЕК, столица текстильных идей
Новосибирск, Октябрьская, 49
+7 (923) 610 22 00
ТРЦ «Сибирский Молл», Фрунзе, 238
+7 (905) 918 62 13
info@mirteck.ru

mirteck.ru
mirteck_official
mirteck_official
Парыгина Ольга, художник-монументалист
Новосибирск,
+7 (951) 392 49 47
parighanka85@bk.ru
ПолБерри, сеть салонов напольных покрытий
Новосибирск, «На Шамшиных»,
Семьи Шамшиных, 24/2
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. Карла Маркса, 6/1,
«На Фабричной», Фабричная, 55/5
ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50 к1
+7 (383) 367 02 36
n.polberry@mail.ru,
polberry.ru
Для дизайнеров:
+7 (913) 200 13 00
polberry.diz@gmail.com
polberry-brief.bitrix24.site
polberryvk
polberry_outlet
PolBerrySibiria
ПРАВИЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ, торгово-монтажная компания
Новосибирск, Линейная, 32
+7 (383) 263 02 66,
+7 (903) 900 02 66
prav.potolki@mail.ru
pravpotolki.ru
pravpotolki
СИБИРСКИЕ МАСТЕРА, профессиональный ремонт
и отделка
Новосибирск,
+7 (904) 993 58 16 WA
+7 (901) 450 23 55
maksimgrigorev603@gmail.com
siberian-masters.ru
remont_maksim
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
ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 69, ЖК «Клевер»
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru
центрштор.рф
@centrshtornsk
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
collezione_privata
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

Новосибирский район, р. п. Краснообск. Площадь перед Домом связи
Организаторы фестиваля:

Администрация
р. п. Краснообск

Ландшафтный центр

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

