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СОБЫТИЯ

V СИ Б И Р СК ИЙ Ф Е С Т ИВ А Л Ь
Л АН ДШАФТ Н ОГО Д ИЗА ЙН А
И С АДОВ ОД СТ В А

С 27 по 31 июля 2022 года в Новосибирске прошел V Сибирский Фестиваль ландшафтного
дизайна и садоводства «Все — в сад!». В этом году местом его проведения стал
Краснообск. Как и в предыдущие годы, Фестиваль вызвал большой интерес со
стороны жителей Сибири и профессионалов ландшафтной отрасли. Организаторами
знакового события вновь стали медиагруппа SIBHOME и ландшафтный центр
SibLand, при поддержке администрации рабочего поселка Краснообск.
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П

омимо созданных с любовью конкурсных садов вниманию посетителей были предложены красивые фотозоны, места для отдыха и
творчества. Гостей ожидала экспозиция товаров и услуг для ландшафтного дизайна и садоводства,
консультации специалистов, обширная программа мастер-классов, экскурсии по авторским садам, лекции
профессионалов отрасли, а также дискуссии и живое
общение с участниками конкурса. Ежедневная вечерняя музыкальная программа поддерживала атмосферу праздника.

В

2022 году конкурс авторских садов был посвящен теме «Корни. Культурное наследие», а работы ландшафтных дизайнеров из
Новосибирска и Иркутска оценивали известные специалисты отрасли. Новосибирск в нем представляла Ольга Грозина; Томск — Лариса Куровская и
Марина Михайлик; Кемерово — Константин Лазарев.
Жюри возглавила Александра Ландышева — известный
московский ландшафтный дизайнер, преподаватель,
многократный обладатель наград ландшафтных конкурсов и фестивалей.
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СОБЫТИЯ

СК «Усадьба»,
Большая медаль,
номинация
«Новые имена»

Вера Бекишева,
Большая медаль, номинация Show Garden

О

бладателем ГРАН-ПРИ
единогласно был выбран сад «Байкальская
легенда», созданный
творческим коллективом строительной компании «Усадьба» из
Иркутска.

О

сновой эстетической составляющей Фестиваля
стали 8 конкурсных садов,
созданных участниками. Каждая из работ выполнялась
в соответствии с канонами одной
из трех номинаций: Show Garden,
«Коттеджный сад», «Новые имена».
В этом году Большие медали получили Мария и Илья Бодылевские
(номинация «Коттеджный сад»),
Вера Бекишева (номинация Show
Garden), строительная компания
«Усадьба» из Иркутска (номинация «Новые имена»).

Мария и Илья Бодылевские, Большая медаль, номинация «Коттеджный сад»
14
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Евгения Петрова,
Малая медаль,
номинация Show Garden

Анастасия Грознова,
Малая медаль, номинация Show Garden

Елена Трофимова,
Малая медаль,
номинация
«Новые имена»

О

бладателями Малых медалей пятого ландшафтного Фестиваля
«Все — в сад!» в 2022 году стали
ландшафтные дизайнеры Елена
Трофимова (номинация «Новые имена»), Анастасия Грознова (номинация Show
Garden), а также Евгения Петрова и Ольга
Ефимцева (номинация Show Garden).

Наталья Лысенко и Надежда Кузакова, диплом Фестиваля

А
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Валерия Шульгина, диплом Фестиваля

вторы садов Валерия
Шульгина, Наталья Лысенко и
Надежда Кузакова стали обладателями дипломов Фестиваля.
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СОБЫТИЯ

рамках V Сибирского Фестиваля
ландшафтного дизайна и садоводства «Все — в сад!» прошла
I Научно-практическая конференция по ландшафтной архитектуре и дизайну «Место, в котором хочется
жить: экологичность, комфорт, безопасность». Крупное общероссийское мероприятие организовано при поддержке
правительства Новосибирской области, администрации рабочего поселка
Краснообск, совместно с СФНЦ РАН —
Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий Российской
Академии Наук.
Конференция объединила представителей науки, крупных российских питомников, компаний, работающих
в сфере ландшафта и садоводства.
Профессиональные спикеры из разных
городов России поделились с участниками конференции опытом и знаниями.

МЕДИАГРУППА SIBHOME
Действующая в Но восибирске с 2013 года медиаструктура, включающая печатное издание
INTERIOR COLLECTION и
дизайн-портал SibHome .
pro . Шесть раз в год в новом
выпуске журнала — публикации реализованных сибирскими архитекторами
и дизайнерами проектов
интерьеров квартир, коттеджей, а также ландшафтные объекты .
SIBHOME активно участвует в подготовке и освещении событий интерьерного
рынка России, организует
собственные проекты, помогающие развитию этой
сферы в Сибири .
ЛАНДШАФТНЫЙ ЦЕНТР SIBLAND
Активный участник рынка ландшафтного дизайна Сибири, выполняет все работы по созданию ландшафта — от проектирования и проведения коммуниЛандшафтный центр каций до посадки растений, монтажа автополива и мощения . Sibland — это команда профессионалов высокого класса и собственная выставочная площадка . В ассортименте:
садовая мебель, инвентарь и декор, ландшафтное освещение, семена и удобрения, натуральный камень и тротуарная плитка, дренажные системы и системы автополива . А в тепличном
хозяйстве центра Sibland с ранней весны — цветущие тюльпаны и рассада овощных культур .
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О

тренд

тметим, что философия компании
рассматривает новизну не в качестве основного коммерческого стимула, а в числе прочих факторов, образующих
комфортное пространство для конкретной
персоны или сообщества людей. Не секрет,
что главная задача мастеров Mr.Doors — спроектировать и изготовить мебель, которая
не просто отвечает требованиям заказчика,
но и соответствует его темпераменту, психике. Ее надо создать такой, чтобы человек
ощущал абсолютную безопасность, комфорт
и идентичность своему образу жизни. Одним
словом, это должно быть в чем‑то неожиданно, но в то же время ожидаемо…

1

MR.DOORS:
ТВОЯ СТЕПЕНЬ КОМФОРТА

Успешное решение такой задачи — всегда
плод коллективного творчества, ибо дизайнер должен услышать все, даже невысказанные желания заказчиков, затем воплотить
их в проекте и донести суть замысла до мастеров, в чьих руках он обретет черты реальности. И каков должен быть уровень взаимопонимания в команде, чтобы в течение
многих лет ее работа признавалась безупречной, отвечающей высоким критериям качества и потребительского запроса!

Д

аже если надо радикально изменить восприятие пространства,
профессионалы Mr.Doors всегда готовы предложить на выбор несколько вариантов. Каждый из них демонстрирует серьезный уровень их компетенции. Например, вам надо обустроить кухню в ограниченном объеме, да еще и без окна. Думаете, темные цвета исключены?
Отнюдь! Матовые фасады в оттенках графита плюс фартук из керамической плитки в тех же тонах, но уже с глянцевой текстурой — и грамотно подсвеченная массивная кухонная столешница выходит на первый
план. В таком случае не нужен даже светлый пол — визуально помещение не стало меньше (4).
При умелом подходе в интерьер компактной кухни можно даже марокканские мотивы внести. Разноцветную палитру и многообразие рисунков умиротворят светлые фасады с текстурой древесины. Глянцевая
столешница в теплых тонах ассоциируется с песчаным берегом моря.
Покрытые золотой патиной ручки в нижней части — небольшая, но весьма статусная деталь (5).

5

П

сихологи советуют при выборе палитры интерьера учитывать ориентированность помещения по сторонам света. Но специалисты Mr.Doors предлагают пойти дальше
и пересмотреть традиционный взгляд на распределение цветовых пятен. Да, комнате окнами на север или восток надо добавить тепла, но цветовые зоны не обязаны совпадать с контурами мебели! Их можно расположить там, где этого требует
логика — и вы получите уникальный интерьер (1, 3, 7). Конечно,
для этого нужна абсолютная точность в работе всех специалистов, но каков результат!

Создание идеального интерьера считает своей задачей
каждый дизайнер. И средства для достижения этой цели
определены и изучены давно. Однако число профильных
выставок не уменьшается, равно как и количество посетителей на них. И всем нужны новые идеи! Да, удивить
современного человека сложно, но когда за дело берутся
профессионалы…

Т

ак, известный производитель встроенной и корпусной мебели Mr.Doors выработал и успешно демонстрирует новаторский подход не только в области технологий и контроля качества, но также предлагает по‑новому взглянуть на потенциал цвета и текстуры! В чем кроется интрига, лучше рассматривать на реальных
примерах.

3
2 4

7

Мебель в гостиной может даже стать частью картины, занявшей
всю поверхность стены — такого эффекта помогают добиться
идеально выбранные оттенки глянцевых фасадов и грамотно
вписанная фурнитура (2).
Эстетика пространства — понятие индивидуальное. Если ваши
представления о будущем интерьере не назовешь четко сформулированными, доверьте свои эмоции дизайнеру компании
Mr.Doors! Возможно, ваши ожидания выходят за рамки стереотипов? И вас обрадует целая палитра оттенков, которые заставляют душу петь (6)!

6
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+7 (383) 210 55 80
Советская, 10, +7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
Новокузнецк, Тольятти, 62, корп. 2
+7 (3843) 92 15 92
kravchenko@mrdoors.ru
Кемерово, Весенняя, 19
+7 (3842) 75 46 45
agafonova@mrdoors.ru
8 (800) 500 22 11
www.mrdoors.ru
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ЧАСТНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ:
уходящие легенды
В галерее «Частная коллекция» — новая экспозиция!
С 7 сентября по 22 октября 2022 года здесь проходит
персональная выставка работ члена Союза художников
России, иркутского художника Сергея Жилина.

Б

ез преувеличения — познакомиться с его работами будет полезно
каждому! Яркие, самобытные произведения непременно всколыхнут
самые тонкие струнки вашей души, напомнят об эмоциях, которые
за давностью событий отошли на второй план. Творчество Сергея —
отражение душевных качеств и впечатлений, которые художнику довелось
получать в избытке, с самых ранних лет жизни. Став в два года обладателем первых в жизни акварельных красок, он более не мыслил своей жизни
без кисти и холста.

Уроженец Краснодара, сын, по его выражению, «богом поцелованных родителей», Сергей Жилин уже в раннем детстве проявил огромную тягу к изобразительному искусству. Быть может, гены сыграли свою роль (в семье,
говорят, были два графа-художника). Или, вероятно, толчком стало разнообразие детских впечатлений — с юга еще в его детские годы семья переехала в Ишим, а после окончания Омского технологического института
по специальности «Художественное оформление и моделирование изделий
текстильной и легкой промышленности» молодой дипломированный специалист перебрался в Иркутск.

Т

Хозяйка Ольхона. 2020

ак или иначе, в эмоциональных, многоплановых работах
Сергея читаются и отголоски южного темперамента, и умение увидеть эмоцию даже в фактуре камня.
Несомненно, опыт работы в Иркутском
Доме моделей в качестве художникамодельера пошел на пользу — обратите
внимание на женские образы в работах Жилина! Да и Байкал с его круглогодично уникальной цветовой палитрой
и текстурами вносил и вносит свою
лепту в эмоциональный подтекст работ Сергея. Имеющий глаза да увидит!
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Иркутский мотив. 2014–2018

Вечерний десерт. 2021

А
Багульник в снегу. 2021

Предчувствие весны. 2020

что сказать о его умении работать с палитрой оттенков и тонов?
Колористика работ Сергея Жилина впечатляет — он действительно «думает цветом», как считают многие искусствоведы. И в этом
легко убедиться, посетив выставку художника в Новосибирске.
Как метко выражается арт-эксперт галереи «Частная коллекция» Олеся
Додонова, «каждое произведение Сергея — это исследование мира через
призму человеческих эмоций, которые он фиксирует цветом.…На выставке «Уходящие легенды» через цветовосприятие зритель сможет не только
увидеть, но и почувствовать разные настроения таинственных двориков Иркутска («Вчерашний снег, 2015‑2021), многоликость величественного
Байкала («Хозяйка Ольхона», 2020) и чистоту души сибиряков («Масленица»,
2020). А в его неподражаемых «ню» можно «услышать» исповедь о хрупкости
и незащищенности женской красоты («Сон», 2013). В пейзажах — затаенную
тревогу («Предчувствие весны», 2020), ну, а в натюрмортах — просто наслаждаться гармонией декоративных композиций («Цветы медуницы», 2021)».

и Польши, Чехии и Германии, Франции
и Люксембурга, Канады, Японии
и Китая.

Начав участие в выставочной деятельности уже в 1985 году, Жилин показал
свои работы не только в разных городах России, но и практически по всему миру! Южная Корея и Германия,
Люксембург и Франция, Монголия
и Китай, Бельгия, Япония и США.
Сегодня работы иркутского живописца
хранятся в галереях Чехии, Германии,
Японии, в частных коллекциях России

Активный, ищущий, сопереживающий и открытый новым впечатлениям — Сергей заражает жизнелюбием
через каждую свою работу! Он удивляет одинаково серьезным отношением
к разным жанрам изобразительного искусства. Герои его портретов
по‑особому смотрят из глубин холста,
взаимодействуя со зрителем на уровне
тонких материй.

Ирина Юдашкина,
владелица галереи «Частная коллекция»

Мы приглашаем всех, кто вдохновляется живописью, зарядиться энергией солнца, искренностью и жизнелюбием, которыми
щедро наделена каждая работа художника Сергея Жилина! В рамках выставки
«Уходящие легенды» представлены работы, выполненные мастером в разных жанрах изобразительного искусства, поэтому
всем, без исключения, удастся ощутить эмоции, которые отвечают вашим внутренним
душевным запросам».

Масленица. 2020

Пожалуй, такой жизненный девиз
как нельзя лучше характеризует творчество этого художника.
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Цветы медуницы. 2021

Сон. 2013

«Частная коллекция», художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21, +7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru, artgallerynsk.ru
collezione_privata
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как Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск
и Томск. Растет и число дизайнеров, которые доверили фабрике наполнение мебелью своих проектов — сегодня их уже около 150!

ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ VANKOV:

СВОЁ — ЛУЧШЕ!
Трудное, но интересное; тревожное, но открывающее возможности — как только
ни оценивают участники интерьерного рынка этот момент времени! Если
кого-то мучают сомнения, стоит обратиться к тем, кто нашел верный алгоритм
развития. Хороший пример — лучшая поддержка во все времена. Изучаем
ценный и положительный опыт фабрики мягкой мебели VANKOV.

М

олодой, казалось бы, производитель — фабрика официально открылась в 2016 году — спустя короткий срок демонстрирует убедительный, стабильный рост и своих мощностей, и ассортимента,
и рынка сбыта. Даже когда у некоторых возникли опасения в реальности
дальнейшего развития, здесь уверенно разрабатывают и осваивают новые
модели мягкой мебели, расширяют сотрудничество с профессионалами
интерьерного рынка и без сомнений прогнозируют свое будущее. Как это
удается делать в условиях, когда поставки комплектующих для мебельного производства, казалось бы, стали нестабильны и неоднозначны в ценовом выражении?

О чем еще можно загадывать, когда все налажено
и приносит свои плоды? О стабильности, пожалуй.
Но — нет, фабрика мягкой мебели VANKOV строит
смелые планы по увеличению производства и ассортимента продукции, а также неуклонно расширяет сферу распространения своих изделий.
Александр Ваньков, руководитель фабрики мягкой мебели VANKOV:
«Расширение ассортимента продукции — это логичное продолжение процесса изучения опыта
ведущих мировых производителей. К этому же
результату приводит и освоение новых материалов, тканей. Современные тенденции интерьерного рынка для нас важны — мы принимаем
на вооружение все, что нам кажется соответствующим запросам российского потребителя. Все интересные изделия индивидуального
изготовления претендуют на серийное производство, поэтому база моделей постоянно расширяется».

С

егодня фабрика мягкой мебели
VANKOV разрабатывает и изготавливает широчайший ассортимент изделий, среди них:

— диваны всех видов и форм разной
функциональности;
— кровати (детские и взрослые);
— стулья обеденные;
— кресла;
— пуфы и кушетки
Создавать дом мечты с такими
неограниченными возможностями — не только легко, но и приятно. Приносите свои идеи на фабрику
мягкой мебели VANKOV — здесь знают,
как воплотить их в жизнь!

Александр Ваньков, руководитель фабрики мягкой мебели VANKOV:
«Опасения относительно поддержания производственного процесса в заданном темпе были, но в течение короткого времени прошли.
Удалось быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, выяснить,
насколько решаемы новые задачи. По большому счету, вопросы возникали только в отношении поставок материалов и понимания цен в современных реалиях. Сейчас поставки налажены, качество используемых
материалов позволяет выдавать мебель соответствующего класса. Остается только удерживать позиции и развиваться. Влияем на то,
что в наших силах».
Начиная выполнять первые заказы в скромной мастерской, предприятие за несколько лет перешло в статус настоящей мебельной фабрики.
Сегодня производственные площади компании VANKOV превышают 1000 м²,
а образцы продукции представлены в фирменных салонах таких городов
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VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com
VANKOV-m
vankov.su
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СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

Елена Блинова

Мария Волобуева

Выпущенная на рынок в 2021 году, новая серия s100 кардинально отличается от всего, что было и есть на рынке электроустановки. Это инновационное решение нашло горячий
отклик в среде профессионалов, за что именно его уважают,
выбирают и рекомендуют?

Чем сегодня живет рынок интерьерной продукции? Не секрет, что ситуация
с импортом качественной европейской продукции сложилась неоднозначная — не столько с ассортиментом, сколько
с наличием и сроками доставки. Однако
компания Simon оптимально организовала работу в России, поэтому не испытывает затруднений — все поставки понятны
и прогнозируемы. На вопросы, интересующие новосибирского архитектора Елену
Блинову, отвечает Мария Волобуева, региональный менеджер Simon Electric LLC
по Сибири.
комплексные решения, которые помогут удовлетворить все
ваши потребности.
Эта серия создана из акрилового стекла двух цветов — черного и белого. Какие обычно цвета и фактуры вы используете в интерьерах»?
Е. Б.: «Сегодня востребованы оба цвета. Иногда нужно задать
контраст — тогда на помощь приходит цвет-антагонист. Серия
s100 выручит в любой ситуации».
М. В.: «Элегантная эстетика, благородные цвета и совершенная отделка восхищают красотой простоты. Два цвета, две
фактуры — в 2017 году серия Simon 100 была награждена престижной премией reddot award»!

Мария Волобуева: «Елена, ваша студия известна своей обширной географией — у вас всегда много проектов в разных
городах. Чем вам удается заинтересовывать заказчиков, ведь
уровень их запросов не менее широк»?
Елена Блинова: «Выручают технологии — всегда можно сориентироваться в ассортименте Simon и разработать для заказчика уникальное решение, комфортное и отвечающее именно
его ожиданиям».

Е. Б.: «Также наши заказчики обращают внимание и на технологические инновации, которые Simon применила в этой
серии. Это был настоящий прорыв на рынке электроустановочных изделий»!
М. В.: «Вы правы, Елена. Simon 100 — это коллекция, работающая с системой Simon iO, а также первая серия Simon,
открывающая мир IoT. Все умные механизмы в доме можно соединить в одну систему — и создавать мир уникальных сценариев, не меняя устройства.

М. В.: «В один из своих проектов вы заложили новую серию
от Simon 100. Почему»?
Е. Б.: «Эта серия заметно отличается от всего, что мы изучали.
Достойный внешний вид, много «умных» функций, уникальное расположение клавиш делает пользование максимально
удобным».
М. В.: «Система Simon 100 разработана так, чтобы взаимодействовать с ней было легко. Отмечу революционный подход
к расположению клавиш — горизонтально, а не вертикально!
Благодаря нажимному механизму клавиши находятся в одном
и том же положении. Матричное расположение интуитивно
понятно и легко запоминается. Какие функции вы используете больше, часто ли применяете многопостовые рамки и решения»?
Е. Б.: «Да, многопостовые рамки востребованы в интерьере. А в серии s100 есть очень интересное решение — лицевые
панели без разделителей. Такие изделия привносят в интерьер индивидуальности — кажется, что они разработаны только для этого проекта».
М. В.: «В этой серии есть наборы с едиными лицевыми панелями без линий. Simon 100 создана, чтобы облегчить вашу
жизнь, поэтому в ней разные функции объединены в удобные
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Flugger, сеть фирменных салонов

Simon Electric LLC,
региональное представительство
в Сибири
Новосибирск, +7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru

Новосибирск, +7 (383) 255 99 10 |

flugger_siberia

ТРК «Ройял Парк», Красный проспект, 101,
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
Барнаул, Союза Республик, 34, +7 (952) 003 38 15
Иркутск, Карла Маркса, 40, +7 (902) 512 90 64
Кемерово, Арочная, 41, +7 (3842) 58 61 20
Омск, пр. Карла Маркса, 41/56, +7 (968) 102 74 47
Томск, Тверская, 81, +7 (913) 303 58 54
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Самое интересное
в каждом деле —
начало и финал.
Между этими
двумя красивыми
точками — масса
напряженной,
рутинной
работы, которая
порой кажется
незаметной. Но этот
этап компания
MANUFACTURE берет
на себя, за вами —
грамотный старт.
Как не промахнуться,
выбирая свою
будущую мебель?

Н

о, как известно, идеальных материалов еще не придумали, поэтому
при уходе за поверхностью из пластика избегайте абразивных веществ,
а в начале эксплуатации будьте готовы, что запах пластика выветрится через пару дней.

Экологичный и респектабельный — фасад с натуральным шпоном. Кажется,
что вся дверца сделана из дерева, но это не так — на МДФ наклеено тонкое (примерно 3 мм) деревянное полотно. Поверхность сохраняет естественную красоту
дерева со всеми прожилками и узорами, причем в ход идет и древесина ценных
пород. Зебрано или палисандр, карельская береза или самшит — можно выгодно
подчеркнуть стиль интерьера и обозначить его статус.
Однако специалисты советуют с осторожностью использовать натуральный
шпон в помещениях с повышенной влажностью. Сегодня есть технологии, позволяющие сохранить качества поверхности, но если в помещении будет высокая температура, это может уменьшить срок жизни мебели. Хотя такое покрытие
считается одним из долговечных и устойчивых к механическим повреждениям.
А вмятины и другие следы жизнедеятельности хорошо поддаются реставрации
в отличие от других вариантов.

MANUFACTURE: ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ

З

а плечами специалистов компании — более 5 лет
профессионального погружения в мир корпусной мебели! Здесь проектируют и изготавливают
изделия для всех помещений в доме. Поэтому советы
по выбору материала из первых рук для вас будут полезны…

Ф

асад из окрашенного МДФ популярен в производстве мебели и имеет ряд
бесспорных достоинств. Во-первых, он может принять любую форму, это
будет интересно любителям изогнутых поверхностей и тем, кто стремится обезопасить движение в узких местах. Палитра цветов — одна из самых богатых.
На поверхность МДФ сначала наносят грунтовку, а после ее высыхания — несколько слоев эмали. Через определенное время покрытие покрывают лаком, затем полируют, в результате поверхность может быть матовой, перламутровой
или глянцевой. Фасад приобретает устойчивость к УФ-лучам, перепадам температуры и легкость в уходе. Абразивные средства для его чистки применять не надо,
достаточно мыльного раствора и влажной салфетки. Реставрировать такую поверхность тоже несложно — отшлифовать и нанести слой краски.

С самим корпусом будущего изделия все более-менее понятно — в зависимости от назначения помещения специалисты будут выбирать плиту с нужными
характеристиками. Например, влагостойкую или усиленную, рассчитанную на большие нагрузки. А вот
определиться с фасадами — задача заказчика. В списке самых популярных сегодня — фасады из плиты
МДФ. Окрашенные, оклеенные натуральным шпоном
или покрытые пластиком — выбирать вам. Разберемся,
как это сделать осознанно.

О

дин из самых востребованных сегодня типов мебельных фасадов — МДФ, отделанный HPL. За аббревиатурой скрывается
бумажно-слоистый пластик, изготовленный из большого числа слоев бумаги, пропитанной смолистым составом и спрессованный
под давлением при высокой температуре. К плите МДФ он приклеивается методом постформинга, на торцах пластик загибают либо закрывают их алюминием или ПВХ. Плюсы такой технологии: материалу
не страшны механические повреждения, воздействие влаги, солнечные лучи и высокая температура. Покрытие считается долговечным
и недорогим по сравнению со шпоном или окрашенным МДФ. Как показывает опыт посещения ведущих мебельных выставок, куда компания MANUFACTURE регулярно посылает своих специалистов, в Милане
в экспозициях европейских компаний доминировала корпусная мебель с отделанными пластиком фасадами.
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Если вы не готовы часто протирать такие фасады, лучше остановиться на матовом
варианте — меньше видны следы пальцев.
И еще пару советов по выбору фасадов от профессионалов компании
MANUFACTURE. Во-первых, ориентируйтесь на стиль интерьера, свой темперамент, освещенность помещения и личные пристрастия к уборке. Адептам классики традиционно предлагали шпон, однако сегодня он прекрасно выглядит
и в современном окружении. Если вы любите часто менять обстановку, остановитесь на окрашенных или отделанных пластиком фасадах — сбережете бюджет.
Для основательных людей опять‑таки посоветуем фасады из дерева или отделанные шпоном. Для занятых людей больше подойдут матовые покрытия — меньше
заметны отпечатки пальцев и другие следы. С другой стороны, глянец визуально
расширяет пространство — учтите, если надо меблировать маленькое помещение.
Если в комнате не хватает естественного света, выручат фасады теплых тонов: бежевые или коричневые, оранжевые желтые и даже красные. В помещениях с окнами на юг или юго-восток, прохладу принесут все оттенки синего или серого,
мятный, голубой и белый.

Впрочем, у вас наверняка еще остались вопросы по выбору цвета,
типа, конструкции будущей мебели?
Специалисты компании MANUFACTURE
с радостью их с вами обсудят и сделают все возможное и невозможное,
чтобы ваш интерьер радовал вас
со всех сторон!

MANUFACTURE,
мебельное производство
Новосибирск, Ядринцевская, 71,
офис 9, ЖК «БонАпарт»
+7 (913) 796 56 06
manufactura054@gmail.com
manufaktura-54.ru
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В

события

рамках Форума креативных индустрий вниманию специалистов архитектурного сообщества были представлены лекции ведущих практикующих дизайнеров интерьеров, художников и декораторов, а также
владельцев успешного бизнеса. В их числе были Диана Балашова, Светлана
Котлукова, Надежда Лашку, Ольга Розина, Александра Кудрявцева, Екатерина
Леонтьева, Елена Воскобойникова, Александр Кутенков, Юлия Журавлева,
Татьяна Безверхая, Наталья Соло, Светлана Малиновская, Рита Лессинг,
Светлана Агадуллина, Даниил Казанцев, Сергей Марков и Алексей Голуб.
Всего за три дня работы выставки своим опытом и профессиональной позицией с посетителями поделились 37 спикеров!

С 7 по 9 сентября 2022 года в лофтпарке «ПОДЗЕМКА» (Новосибирск)
проходила II международная
выставка «Дизайн без границ».
Организатором форума, участие
в котором приняло около 8000
профессионалов из разных
городов России, стала Сибирская
Ассоциация дизайнеров
и архитекторов. Поддержку
в организации значимого
в жизни архитектурного
сообщества события оказало
Министерство торговли
и развития предпринимательства
Новосибирской области.

Капсульные коллекции в 2022 году представили Олеся Сучилова, Лилия
Руденко, Олеся Моисеева, Яна Леонтьева, Валентина Бахтина, Татьяна
Суменкова, Анастасия Бехтерева, Ксения Вараск, Евгения, Ивина, Инна
Кобзарева, Елена Скирда, Марина Чуйкова, Елена Ушакова, Анна Дворецкая,
Алексей Афанасьев, Анна Дуреева, Марина Нагайцева, Александра Гусева,
Снежана Дрючко, Мария Ничухрина и Анастасия Радченко.

ФОРТКАМ:
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЯДОМ!

Открытиям не всегда предшествуют изобретения — в этом легко
убедиться на простых примерах. Что можно сказать про гипс и цемент? Куда ни посмотри — они повсюду! В строительстве и ремонте без этих материалов не обойтись. Фундаменты и стены домов,
тротуары и опоры, заборы и чаши бассейнов, скульптура и лепной декор. Казалось бы, какие новые идеи несут в себе эти хорошо изученные материалы? Но компания «ФортКам» уверенно
демонстрирует свои открытия…
Гипс и цемент — это универсальные материалы с огромной сферой применения, которая со временем становится все шире.
С развитием технологий открываются новые возможности — и вот,
в наших силах получить совсем иное качество и характеристики изделия. Например, сегодня мастера из команды «ФортКам»
используют недорогой цемент или гипс для создания достоверной имитации природного камня, дорогостоящего клинкерного кирпича или любой другой поверхности со сложной, объемной
фактурой. Отметим, что отличить результат от оригинала практически невозможно. Заказчик с интересной идеей всегда найдет
здесь единомышленников — специалисты компании «ФортКам»
с удовольствием возьмутся за поиски новых решений!
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ «ФОРТКАМ» СЕГОДНЯ
• Облицовочный камень;
• Декоративный кирпич;
• Брусчатка под клинкер;
• 3D панели любой сложности, любых размеров.

Н

а выставке в разных форматах участия
было представлено 200 брендов известных
на на российском рынке производителей
керамики и сантехники, мебели и декора, строительных и отделочных материалов, электроустановочной продукции и светотехники.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ!

А

кадемия Игоря Крутого. В задачу входило
создание образа дом «с историей». Для ее
решения было предложено из плитки на цементной основе выполнить имитацию кирпичной кладки с эффектом старины.

В программу выставки вошли III Международный
Форум креативных индустрий, выставка капсульных коллекций, выставка ведущих художников
Сибири, площадка предметного дизайна и народно-художественных промыслов, а также Fashionпоказ и площадка виртуальной реальности.

Т

акже в рамках работы выставки был проведен Marketing-форум, в ходе
которого посетители могли прослушать полезные лекции от ведущих
специалистов в области маркетинга и рекламы.
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Ч

астная усадьба на Дачном шоссе. В задачу
входило создание имитации горного массива на вертикальной поверхности во влажной
зоне бассейна. Для ее выполнения была спроектирована и изготовлена из бетона панель с требуемым рельефом размером 1000×1000 мм.
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Ч

астный интерьер, автор проекта — Марина Семенова. В задачу входило изготовление элементов прямоугольной формы,
необходимых для создания авторского панно. В качестве моделей были использованы фигуры из натуральной древесины, которые были растиражир ованы в гипсе.

ФортКам, производственная компания
Новосибирск, Часовая, 6, корпус 3
+7 (983) 122 98 01, +7 (913) 773 46 37
fortkam_s@mail.ru
fortkam.ru
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ТРЕНД

Любовь Долгая, архитектор:
«Сравнение – лучший критерий выбора! Я в этом смогла убедиться на собственном опыте. Купив однажды матрас
известной марки, мы с мужем через четыре года с удивлением обнаружили, что в
определенных местах образовались ямки.
Изделие было довольно дорогое, гарантия на него составляла 20 лет, а мы оба
в совокупности весили около 130 кг, что
для такого матраса было совершенно несерьезной нагрузкой. Конечно, мы были
разочарованы… Поэтому при поисках следующего матраса я уже обратилась за помощью к специалисту! И очень
рада тому, как с нами поработала Ксения – помогла разобраться и понять, какая именно модель нужна в нашем случае. Главная характеристика матраса, который мы в итоге приобрели – это качество и свойства
пены, которая изготовлена в Испании, на фабрике TORRES ESPIC. Это
предприятие известно своей сложившейся в ходе развития культурой
производства, строгим подходом к качеству. На сегодняшний день мы
пользуемся матрасом из испанской пены уже три года – никаких претензий за этот период не возникло»!

А

что насчет безопасности и экологичности, спросите вы? И будете правы — выпуская инновационный материал на основе
соевого масла с 1973 года, компания TORRES ESPIC
позаботилась, чтобы матрасы из него были безупречны во всем. И это подтверждено строгой
европейской системой сертификации! Так, натуральная соевая пена Solid Foam имеет самый высокий, 1 класс безопасности, что зафиксировано
в сертификате безопасности для здоровья OEKOTEX STANDARD 100. В данных изделиях исключено
присутствие ядовитых летучих веществ, азокрасителей, формальдегидов и других веществ, которые могут вызывать аллергические реакции.
Матрасы из инновационной пены от TORRES ESPIC
разрешены для прямого контакта с кожей детей до трех лет! Вряд ли я смогу порекомендовать вам другой матрас для ребенка — только эти,
от ведущего испанского производителя, в полной мере безопасны, экологичны и натуральны.
В чем уже убедились многие заказчики, по достоинству оценившие уникальную продукцию».

MATRASQP:
УЗНАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!

Насколько важно качество сна, сегодня никого убеждать не нужно.
Самочувствие с утра и ощущения в спине и шее — лучшие критерии
оценки вашего спального места. Как обеспечить взрослым и детям полный
комфорт во время сна, рассказывает руководитель компании MatrasQP,
wellness-coach, амбассадор бренда TORRES ESPIC (Испания) Ксения Светлая.

«Р

аботая в индустрии товаров для сна с 2009 года,
я имела возможность изучить продукцию разных
производителей со всего мира, и теперь готова
делиться экспертным мнением с теми, кто серьезно относится к качеству сна.

Сегодня наша компания с гордостью предлагает дизайнерам
и их заказчикам коллекцию матрасов и подушек из материала нового поколения — соевой пены производства Испании.
Неискушенному покупателю, конечно, больше знаком латекс — до некоторых пор матрасы из него были фаворитами
среди тех, кто занимается товарами для сна. Однако технологи компании TORRES ESPIC убедительно доказали и подтвердили документально, что эластичная натуральная пена,
в состав которой входит масло сои, обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. Судите сами:
после проведения серии испытаний, среди которых было
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жесткая проверка на сжатие материалов при температуре
70°С и влажности 95%, латекс дал усадку, а вот натуральная
соевая пена Solid Foam не показала никакой деформации!
Более того, она продемонстрировала более высокое качество и по ряду других показателей. Так, при высокой плотности она имеет поразительную воздухопроницаемость.
А это означает, что «дышащий» матрас всегда будет сухим,
предупреждая потоотделение во время сна. Разработана
целая линейка материалов с разными эффектами: памяти
и охлаждения, защиты от электромагнитных и радиационных излучений, ускорения процесса засыпания за счет того,
что материалу присущи легкие гипнотические свойства.
Степень мягкости-жесткости также варьируется, поэтому матрасы из пены испанского производства отвечают требованиям людей разной комплекции, возраста и особенностей
здоровья.

Маргарита Полукошко и Ольга Ермакова,
архитекторы:
«Спальная комната — место, где человек отдыхает и восполняет свои силы.
Современные технологии сна сполна обеспечивают такой запрос. Однако найти
и остановить выбор на конкретном бренде — ответственное решение для дизайнера…
После знакомства с компанией MattasQP и убедившись в качестве изделий испанского бренда TORRES ESPIC, мы определились с выбором. Здесь помогут выбрать
матрас не только по стандартным меркам, но и с учетом индивидуальных предпочтений, что очень ценно. При этом заказчик получает всю информацию, которая
делает выбор осознанным и верным. В итоге нашим клиентам гарантирован здоровый, комфортный сон, а нам — спокойствие за свою репутацию».

Насколько разнообразен ассортимент матрасов, представленный
сегодня в Новосибирске нашей компанией MatrasQP? В настоящий
момент на складе представлена широкая линейка матрасов, запасы велики, поэтому мы готовы подобрать
нужную модель по любому запросу»!

Matras QP, салон матрасов и подушек
Новосибирск, Ядринцевская, 71,
офис 9, ЖК «БонАпарт»
+ 7 913 797 82 36
matrasqp@gmail.com | matrasqp.ru

33

ВЧЕРА — Центр дизайна «Мельница»
и Карготектурный проект Container street .
СЕГОДНЯ — концептуальная часть лофтквартала на ул . Фабричной .
ЗАВТРА — «МЕЛЬНИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(профессиональное и точечное ИЖС в
клубных поселках .) .

ЭВОЛЮЦИЯ
КОСТРА

Е

Созерцать огонь — одно
из самых древних удовольствий.
Неудивительно, что, покинув
пещеру, человек забрал
источник огня за собой —
в замки и даже квартиры.

сли свободного места на Фабричной больше нет,
а идеи и силы для их реализации есть, надо расширять границы! «МЕЛЬНИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ» —
это новый проект, которым руководит владелец
и создатель самого крупного лофт-проекта в Новосибирске Дмитрий Яухман. Стремление к созданию нетривиальных концептов взаимодействия и нестандартных
локаций, которые будут востребованы архитектурным
сообществом и их заказчиками — одна из сильных сторон деятельности компании. Те же принципы будут
использованы при разработке и реализации нового
направления деятельности компании.
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.
Дневник проекта
На нашем участке полным ходом идет строительство.
Два дома с террасами в стиле high-tech и один дом
в стиле Barn house с террасой и гаражом. Цена дома
площадью 130 м² с террасой и гаражом, включая участок ~ 9,8 соток — 13 200 000 руб.
Цена дома площадью 90 м² с террасой, включая участок ~ 7,3 соток — 10 500 000 руб. Аргументы в пользу таких домовладений, их преимущества очевидны:

— дома в современном стиле со всеми коммуникациями;
— участок на берегу озера;
— инфраструктура клубного поселка.
Дома сдаются в эксплуатацию со всеми инженерными сетями, включая газ, воду, септик, газовый котел
и отопление.
Клубный коттеджный поселок имеет официальный
адрес: Новосибирский район, село Ленинское, микрорайон «Классика». Это означает, что вы можете стать
сельским жителем со всеми правами и льготами: сельская ипотека, прописка, пользование сельскими тарифами на электричество, газ и льготами на автостраховку
и налогообложение.
Приглашаем архитекторов и дизайнеров, ландшафтных дизайнеров к сотрудничеству!

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

Ж

ивому огню не надо сложного обрамления —
на фоне природы для полной гармонии достаточно его присутствия. Анастасия Грознова, создатель
бренда Super Cube, нашла вариант удобной, минималистичной и отвечающей современному взгляду на ландшафтный дизайн костровой чаши из стали. С ее помощью
можно быстро и без особых хлопот организовать костровую зону практически в любом месте участка.

Что нужно знать, приступая к созданию костровой зоны
на своем участке? Ее минимальные размеры — 3×3 м, этого
достаточно, чтобы разместить чашу диаметром до 800 мм.
Для тех, кто не ограничен в размерах, можно порекомендовать чаши диаметром от 1000 мм. При этом толщина
стали должна быть не менее 4 мм. Срок службы чаш с толщиной стенки 6 мм около 15 лет!
Костровая чаша из металла — вещь многофункциональная. Добавив к ней одну деталь, можно получить возможность жарить шашлыки, не отрываясь от созерцания
природы. Или, собравшись вечером у костра, организовать тут же овощи гриль. А кто-то и хлеба кусочек пожарит,
как в детстве…
Чтобы безбоязненно оставлять чашу с тлеющими углями
без присмотра, рекомендуем приобрести крышку. Кроме
того, использование крышки во время хранения, продлевает срок службы костровой чаши.
Костровую чашу желательно дополнить садовой мебелью и аксессуарами. В компании Super Cube вы получите
консультацию дипломированного специалиста в области ландшафтного дизайна, который ответит на все вопросы и поможет с подбором чаши и аксессуаров к ней.
А по кодовому слову «журнал» — получайте скидку 5%
на весь ассортимент Super Cube! Предложение действует до 31.12.2022 года.

Super Cube, магазин костровых чаш
и уличной мебели
Новосибирск, Фабричная, 31/1,
контейнер 7, Центр дизайна
«Мельница»
+7 (913) 926 85 38
besedkasupercube
vk.link/besedkasupercube
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Профессиональная помощь ROKS всегда рядом!

3. Разработка дизайн-проекта и визуализации с выбранным камнем;

При этом компания не останавливается
на достигнутом — список ее возможностей расширяется! В настоящее время
ROKS имеет в штате несколько бригад
профессиональных каменщиков, которые оказывают строительно-монтажные услуги на объектах заказчиков.

4. Разработка сметы с подробным описанием работ, материалов; расчет
транспортных и дополнительных
расходов. После утверждения сметы и заключения договора компания
гарантирует фиксацию итоговой стоимости работ;

Среди них мощение дорожек в рамках ландшафтного обустройства,
облицовка натуральным камнем фасадов зданий. Кроме того, специалисты компании ведут авторский надзор
за реализацией проектов, в которых
используется камень, приобретенный
в ROKS. Также компания предоставляет
гарантию на оказанные услуги.

5. Заключение договора, определение графика работ, исходя из пожеланий клиента;

Как будет построен ход работ компании ROKS на вашем объекте?

ROKS: ПРЕВРАЩАЕМ
МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ!
И

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 интерьера, ландшафта или всей усадьбы, возьмите на заметку — компания ROKS
незаменима для гармонизации таких процессов!

звестная на рынке уже 15 лет, она
из торговой компании превратилась в мультифункционального оператора по работе с натуральным
камнем и изделиями из него. Судите
сами — продукцией и услугами ROKS
воспользовались Правительство
Новосибирской области, строительная
компания «Брусника», ЖК «Оазис», ЖК
«Переулок Бульварный», Новосибирский
зоопарк и другие. Продукция компании использована при обустройстве Михайловской набережной
Новосибирска. В портфолио предприятия — огромное число реализованных
проектов частных и корпоративных заказчиков. Сегодня компания не просто
завоевала, но и подтвердила статус признанного эксперта на рынке.
Каковы возможности ROKS сегодня?
В первую очередь компания по праву гордится своим ассортиментом,
на масштаб которого не влияют никакие катаклизмы. Практически вся продукция — отечественного производства,
поэтому поставки идут стабильно, в четко обозначенные сроки и в достаточном
количестве. Кроме того, в целях расширить свои возможности компания ROKS
разработала и запустила собственное
производство каменной плитки! Это значительно сокращает сроки ожидания
продукции и оптимизирует ее стоимость.
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1. Выезд на объект
2. Проведение замеров, выявление
проблемных участков, подготовка
инженерных решений, проработка узлов;

6. Проведение работ, ежедневный контроль, фото- и видеофиксация всех
этапов;
7. Сдача объекта, проведение фотосессии, вручение подарков заказчику.
Оцените, насколько гармоничнее
пойдет процесс обустройства вашей усадьбы или отделки интерьера, если максимум процессов
возьмется выполнять одна компания — с надежной репутацией
и большими возможностями!

В 2022 году компания ROKS сформировала штат строителей, выполняющих
монтаж плитки и каменного шпона
в интерьере. А строительно-монтажный отдел компании пополнился штатным дизайнером, который подготовит
дизайн-проект и визуализацию с использованием камня в интерьере и экстерьере.
При выборе компании ROKS в качестве
исполнителя работ по благоустройству
вы также сможете получить консультацию и ряд советов по инженерным решениям на объекте.
Сегодня на двух торгово-складских
площадках компании в Новосибирске
представлен 351 вид натурального камня, в наличии имеется более 20 000
квадратных метров природного материала! Ассортимент регулярно пополняется новой продукцией.
География продукции ROKS впечатляет — в настоящее время компания
осуществляет добычу камня на карьерах Алтая, Кузбасса, Урала, Башкирии,
Карелии, Байкала, Хакасии, Ростовской
области и Черноморского побережья. А в ближайшее время ROKS планирует открывать представительства
еще в двух городах России. Хорошая
новость для тех, кто собирается переезжать или обустраивать загородную резиденцию в другом регионе!

• 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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ЗАМОК
ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ

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

фото, текст — Марина Глотова

Автор проекта
Вера Бекишева
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Поскольку принцесс в этом королевстве на самом деле
две, то и замков построили два. Каждый — со своим
настроением и историей. А вот как их получилось
объединить в одно гармоничное пространство, лучше
поинтересоваться у ландшафтного дизайнера, который
создал этот объект.

WWW.SIBHOME.PRO

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ROKS, гипермаркет природного камня

ИВАКОР, мастерская камня

Сибирский парк, садовый центр

СИБИРСКИЕ ГАЗОНЫ, группа компаний

39

ландшафт

П

оиск нужной стилистики, форм и наполнения был обусловлен в первую очередь традициями и эстетикой европейских ландшафтов. Владельцы участка уже 20 лет живут
в Сибири, но на территории своей усадьбы хотели бы по возможности воссоздать атмосферу польского сада. С плодовыми деревьями, детской площадкой, зонами для уединенного отдыха или общения в компании. Не загроможденную массой растений,
но в то же время радующую яркими красками и густой листвой.

4

3

1

1

3

2

П
2

оскольку основной дом расположен близко к границе прямоугольного участка площадью 20 соток
и занимает правый угол, парадная
зона обустроена слева от входа.
Вдоль забора, огибая стену хозяйственного строения высажена плотная зеленая линия, в которой чередуются и крупные
деревья, и декоративнолистные кустарники,
и разноцветные бордюрные растения. Среди
них особо выделяется гейхера разных сортов. Зеленые насаждения отделены от мощеной площадки небольшой подпорной стенкой
со светильниками, которая обозначает функциональные зоны. В зарослях котовника, похожего на лаванду, эффектно выглядят крупные
бутоны пионов и роз. Чуть позже роль акцентов
возьмут на себя соцветия гортензии в тех же
бело-розовых оттенках.

4

1. ROKS — камень
для мощения,
для формирования
водоема, валуны

2. ИВАКОР — тротуарная
плитка, плитка для
пошаговых дорожек

3. Сибирский парк —
декоративные растения,
пионы

3
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4. СИБИРСКИЕ ГАЗОНЫ —
декоративные кустарники

1

Площадка у дома — зона отдыха и созерцания.
Сюда выходят окна большой застекленной веранды, установлен гамак. Неподалеку — миниатюрная композиция, воссоздающая кусочек
горного ландшафта у озера. Живописные валуны на берегу окружены растениями, которым
уютно в таких условиях. Из вершины импровизированной горы, утопающей в зарослях
хвойных растений, кустарников и девичьего винограда, неспешно журчит по ступенькам
вода. В озере, куда она спадает, живут поддерживающие чистоту воды растения. За перекинутым через водоем мостиком береговую
линию украшают ива на штамбе, ирисы и высокие злаки.
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1

Д

омик маленькой принцессы
ассоциируется с высоким
замком — если присмотреться поближе, то так
и есть — в верхней части
виднеется родовой герб!
Нижняя часть сооружения использована для обустройства игровой площадки, а в домике наверху можно играть
в куклы и ждать своего принца…

Поскольку и это строение размещено
недалеко от границы участка, было логично продолжить рядом посадки растений разной высоты — для создания
камерной атмосферы. Далее эта зеленая полоса огибает угол участка и становится более сложной, интересной.
Автор проекта воспользовалась приемами геопластики и визуально увеличила эту зону –убрав с помощью
растений забор из зоны видимости,
создала эффект глубины, бесконечности пространства. Передний план
украшают кустарники, которые цветут
по очереди в течение всего лета.

Н

ашлось место и для небольшого огорода с теплицей. Аккуратные
грядки с автополивом
и мощение вокруг избавляют от лишних
хлопот, но отлично дополняют картину загородной жизни.

1. ИВАКОР — тротуарная
плитка, плитка для
пошаговых дорожек

2. СИБИРСКИЕ ГАЗОНЫ —
декоративные кустарники

Партнеры
проекта

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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В стремлении к комфорту современный человек
успешно пользуется опытом предков. И добавляет к нему новые требования, свои слагаемые уюта.
Теперь для полной гармонии на усадьбе должны
быть и горы, и вода, и — в обязательном порядке —
огонь. Причем стихия огня сегодня играет и практическую, и функциональную роль.

ИВАКОР:
эстетика огня
П

оговорим о том, какие принципы
оформления зоны огня актуальны
для современной усадьбы или дачи.
И в качестве экспертного мнения обратимся к опыту известного производителя —
Мастерской камня «Ивакор». Огромный
багаж знаний, накопленный ее создателями
за 20 лет работы в производстве изделий
из бетона, прояснит массу интересующих вопросов и поможет избежать ошибок
при обустройстве усадьбы.

Какие функции сегодня выполняет огонь
возле дома? На нем готовят пищу, а еще —
используют как элемент уюта, место вечерних посиделок у костра. С песнями
или задушевными беседами, форматов масса, а цель одна — бесценное удовольствие
общения. И потому обустроить это место
надо максимально грамотно — все же имеем
дело с огнем.

С

амую большую свободу выбора предоставляет дом
из дерева. Поддерживая природный стиль, можно
организоваться зону очага из валунов, а площадку
выложить плиткой с фактурой дикого камня или брусчатки. В коллекции Мастерской камня «Ивакор» есть несколько серий, которые отвечают таким требованиям: «Борок»,
«Лиссабон», «Покровский камень», «Крымский камень»
и другие.
Впрочем, специалисты советуют выбирать для мощения
всех площадок и дорожек одинаковую плитку, максимум —
использовать два вида, чтобы избежать стилистических
разногласий. При этом надо ориентироваться на то, какие еще зоны с применением камня заложены в проекте.
Например, альпийская горка, габионы или рокарий предполагают очаг из природного камня (колотого или галтованного), а не из ровного кирпича.
А вот зданию в современном стиле, с выраженной геометрией подойдет тротуарная плитка с той же фактурой. Мастерская камня «Ивакор» выпускает несколько
серий такой плитки: «Клинкер», «Невский кирпич»,
«Никольский камень, «Ригельный кирпич» и другие.
Отметим, что представленные на сайте цвета — не единственно возможные варианты. «Ивакор» предлагает уникальную услугу — индивидуальный подбор цвета и выпуск
лимитированной серии для конкретного проекта.

Е

ще один ценный совет от специалистов — мощение площадки должно повторять форму очага. И если вы хотите круглое
кострище — изучите серию тротуарной брусчатки «Новая мостовая» от «Ивакора» — ее размеры и форма позволят решить
любую планировочную задачу. В качестве дополнительной опции — эффект состаренной поверхности, придающей усадьбе респектабельности и указывающий, что у нее есть своя история.
А модный нынче габион, который массово используется в строительстве очага, будет уместно поддержать плиткой из серии
«Никольский камень». Сочетание строгой геометрии и легкой небрежности, присущей поверхности природного камня — это станет яркой отличительной чертой вашей усадьбы.
Если же вы мечтаете о саде в природном стиле, со свободной планировкой, извилистыми дорожками, ведущими к тенистым уголкам, на помощь придет коллекция штучной тротуарной
плитки от Мастерской камня «Ивакор». Костровая зона в этом случае может иметь неправильную форму — утопленные в газон
плитки, имитирующие спилы дерева, состаренную корабельную
доску или деревянную мостовую, станут гармоничным обрамлением очага, оформленного в тех же мотивах. Штучная плитка выпускается в разных размерах и диаметрах, поэтому создать
эффект природного сада будет несложно. Если же надо отойти
от темы дерева, но подчеркнуть природную доминанту ландшафта, в коллекции «Ивакора» есть имитирующая природный каменный слэб плитка «Сингл».
Как видите, с таким ассортиментом продукции, как в
Мастерской камня «Ивакор», ваши возможности безграничны!
Чтобы правильно сориентироваться и сделать верный шаг навстречу своему уникальному саду, задайте интересующие вас
вопросы специалистам компании лично или по телефону. Вам
ответят в любое время суток!

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.

Зона очага или барбекю — часть единого стилистического ансамбля усадьбы,
поэтому ее оформление надо выполнять в родственных формах и материалах.
Справедливости ради, отметим, что каноны
эти не так строги, одни и те же фактуры могут применяться в разных условиях.
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ландшафт

Авторы проекта
Татьяна Чернова, Юлия Данченко
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ROKS, гипермаркет
природного камня

ИВАКОР, мастерская камня

Одно дело — создать
и реализовать проект
ландшафта на единожды
предоставленной
территории. И совсем
другое — органично
«нарастить» объект,
если участок в процессе
эксплуатации через
некоторое время
увеличился. Интересный
опыт, которым стоит
поделиться…

П

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

ервая, более ранняя
часть сада имеет черты регулярного стиля —
все внимание приковано
к аллее голубых елей, ведущей к летнему павильону с зоной барбекю. На ровном
поле газона ярко выделяются заплетенные в импровизированные косицы стволы лип. Валуны у их подножий
дополняют композиции, добавляя
декоративности.
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ЗЕЛЕНЫЙ

шум
47

ландшафт

1

1

С

противоположной стороны, на береговой линии
русла рукотворной реки,
которая огибает остров,
сооружен еще один, более
крупный водопад. Рядом —
также плотные посадки растений, натуральности сооружению придает
россыпь камней, словно случайно
упавших в реку.

2

С

обратной стороны павильона раскинулось рукотворное озеро, над которым нависает терраса с открытой зоной отдыха. Озеро имеет разную
глубину, его прибрежная линия тщательно оформлена камнем разных
пород и размеров, а также посадками растений — одиночных и куртинами.

1. ROKS — камень для мощения,
для формирования водоема,
валуны
1

2. ИВАКОР — тротуарная плитка,
плитка для пошаговых дорожек

В центре озера сооружен холмистый остров, попасть на который можно по одному из дугообразных деревянных мостиков. Вершину холма украшает
эффектная ива, самый высокий вертикальный акцент участка. Своими поникающими ветвями она укрывает расположившиеся у подножия подрастающие кусты
спиреи. В нижней части острова сооружен миниатюрный водопад — из‑под большого валуна в ложе из других камней, а далее в само озеро, журча, падают струйки воды. Композиция плотно окружена растениями, что визуально увеличивает ее
естественный вид.

48
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ландшафт

1

2

1

В

доль деревянного забора высажены уже подросшие деревья, среди которых преобладают хвойные. Хороший уход обеспечил высокую
приживаемость растений, высаженных уже крупномерами. Как отмечает автор проекта, в целом для озеленения предоставленной площади
были использованы привычные для сибирского климата растения. Хороший и своевременный уход позволил им
в полной мере продемонстрировать свои возможности, радовать плотной зеленью, яркими соцветиями и пышной
кроной. Узнаваемая красота — это искусство, которое лишь
на первый взгляд кажется простым…

2

Б

ереговая линия по обе стороны от острова оформлена довольно
разнообразно — встречаются не только декоративные, но и функциональные зоны. Пошаговая дорожка из бетонных элементов, достоверно имитирующих деревянную доску, то разделяется на две,
то сходится в одну, порой соприкасаясь с гладью воды. Ближе к павильону на берегу обустроена костровая зона. В другом углу участка
теми же деревянными полукруглыми скамьями обозначена зона барбекю —
в центре нее установлен массивный керамический тандыр. Все дорожки сопровождают невысокие ландшафтные светильники.
Помимо основной прогулочной сети есть и пошаговые тропинки — чтобы разнообразить возможные маршруты по просторной территории, полученной в результате увеличения участка.
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1. ROKS — камень для мощения,
для формирования водоема,
валуны

2

Партнеры
проекта

2. ИВАКОР — тротуарная плитка,
плитка для пошаговых
дорожек

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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интерьер

ОБНЯТЬ
ПРОСТРАНСТВО
1

Автор проекта
Анна Баранова;
Стилист
Ольга Васюкова

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

IL GRANDE INTERIOR, интерьерный
салон

Нечасто встречающийся
в практике дизайнера случай: пожелания заказчика касались совсем иных
категорий, нежели обычно. Когда в пространстве
или функциональном распределении объема ничего менять не надо. И места
достаточно, чтобы заняться
чистым творчеством…

1. IL GRANDE INTERIOR —
интерьерный текстиль, фреска,
обои, лепной декор
Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
фото — Ольга Мелекесцева, текст — Анна Баранова, Марина Глотова
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интерьер

1

Анна Баранова,
автор проекта
Интерьер гостиной требовал радикальных решений. 
Я предложила «обнять» пространство черными обоями
с геометрическим рисунком. 
Картина на стене объединила
все оттенки, использованные
в отделке помещения. Диван
в нейтральных тонах и мягкий ковер образовали уютную
зону отдыха. Ярким акцентом
стало рыжее кресло с подставкой для ног, а продуманное
расположение светильников
позволяет создавать разные
сценарии освещения. 

1. I L GRANDE INTERIOR —
интерьерный текстиль,обои,
лепной декор

1

П

оскольку оптимальная перепланировка в квартире площадью 120 м² была
проведена более 10 лет назад, заказчица обратилась к дизайнеру за помощью в обновлении интерьера.
Материалы, цветовые решения, мебель — все хотелось привести в соответствие с современными тенденциями интерьерной моды.

1

Внимательно изучив будущее поле деятельности, дизайнер поняла, чего именно хотелось владелице квартиры. Помимо устаревшей мебели
и рисунка обоев в некоторых комнатах явно требовалось скорректировать цветовую температуру пространства, добавить ему выразительности.
Так, в просторной гостиной с огромными окнами,
обращенными на южную сторону, светлые обои
привносили пустоту и безликость, даже ощущения холода. Заказчица предположила, что это можно исправить барельефом с цветочным сюжетом
над диваном, но автор проекта предложила пойти дальше.
Вместо малиновых оттенков в кухне теперь царит
лаконичная серо-белая гамма. Угловое расположение мебели позволило организовать свободную
обеденную зону. Стена, у которой расположены
стол и стулья, оклеена обоями в оттенках графита
и украшена изящными подвесными кашпо с живыми растениями.
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интерьер

1

1

С

пальня заполнена природными оттенками и фактурами: бежевыми, серыми
и зелеными. Изголовье кровати находится в нише,
оформленной обоями с лесными мотивами. Ненавязчивые тона
и струящийся текстиль создают атмосферу, располагающую к отдыху. Живые
и сухие растения подчеркивают непринужденный характер интерьера.

Комната, которая выполняет функцию
гостевой, привлекает внимание необычной тумбой. К слову, часть мебели
для интерьера выполнена по эскизам
автора проекта, как и картины, которые
украшают жилые комнаты. Здесь же
серые и белые оттенки разбавлены
изумрудными пятнами на ковре и декоративными подушками.

1. I L GRANDE INTERIOR — интерьерный
текстиль, фреска, обои, лепной
декор
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В

анная комната отделана
в нейтральных и теплых оттенках. Глянцевый рисунок
мрамора уравновешивает
матовая, шероховатая поверхность дерева на фасадах объемной подвесной тумбы.
От ванны отказались в пользу просторной душевой кабины.
Компактный второй санузел оформлен
в светлой палитре. Сверкающая мозаика визуально увеличивает помещение,
расположенное рядом с хозяйственнопостирочной комнатой.

Партнер
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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интерьер

Автор проекта
Анастасия Гайворонских
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных
покрытий и дверей

Прямоугольник таит в себе массу
пространственных возможностей,
если взглянуть на него сквозь
призму желаний! И сложная
задача решается элегантно, если
оценить ее условия по‑новому,
включив фантазию… К дизайну
интерьера эти утверждения тоже
относятся в полной мере.

COSTA BELLA, салоны мягкой
мебели

фото — Виталий Иванов, текст — Анастасия Гайворонских, Марина Глотова

ВЫЗОВ

СТЕРЕОТИПАМ
2

1

К

огда в семье растут разнополые дети, к определенному моменту для них лучше обустроить отдельные комнаты. Эта задача легла в основу планировочных
решений проекта, но по совокупности предпринятых действий привела к улучшению функциональности и уникальности образа жилого пространства.

2

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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Планировка от застройщика значительно изменилась, это адаптировало ее
к обозначенным заказчиками приоритетам. Камерная, уютная гостиная обустроена в проходной комнате, рядом с входной зоной. Сложная цветовая палитра, к которой дизайнер обратился в поисках индивидуальности интерьера, характерна и для этой
комнаты. Здесь проявляются — в доминанте или в акцентах — все оттенки, выбранные
для интерьера. Брутальность маленькой гостиной придают «шотландка» на стене, «суровый» светильник и глубокие темные цвета, в которых она преимущественно оформлена.

1. A•FLOOR — паркет

2. COSTA BELLA — диван
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интерьер

С

ветлая, не загроможденная лишними
предметами кухня-столовая обустроена
очень функционально, но и с «изюминкой». Добротные стулья в обеденной
зоне в двух цветах — это объединяет палитру гостиной, которая видна
из столовой, с цветом напольного покрытия и столешницы массивного стола. На панели, прикрывающей радиатор, декоративной штукатуркой
нанесено изображение старинной чугунной батареи. Нежности и уюта вносят оформленные тем же
материалом фасады кухонных шкафов-пеналов
в розовых оттенках. Их наличие освободило рабочую зону кухни от верхних шкафов и украсить ее
круглыми панно. В присоединенной лоджии обустроена зона отдыха с библиотекой.

1
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Анастасия Гайворонских, автор проекта

1

Дизайн этой квартиры — удачный эксперимент
дизайнера и компании, работающей с декоративными штукатурками, расширивший сферу применения этого материала — в этом проекте им
оформлены разные поверхности. В мебельных
конструкциях и на фасадах этот прием позволил
использовать сложную палитру цветов, а также
нанести на них декоративные принты. Нам удалось оформить гипсовое бра в цвет стены и поэкспериментировать с живописью на основе из декоративной штукатурки. 

1. A•FLOOR — паркет

61

интерьер

В

дизайне санузлов явно читается деление на две половины. Солнечная,
жизнерадостная, нарядная ванная
комната адресована девочкам — в ней
царят округлые формы, обилие зеркал
и источников света.

В

комнате девочки было два окна —
одно с выходом на балкон. Путем грамотного расчета балконный блок
отошел в пользу спальни — благодаря
этому в ней удалось обустроить рабочий кабинет. Цветовая гамма смежных
помещений перекликается, насыщенные темные
тона перемежаются с солнечными, золотистыми
акцентами. Привлекает внимание панно на стене
в изголовье кровати, выполненное с помощью декоративной штукатурки.
Оформленная в серых и розовых тонах комната
девочки получила необычную форму после перепланировки. При этом она осталась просторной,
нашлось место для двух рабочих мест. Обилие
света, льющегося в эркерное окно, способствует
успешным занятиям девочки живописью.

Мужской санузел выглядит лаконичным, брутальным. Здесь явно царит симметрия. В ней установлена душевая кабина, встроенные хозяйственные
шкафы и стиральная машинка. Элемент юмора
вносит панно на стене в душевой.

2

1. A•FLOOR — паркет

2. COSTA BELLA — кровать, стулья
1

2

1
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Партнеры
проекта
Контактная информация
компаний-партнеров
проекта — на стр. 126.
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интерьер

НЕЙТРАЛЬНАЯ
Автор проекта
Елена Каплина

У каждого человека свои критерии комфорта. Задача дизайнера — верно их интерпретировать и реализовать
не только явно высказанные
пожелания, но и предвосхитить некоторые еще не сформулированные идеи.

ТЕРРИТОРИЯ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ART HOUSE, салон
напольных покрытий

Topcoat boutique, салон
интерьерных красок
и декоративных покрытий

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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фото — Виталий Иванов, текст — Елена Каплина, Марина Глотова
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интерьер

Елена Каплина, автор проекта
От портьер решили отказаться, вместо них в стеклопакет вмонтировали шторы-плиссе, которые
можно открывать и сверху, и внизу, создавая разные сценарии освещения. В целом кухня оформлена
в светлой цветовой гамме, в нейтральных оттенках
серого. Теплые нотки вносит обивка большого раскладного дивана, дополненного лаконичным приставным столиком из металла и стекла. 

1. ART HOUSE — напольное
покрытие

2. Topcoat boutique —
декоративная штукатурка

Р

абота над этим проектом заключалась
в создании жилого
пространства для самодостаточной, независимой девушки. Свои
стилистические предпочтения она
перенесла в область лофта, сопутствующих ему цветов и текстур.
Нестандартная задача — интерьер
с нотками мужского характера —
была решена с привлечением свежих, современных оттенков серого,
фактурных штукатурок под бетон, плитки, повторяющей фактуру
сланца, и графичных мебельных
решений.

1

Изначально в квартире с трехметровыми потолками было две
комнаты, но за счет перепланировки на 76,5 м² удалось организовать просторную кухню-гостиную,
а также две приватных комнаты —
спальню и кабинет. Благодаря
реорганизации пространства
в спальне появилась просторная
гардеробная, большое количество
встроенных в ниши шкафов-купе.
Также увеличилась площадь ванной комнаты, где разместили ванну и душ.

2

1
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Комфорт стал одним из важных
критериев ожиданий заказчицы, поэтому было продумано все
до мелочей. Так, внешняя стена
в гостиной отделана антивандальным плиточным ковролином —
с учетом интересов кошки, которая
также проживает в квартире.
При необходимости поврежденный сегмент легко заменить. Цвет
этой стены поддерживает отделка
зоны камина декоративной штукатуркой с фактурой под бетон.

67

интерьер

2

Т

акже важной частью комфортной среды стала встроенная по всей квартире
акустика. Так, в спальне с помощью гарнитуры можно включить в любой комнате музыку с заданной громкостью.
Также можно слушать радио или музыку с флешки или телефона в высоком качестве.
Яркий акцент спальни — изголовье, переходящее на потолок, оформленное декоративной
штукатуркой «плюш». Функцию освещения вместо центральной люстры взяли на себя светодиодные ленты. Для оформления окон выбрано
интересное решение: ближе к окну располагается нейтральный блэкаут, а снаружи — тюль-сетка
с легким фиолетовым оттенком. Это позволяет
создавать разные сценарии света и текстильного дизайна.
1
1. ART HOUSE — напольное покрытие

2. Topcoat boutique — декоративная штукатурка

1

К

абинет выполнен в более теплых оттенках, на стене автор проекта предложила динамичный акцент в виде ярких струящихся
полос. Эта комната, помимо своего прямого назначения, служит
для рисования, вышивки, игры на инструментах.

Партнеры
проекта

Ванная комната оформлена в стилистике грота — с фактурными
поверхностями, диодной подсветкой и крупной люстрой, которая похожа на молекулу или ветки дерева.

Как отмечает заказчик, интерьер создан с учетом современных тенденций дизайна, с необходимым для жилья комфортом не только в визуальном, но и акустическом, кинестетическом и функциональном плане.

2

68

INTERIOR COLLECTION ЛЕТО – ОСЕНЬ 2022        WWW.SIBHOME.PRO

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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интерьер

4

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

Авторы проекта
Анастасия Каширская, Анна Бузик;
Стилист
Анна Марковина
1

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей

Manufactura, салон напольных покрытий
и архитектурных красок
COSTA BELLA, салоны мягкой мебели

VANKOV, фабрика мягкой мебели

MANUFACTURЕ, мебельное производство

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

ПОЛНОЕ

погружение
Работу с этим объектом дизайнеры начали задолго
до проектирования — когда помогли заказчице
выбрать квартиру с изначально хорошей планировкой,
которая подходила под ее задачи. Список пожеланий
тоже оказался хорошим — теперь уже для авторов
проекта…

1. Manufactura — паркет и декоративная штукатурка

2

1

2. COSTA BELLA — диван в гостиной

3. MANUFACTURЕ — корпусная мебель в гостиной

4. POLOTNO — натяжной потолок

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

1

Анастасия Каширская, Анна Бузик,
авторы проекта
Когда заказчица в первый раз отправила нам заполненную анкету с пожеланиями, мы поняли — это оно,
тут можно погрузиться в работу с цветом по полной!
Человек, который уже многое успел увидеть и оценить,
собравший большую библиотеку книг, любящий путешествия по западным странам, современное искусство — эта и другая информация стала хорошим ориентиром в нашей работе. Мы решили создать яркий,
эклектичный интерьер с отсылками к Европе в виде
принтов Мориса на ковре и цветов, которые можно увидеть в классических интерьерах. Цитатами
из Англии стали кирпичная кладка, насыщенная плотные цвета: зеленый, красный синий; гипсовая лепнина, растительные и животные орнаменты. Все это соседствует с современными, порой даже лофтовыми
предметами простых форм. Нам хотелось внести элемент иронии в этот проект…

2
2

1

4

5
3

1

3

1

1. Manufactura — паркет и декоративная штукатурка

2. COSTA BELLA — диван в гостиной, пуф в прихожей
3. MANUFACTURЕ — корпусная мебель

4. POLOTNO — натяжной потолок
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Н

а 70 квадратных метрах
разместили кухню-гостиную, проходную библиотеку, спальню, гардеробную
комнату и кабинет, который при необходимости
без глобальных изменений станет детской. Ирония начинается уже во входной зоне: брусчатка на полу, обширная

библиотека в аккуратно встроенных шкафах, классический декор потолка и вполне дружелюбная собака
Баскервилей на стене. Также в холле
расположили небольшую картинную галерею из работ заказчицы. Да, здесь
точно не будет скучно!

стороне на две части. Одна посвящена
приготовлению пищи, вторая — отдыху
у импровизированного камина. От телевизора отказались в пользу кинотеатра,
чтобы смотреть хорошее кино с качественным звуком, а также чтобы темный
экран не нарушал гармонию.

Кухня-гостиная, куда ведут сразу два
входных проема, поделена по длинной

Столовую группу разместили на границе двух зон.

73

интерьер

В

В

спальне классические мотивы звучат более осязаемо. Уютный абажур, изголовье кровати с «ушками»,
молдинги, изящный рисунок обоев. Но в то же время неоновая надпись над кроватью… Авторы проекта
хотели добиться ощущения, что в квартиру с историей заехала современная девушка,
вследствие чего случился смелый микс элементов разных стилей.

4

анная и туалет продолжают курс на эклектику, что не затрагивает
их функциональность. За розовыми фасадами тумбы в ванной комнате
спряталась стиральная машинка, там же обустроена система хранения
для косметики, бытовой химии и полотенец. Освещение — многоплановое и позволяет реализовать разные световые сценарии.

5

Яркий, компактный санузел также поучаствовал в движении за оптимизацию пространства — над инсталляцией нашлось место для небольшого хозяйственного блока.

К спальне примыкает отдельная гардеробная
комнату с окном. Светлая, удобная, выполненная в большей мере в канонах классического
стиля, с зеркалом, занявшим всю поверхность
двери.

1

1. A•FLOOR — двери

2. Manufactura — паркет и декоративная
штукатурка
3. VANKOV — кровать

4. MANUFACTURЕ — корпусная мебель
в спальне, шкафы купе

2

5. POLOTNO — натяжной потолок

5

1
1

3

Партнеры
проекта

2
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro

Авторы проекта
Анжелика Кревская, Ольга Алиева
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные
решения

ART HOUSE, салон напольных покрытий

CASSINI, салон интерьерной сантехники

АРТ-ТОН, салон каминов

СИМВОЛЫ

ЭПОХИ
Дома и стены лечат… Вот
только образ родного,
надежного и уютного
жилья у каждого свой.
Одни воссоздают его
по воспоминаниям
из детства или юности,
другие — по впечатлениям,
привезенным из дальних
странствий. Главное, чтобы
дом отвечал именно твоим
представлениям об идеальном
месте, где всегда чувствуешь
себя спокойно и в полной
безопасности.

1. АРТ-ТОН — камин

1

1

2. ART HOUSE — напольное покрытие

фото — Анастасия Розонова, текст — Марина Глотова
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К

ухня-столовая выполнена обстоятельно — хозяин любит готовить и хотел, чтобы вся мебель и бытовая техника были размещены удобно
для него. Теплом и уютом наполняет светлое помещение обилие деревянных поверхностей и фактур. Современные светильники и строгие
римские шторы интерьеру придают актуальности.

1

О

браз «своего» дома заказчик нашел, путешествуя по историческим местам Черноморского побережья. Одна
из правительственных дач, включенная
в программу экскурсий, легла в основу
проекта будущего интерьера с мужским
характером. Элегантный микс архитектурных приемов середины прошлого века и современных средств
дизайна, материалов и технологий привели к рождению интерьера с яркой индивидуальностью.

4

А началось все с межкомнатных дверей, которые
приобрел заказчик… Они повлияли в дальнейшем
на все: выбор цветов и текстур, декора и форм. В холле, куда выходят сразу четыре двери, авторы проекта
обозначили центр помещения розеткой из паркетной доски в двух цветах. И сами выполнили ответственную часть этой работы. Внимания потребовало
создание тумбы в прихожей — она интересна расположением ящиков.
Характер интерьера, в котором отразились интересы и жизненные ценности его хозяина, проявляется
в каждой комнате по‑своему. Так, в гостиной напротив дивана установлен камин, весьма похожий
на те, что пользовались популярностью в середине прошлого века. Также в этой комнате размещена
большая библиотека — шкафы вдоль трех стен поднимаются до самого потолка. Возраста в интерьер
добавляют не только книги разных эпох, но и соответствующее оформление потолочного пространства
шпонированными панелями. Подсветка в верхней
части библиотеки помимо своего прямого назначения помогает создавать разные сценарии освещения
в комнате.
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1

1. ART HOUSE — напольное
покрытие

2. CASSINI — сантехнические
приборы и смесители
3. ВОЛХОВЕЦ —
межкомнатные двери

1

2
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интерьер

2

2

2

И

В

нтерьер спальни спокоен
и выполнен по канонам
классики. Рисунок обоев,
как и в гостиной, созвучен моде тех лет, при этом
востребован и сегодня. Мягкие цвета, природные фактуры, декор и даже настоящий предмет
с историей — картина, которая прошла
реставрацию перед тем, как занять
свое место в изголовье кровати.

анная комната выглядит лаконичной, но лишь вначале.
Современное техническое оснащение, добротные материалы — во всем вновь ощущается обстоятельное отношение хозяина к своему дому. Компаньоном текстуры
дерева в этом помещении выбрана бронза — в ней выполнены смесители, стойки душевой кабины и необычный полотенцесушитель.
С одной стороны, сдержанный в эмоциях, но с другой — мягкий,
продуманный, комфортный интерьер получился в результате
сочетания хорошо сформулированных пожеланий и увлеченной
работы дизайнеров.

1. ART HOUSE — напольное покрытие

2. CASSINI — сантехнические приборы
и смесители

Партнеры
проекта
1
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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Авторы проекта
Ирина и Александр Кутенковы, Ксения Борцова
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

AZUL, камнеобрабатывающая компания

VANKOV, фабрика мягкой мебели
RENOVATIO, фабрика стекла

МИР КОВРОВ, салон ковров ручной и машиной работы

ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

В ОЩУЩЕНИЯХ
Ощущения как фактор выбора стратегии
созидания… Такими категориями сегодня мыслят
и в дизайне интерьеров. Когда заказчик четко
формулирует свои запросы на уровне зрительных,
тактильных и других ощущений, результат работы
дизайнеров обретет черты уникальности.

1

1. AZUL — натуральный камень на столешнице кухонного
гарнитура, кухонном фартуке
2. VANKOV — мягкая мебель в гостиной
3. МИР КОВРОВ — ковры
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2

фото — Виталий Иванов, текст — Марина Глотова

С

емейная пара с дочерью представляла свое
будущее жилье местом
для полноценного отдыха. Главными критериями этой полноценности
стали личные ощущения заказчиков, на основе которых и выбирались цвета и фактуры, сценарии
освещения и характеристики мебели. Симпатии были на стороне
натуральных материалов — камня и дерева — чьи текстуры дают
приятные тактильные ощущения.
Планировка квартиры площадью
105 м² ожиданиям соответствовала,
поэтому не корректировалась.

3

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

Ирина и Александр Кутенковы, авторы проекта
Путь дизайнера — это всегда поиск единомышленников. Чем выше степень
взаимопонимания с партнерами, тем лучше результат совместной деятельности, который будет радовать заказчика долгое время. В этом проекте
нам требовалось найти идеальное решение для завершения образа интерьера объединенной кухни-гостиной. Столешница из натурального мрамора, предложенная специалистами компании «Азул строй», оказалась
тем самым эффектным акцентом, который подчеркнул статус интерьера
и гармонизировал его. Это была непростая работа — построенная на нюансах и необходимости вникнуть в пожелания заказчика… Вместе мы справились! Изделие было выполнено, доставлено и собрано на объекте в срок,
а это очень хороший результат взаимодействия с партнером!

1

2

2

3

В

основу цветовой палитры заложены нейтральные
и близкие к природным оттенки, на их фоне рисунки
дерева в мебели и паркете вносят тепла и индивидуальности в интерьер, гармонизируют пространство.
Такое впечатление складывается уже в прихожей,
которая отделена от гостиной условной перегородкой из металлической трубки. Кстати, заказчик был так впечатлен этой конструкцией, что ее продолжила легкая консоль
для ключей.

1

Над обустройством объединенной кухни-гостиной работали кропотливо, шаг за шагом приводя желаемое к действительному.
Так, стулья для обеденной зоны изготавливали индивидуально,
по образцу, предложенному заказчиком в качестве идеального с точки зрения анатомических качеств. Не меньше внимания
потребовало наполнение дивана — его корректировали до нужных ощущений. Кухонный гарнитур, исходя из планировки, выполнен в линейной форме. Параллельно установлен остров,
плавно переходящий в обеденный стол с массивной, очень эффектной столешницей из натурального дерева.
Особая тема этого интерьера — свет. Разнообразием светильников и сценариев их применения сегодня никого не удивишь,
но здесь базовым светом стало рассеянное, приглушенное освещение. Полный свет включается кратковременно — для проведения уборки, например.
Для монтажа камина перегородку между гостиной и прихожей разобрали и вновь построили — так, чтобы вывести конструкцию в одну плоскость со стеной. Декоративное панно
с текстурой мрамора над ним удивительно хорошо сочетается
с люстрой, похожей на облако из стеклянных подвесок-капель.
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2

1. AZUL — натуральный камень на столешнице кухонного
гарнитура, кухонном фартуке, в отделке стены с камином

2. VANKOV — стулья в обеденной зоне, мягкая мебель в гостиной
3. МИР КОВРОВ — ковры
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интерьер

П

редельно лаконичная спальня
обращает на себя внимание
обилием мягких фактур и округлых форм. Серые тона, светлые у входа, темнеют по мере
приближения к окну, образуя
выделенную конструкцией и текстурой декоративной штукатурки зону, которую занимает туалетный столик. Тепла и уюта вновь
добавляет рисунок дерева на полу и в декоре стены. Обилие подсветки, в том числе,
скрытой, довершает атмосферу релакса.
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2

1

Ирина и Александр Кутенковы,
авторы проекта
Когда надо из стандартных решений создать нестандартное пространство, большую роль играют партнеры,
их понимание твоего замысла и технологические возможности. Нам в этом смысле повезло — мастера команды RENOVATIO помогли реализовать нашу идею
в полном соответствии с проектом. Стеклянные ограждения для душевых кабин — это изделия, которые требуют идеальной точности, аккуратности в исполнении. 
Это огромная ответственность, учитывая высокую степень требовательности практически всех заказчиков. 
В нашем проекте все выполнено безупречно: детали подогнаны абсолютно точно, а дизайн изделия гармонично
вписался в единый ансамбль ванной комнаты. Когда мы
приносим свой проект в RENOVATIO, за результат можно
не беспокоиться!

В

анная комната оборудована просторной душевой кабиной из соображений удобства. Дизайн
помещения основан на контрастном сочетании светлых
и темных фактур мрамора, разнообразии источников света.

Гостевой санузел, будучи более компактным,
оформлен лаконично, но и здесь тепла вносит рисунок дерева, разбавляющий нейтральный серый фон.

3

Д

етская комната условно поделена на две функциональные зоны: для отдыха и для учебы.
Более контрастные решения использованы ближе к окну — чтобы подчеркнуть динамичный характер этой зоны. Место для отдыха
и сна представлено комфортной софой, ковром
с асимметричным рисунком.

Партнеры
проекта
1. AZUL — натуральный камень на столешницах
раковин в санузлах

2. RENOVATIO — стеклянные двери душевой кабины
3. МИР КОВРОВ — ковры

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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ДЫХАНИЕ

3

Автор проекта
Виктория Макаревич

МОРЯ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

VANKOV, фабрика мягкой мебели
МИР КОВРОВ, салон ковров
ручной и машиной работы

АЗБУКА ПОТОЛКОВ,
студия натяжных потолков

Студия света ЛУЧИССО,
сеть салонов

Отпускное настроение настолько проникло в интерьер, что напоминает
о себе повсюду: то фантастическим видом на морское побережье, то игрой
солнечных бликов, то яркими пятнами фресок
на стенах…

П
1

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

фото — Виталий Иванов, текст — Марина Глотова

ри обсуждении будущего ремонта тема моря
особо не поднималась,
но именно она позволила успешно реализовать
пожелания заказчиков
об индивидуальности жилого пространства. Стать стильным, ярким
и современным ему также помогла
продуманная перепланировка, усилившая функциональность и впустившая в дом больше света.

Обилием каменных текстур и металла встречает прихожая, в которой основное внимание приковано
к необычной конструкции светильника. Собранная автором проекта
из отдельных изделий композиция подчеркивает выбранный тренд
на уникальность интерьера.
Благородства добавляют поблескивающие латунью элементы.

1. VANKOV — кресло в гостиной
2. МИР КОВРОВ — ковры

3. Студия света ЛУЧИССО —
светильники и светотехническая
продукция
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интерьер

3

3
2

3

2

К

ухня-гостиная обустроена в сложном
с точки зрения планировки помещении. При этом его удалось гармонично
разделить на функциональные зоны.
Так, массивный диван в морских оттенках «спрятался» за необычной перегородкой с секретом: со стороны кухни она
облицована зеркальным панно, внутри которого есть потайной шкафчик. Со стороны ТВ-зоны
перегородка оформлена декоративной штукатуркой в цветах, которые есть в отделке интерьера. Эффектное панно над диваном поддерживает
морское настроение.
Со стороны кухни в цветовую палитру вплетаются теплые оттенки. Розовато-коричневые тона
стульев встречаются в сложном рисунке столешницы и декоративной штукатурки на стене.
Межкомнатные двери на ней установлены методом скрытого монтажа и отделаны тем же материалом. Центральные фасады верхних шкафов
выполнены из МДФ, обработанной методом фрезеровки.

1. МИР КОВРОВ — ковры

2. АЗБУКА ПОТОЛКОВ — натяжной потолок
3. Студия света ЛУЧИССО — светильники
и светотехническая продукция
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1

3

С

пальня тоже оставляет яркое
впечатление — в первую очередь благодаря форме изголовья кровати и разнообразию
световых сценариев, предложенных дизайнером. Простенок
за подвесным туалетным столиком декорирован молдингом, окрашенным в тона,
близкие портьерам блэкаут. Вся противоположная стена занята системой хранения.
Дверцы выполнены из МДФ с фрезеровкой — еще один уникальный элемент интерьера.

93

2

ИНТЕРЬЕР

Д

етская комната адресована разнополым детям дошкольного возраста. С помощью встроенных
и отдельно стоящих шкафов удалось не только организовать удобное хранение одежды, игрушек и книг,
но и слегка обособить спальные места. Как выяснилось после, детям очень нравится размещать игрушки на многочисленных полочках и в нишах. Абстрактные сюжеты
фресок зовут в дальние странствия и будят творческую фантазию.

1. МИР КОВРОВ — ковры

2. АЗБУКА ПОТОЛКОВ — натяжной
потолок
3. Студия света ЛУЧИССО —
светильники и светотехническая
продукция

3

3

В

анная комната — гимн союзу творческих
и технологических сил, задействованных в ремонте. Сложные узлы смыкания
ванны, душевой кабины и зоны умывания потребовали сосредоточенности, но результат превзошел ожидания.
Морское настроение задает грамотно подобранный
керамогранит — в целом похоже на снятую с квадрокоптера прибрежную зону океана.

1

2

Компактный санузел, в котором разместили и стиральную машину, кажется визуально больше, благодаря обилию светлых фактур и источников света.

3

Партнеры
проекта

1

Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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ИНТЕРЬЕР

2
2

2

3

4

4

ВНУТРЕННИЙ

КОМФОРТ
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

SOFIA, фирменный салон дверей и паркета

Craft Proekt, установка натяжных потолков

Винтаж, галерея текстильного дизайна

Topcoat boutique, салон интерьерных красок
и декоративных покрытий
Автор проекта
Татьяна Окунева

96

CASSINI, салон интерьерной сантехники

Дети — цветы жизни,
следовательно, могут украсить
любое пространство своим
присутствием. Для этого
необходимо создать не только
достойные условия для их развития
и процветания, но и эргономично
правильное пространство для жизни
всей семьи.
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1. SOFIA — межкомнатные двери

2. Craft Proekt — натяжные потолки
и световое оборудование

3. Topcoat boutique — декоративная
штукатурка

4. CASSINI — раковина на кухне

фото — Виталий Иванов, текст — Татьяна Окунева, Марина Глотова

П

еред дизайнером
стояла задача создать комфортное
жилое пространство
для семьи с тремя
дочками. Учитывая
пожелания заказчика (разделение зон сна, игр и образования) в отдельных помещениях
обустроили спальню для трех
девочек, кабинет для учебы и комнату для игр. Вместе
с тем требовалось много систем
хранения, хозяйственные помещения, спальня с гардеробом
и просторная кухня-гостиная.

1

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

3
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интерьер

2
2

3

1

Д

етская спальня наполнена настроением и теплом лета. Стена
с летящими бабочками — самый яркий акцент интерьера.
Мягкая обивка, текстиль и предметы мебели выполнены в перекликающихся между собой цветах, приводя
общее восприятие комнаты к единству.
Вместительный гардероб и большой комод,
заканчивающийся туалетным столиком, помогают юным хозяйкам поддерживать порядок. Игры и занятия проходят в других
комнатах, где тоже оборудовано достаточное
количество систем хранения.

4

4

П

ентхаус площадью 150 м² с личной террасой и удачной планировкой стал исходным материалом для создания комфортного интерьера. Изюминка квартиры — потолочное
мансардное окно в кухне. Обсуждая стилистику и характер
помещения, заказчик сделал акцент на минималистичном,
современном интерьере, не перегруженном декором. Таким
он и предстает уже во входной зоне. Акцентом прихожей стал яркий
пуф с растительным узором. Ограждения лестницы поддерживает эту
тему. На двери и стены первого этажа нанесено одинаковое декоративное покрытие. Это переводит внимание с дверей на декоративные рейки
и поддерживающие геометрию световые полосы на потолке.
Кухня-гостиная, расположенная наверху, условно разделена на две зоны:
одна — для приготовления и приема пищи, вторая — для отдыха и общения. Перегородка между ними оформлена той же декоративной рейкой. Ее природные оттенки повторяются в мебели и текстиле. Геометрию
пространства подчеркивают потолки с теневым примыканием, а также
схема расположения магнитных шин в зоне гостиной и кухни. На фоне
задающих характер кухни строгих черных фасадов эффектно выглядят
поблескивающие золотом элементы графичных светильников. Тот же
диалог происходит в зоне гостиной — между большим диваном цвета антрацит и другими деталями интерьера. Ничего лишнего, все внимание — на собеседников! Двери второго этажа установлены методом
скрытого монтажа и имеют высоту 240 см, что более гармонично в высоких помещениях. Для удобства пользования портьерами установлены
электрокарнизы.
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2

1. SOFIA — межкомнатные двери

2. Craft Proekt — натяжные потолки
и световое оборудование
3. Винтаж — интерьерный текстиль
и портьеры

3

4. Topcoat boutique — декоративная
штукатурка
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интерьер

К

2

ровать в спальне родителей развернута
лицом к окну, а изголовьем к входной двери.
Этот прием позволил обустроить гардероб при входе в помещение — это
удобно, причем, подойти к нему
можно с обеих сторон кровати. Изголовье украшено фантазийным принтом, прочесть смысл
которого можно по‑разному.
Кто‑то увидит горы, кто‑то зимний лес или излом драгоценного камня…

4

5

5

1
Татьяна Окунева, автор проекта
Для реализации сложных дизайнерских идей нужна проверенная команда профессионалов. В каждом своем проекте я уделяю большое внимание
свету и потолку. С уверенностью могу рекомендовать компанию
Craft Proekt. Профессионализм специалистов виден ещё на стадии
сметы — всегда все до мелочей учтено. До момента реализации
все детально изучается, сложные узлы согласовываются, а риски
оговариваются. Специалисты этой компании работают на опережение, что позволяет сэкономить время и деньги заказчика. 
В нашей работе это дорогого стоит. 

3

Ц

ветовые решения санузлов лаконичны и понятны. В белом, большем по площади, разместили массивную ванну-джакузи, две раковины и прочие сантехнические приборы. Текстура мрамора, переданная
в керамограните, гармонирует с «деревянными» элементами. В темном санузле брутальность помещения подчеркнута бетонной раковиной.
А сочетание темного камня и дерева никого не оставляет равнодушным.

2

Партнеры
проекта
1. SOFIA — межкомнатные двери

2. Craft Proekt — натяжные потолки
и световое оборудование
3. Винтаж — интерьерный текстиль
и портьеры

4. Topcoat boutique — декоративная
штукатурка

5. CASSINI — сантехнические приборы
и смесители в ванной, раковина
на кухне.

5
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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интерьер

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных покрытий
и дверей

2

Винтаж, галерея текстильного дизайна

CASSINI, салон интерьерной сантехники
COSTA BELLA, салоны мягкой мебели

1. A•FLOOR — паркет

2. Винтаж — интерьерный текстиль
и портьеры
3. COSTA BELLA — мягкая мебель
в гостиной

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

Автор проекта
Мария Полетаева

2

3

2

фото — Наталия Дегтярева, текст — Мария Полетаева, Марина Глотова

Поскольку главным критерием
выбора этой квартиры
для заказчика стало большое
и светлое пространство
с красивым видом на ночной
город, задачей дизайнера стало
подчеркнуть дух времени
в жилом помещении, создать
современный, респектабельный
интерьер.

2

1

3

Б
СВОБОДНОЕ
творчество
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ыли и сложности: непростая Г-образная планировка, несущая стена по центру
общего пространства ограничивали возможности дизайнера.
Для решения задач пришлось
привлечь весь арсенал творческих и технологических решений. Так, длинный
коридор обыграли декоративными шпонированными панелями и уникальным
светодизайном, что создало ощущение камерности и уюта. Многоступенчатый карниз, скрытый плинтус, сложные подсветки
потолка визуально приподняли его, подчеркнув объем помещения.

103

интерьер

Р

азнообразие цветового решения полностью соответствует характеру владельцев квартиры — семейной пары
с творческой дочерью. Поэтому на полутонах останавливаться не стали — в объединенной кухне-гостиной
для зонирования удачно использовали цвет.
Оттенки бежевого поддерживают богатый рисунок мрамора на фартуке рабочей зоны, а нотку
шика вносит позолота в предметах столовой группы. Зона отдыха выделена глубоким синим на стене за диваном. Многоуровневая подсветка создает
атмосферу релакса, а ковер объединяет в себе все
оттенки, использованные для отделки комнаты.

Мария Полетаева, автор проекта

3

Многочисленные системы хранения — одно из пожеланий заказчиков — распределены по приватным помещениям. Также оборудована отдельная
гардеробная во входной зоне — чтобы визуально не уменьшать пространство, ее задекорировали в тон со стенами, установили зеркальную дверь
во всю высоту помещения, а также добавили ниши
и рифленые панели в качестве декора, которые
стали ярким акцентом всего интерьера.

Заказчики хотели легкий и воздушный интерьер с натуральными материалами. Мы предложили добавить немного игры и создать модное пространство с настроением свободного
творчества. Логичная и четкая планировка, хорошее качество инженерии и строительных работ, высокие потолки, обозначенные геометрией освещения, а также молдинги привнесли
в современный интерьер изюминку и классическую строгость. Все работы были проведены в рекордно короткие сроки: проектирование
шло два месяца, а строительные и отделочные
работы — всего шесть. 

1
4

2

В

детской комнате царят спокойствие и уют. Разнообразия
внесли с помощью декорирования стены фресками и стеновыми панелями — мягкими
и рифлеными.

104
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1. A•FLOOR — двери межкомнатные, паркет

2. CASSINI — сантехнические приборы и смесители
3. COSTA BELLA — мягкая мебель

4. Винтаж — интерьерный текстиль и портьеры
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интерьер

В

С

пальня также полностью соответствует представлениям
заказчиков о пространстве
для полноценного отдыха. Мягкие стеновые панели
в зоне кровати соседствуют
с зеркальными — создается ненавязчивая игра световых пятен и отражений.
Вместительный шкаф аккуратно вписан в нишу, плотный текстиль обеспечивает полное отключение от ярких
огней ночного мегаполиса.

3

квартире два санузла, но их обустройство было проведено
по индивидуальному плану, и в этом
есть свой плюс: выделенная зона Spa без унитаза
и отдельная туалетная комната решили вопрос разграничения потока жильцов в утреннее
время.

2
1. A•FLOOR — межкомнатные двери

2. Винтаж — интерьерный текстиль
и портьеры

3. CASSINI — сантехнические приборы
и смесители

3

1

2

Партнеры
проекта

3

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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интерьер

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ФортКам,
производственная
компания
Автор проекта
Марина Семенова

1
1

Как превратить небольшую квартиру
в бесконечное космическое пространство,
где реальность незаметно переходит
в виртуальный мир, а пейзажи за окном
воспринимаются как фантастические
сюжеты? Такое под силу профессионалам!

1. ФортКам — декоративная отделка из искусственного камня

ПРОЕКТ

«ВИРТУАЛИЗАЦИЯ»

фото — Виталий Иванов, текст — Марина Семенова, Марина Глотова

В

квартире-студии площадью 35 м² предстояло с комфортом разместить молодую пару, которая в свободное время увлекается компьютерными играми. В число их пожеланий вошли компьютерный стол
для двух игроков, темные стены с яркими деталями и подсветками, геометрическая мозаика на вертикальных поверхностях, а также возможность вписать в интерьер коллекцию игрушек и постеры
с инопланетными пейзажами. А вот санузел хотелось сделать светлым. В целом
дизайнеру предстояло ориентироваться на стиль Sci-Fi.
Стирать границу между реальностью и фантастикой автор проекта начала уже
во входной зоне. Коридор с двумя абсолютно одинаковыми зеркалами (одно
из них служит сдвижной дверью в гардеробную комнату) воспринимается
как портал, переносящий в другое измерение. Кстати, гардеробный шкаф, установить который удалось благодаря демонтажу перегородки, заодно взял на себя
ее функцию.

Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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Выбор цвета мебели объясняется стремлением дизайнера передать неодушевленный характер космической породы. Стены выкрашены в сложные, глубокие цвета — этот прием визуально раздвигает границы небольшой комнаты.
Подсветка предметов и областей тоже вносит свой вклад в эту тему. Так, стена за кроватью словно расходится на пазлы разной толщины из гипса, границы
пространства размыты. Подсветка по периметру усиливает это ощущение, а парящая кровать создает эффект невесомости.
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интерьер

З

еркальные ниши в зоне душевой и над инсталляцией позволили зрительно раздвинуть границы
компактного санузла. Чтобы разместить все необходимые приборы и сохранить ощущение «воздуха», была заказана угловая раковина с тумбой.

Марина Семенова, автор проекта
Коллекция фигурок хозяина квартиры отлично дополняет стилистику интерьера. Там есть
и динозавры, поэтому выбирая посуду, мы
остановились на орнаменте рептилии и своеобразных пород камня. 

Т

от же прием с пазлами применен на кухонном фартуке, на колонне в прихожей,
в светильнике над барной
стойкой и даже в отделке душевой зоны. Деление пространства на функциональные зоны
условно, поскольку в комнате одно
окно. Металлическая перегородка

110

между зоной кухни и сна за счет
встроенной подсветки становится
еще одним световым порталом, перекликаясь с декором стены в прихожей. Белые столешницы барной
стойки и компьютерного стола оснащены подсветкой снизу, что придает
им сходство с «летающими тарелками» — на фоне темных стен выглядит
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Итогом большой работы стала функциональная и удобная для жизни квартира, внутри которой создан свой, особый виртуальный мир.

эффектно. Стена за столом своей
перспективой визуально расширяет пространство комнаты, настраивая на межгалактические «сражения».
За ними удобно наблюдать, лежа
на кровати. Как и смотреть кино, поэтому от дивана отказались, предпочтя
полноценное спальное место.

Партнер
проекта

Контактная информация
компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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ИНТЕРЬЕР

3

2

Прохлада севера легла в основу
цветовой палитры интерьера
с внешне простыми, стремящимися
к минимализму решениями.
Основное пожелание заказчиков —
максимальная практичность
и функциональность интерьера,
а вот совместить это с ощущением
уюта и комфорта стало задачей
дизайнера.

1. COSTA BELLA — мягкая мебель в гостиной

1

2. КВАРТИРА 48 — кухонный гарнитур, корпусная
мебель в гостиной

Н

а 71 м² требовалось обустроить общую кухнюгостиную, спальню, детскую комнату для двоих сыновей, гардеробную и два санузла. Важно
было грамотно использовать площадь, организовать максимум мест хранения, поэтому
в проекте продуман каждый квадратный сантиметр. В стилистике превалируют визуально простые решения, близкие к минимализму, а также практичные и удобные
в уборке поверхности. Нейтральные оттенки серого, белого и бежевого используются в основном в «прохладном» варианте, но с яркими акцентами — это комфортнее для семьи,
долгое время жившей на севере.

После проведения перепланировки образовалась гардеробная при спальне, нашлось место для встроенного хозяйственного шкафа, а кухня слегка увеличилась.

3. IL GRANDE INTERIOR — лепной декор,
3-D панели в гостиной

4. Тулинская Наталья — декоративные подушки

СЕВЕРНОЕ

Автор проекта
Наталья Софронова;
Стилисты
Наталья Софронова,
Ася Титаер

СИЯНИЕ

3

фото — Анастасия Розонова, текст — Наталья Софронова, Марина Глотова

3

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

COSTA BELLA, салоны
мягкой мебели

2

КВАРТИРА 48,
мебельная фабрика

4

VANKOV, фабрика
мягкой мебели

IL GRANDE INTERIOR,
интерьерный салон

RENOVATIO, фабрика
стекла

Тулинская Наталья,
декоратор

112
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Сканируйте QR-код
и знакомьтесь с проектом
подробнее на дизайн-портале
SibHome.pro
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интерьер

В

ходная зона решена функционально: встроенное сидение-банкетка, открытая вешалка и вместительный
шкаф c зеркалом. Для мелочей предусмотрена легкая
полка-консоль. Один из акцентов — нарядная люстра,
задающая соответствующее впечатление.

Кухня-гостиная компактна, но за счет рациональной
планировки вмещает рабочую и обеденную зоны, а также гостиную с телевизором и электрическим камином. Визуально расширяет объем и цветовая гамма — ансамбль белого и серого цветов,
отражающие поверхности и прозрачные стулья. Для декора выбрано сочетание льдисто-синего и розового, которые подчеркивают нежность и строгость, присущие интерьеру. Освещение
выбрано современное, лаконичное. Его «изюминка» — нарядные
светильники-бра над диваном с вертикальными кристаллами, которые перекликаются с рисунком объемных 3‑d панелей на стене.

4

3

2

4

1

4

4

1. COSTA BELLA — мягкая мебель в гостиной

2. КВАРТИРА 48 — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной
3. I L GRANDE INTERIOR — лепной декор, 3‑D панели в гостиной

4. Тулинская Наталья — интерьерный текстиль, чехлы для диванов

114
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Д

етская комната невелика — но на 12 м² разместили две кровати-кушетки, рабочие места, шкаф и зонирующий стеллаж-перегородку. Продуманные размеры
и расстановка сохранили свободу передвижения, не перегрузили пространство. В отделке стен использована моющаяся краска, фрагментарно — обои,
а также магнитно-грифельное покрытие над письменным столом. В качестве
акцента к серо-белому фону добавлен горчично-желтый — позитивный и стимулирующий интеллектуальную деятельность, что важно для детей-школьников. Свет работает в разных режимах яркости и температуры.

115

интерьер

1
2

С

пальня встречает приглушенно-розовым цветом стен, эти
романтичные тона дополнены сдержанными серо-бежевым, бежево-коричневым и капуччино. Золотистый металл в фурнитуре и светильниках соседствует с холодным
«белым». Высокое мягкое изголовье с мотивом «елочки»
сделано на заказ, как и кровать, а также откатная стеклянная дверь в гардеробную. Разнообразие светильников обеспечивает максимум сценариев освещения и в спальне, и в гардеробной.

С

анузел рядом со спальней совмещает в себе
функцию постирочной.
Встроенные шкафы здесь
и ванной выполнены
на заказ, чтобы использовать каждый сантиметр пространства, и спрятать бойлер и бытовые
принадлежности. Эффектный акцент — подвесные флорариумы,
привносящие уюта в утилитарное помещение. Благодаря таким деталям
оно становится полноценным участником жилого пространства, где хочется проводить больше времени.

1. VANKOV —
кровать и мягкое
изголовье
в спальне

2. RENOVATIO —
стеклянные двери
в гардеробной
в спальне
3. Тулинская
Наталья —
интерьерный
текстиль

1

Партнеры
проекта
3
Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 126.
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интерьер

Автор проекта
Карина Чернышева
Стилист
Марина Евсеева

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

A•FLOOR, салоны напольных покрытий и дверей

FLUGGER, сеть фирменных салонов

ProZerkalo, декоративные изделия из стекла
и зеркал
CASSINI, салон интерьерной сантехники

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов плитки
и сантехники

DANHAUSER, производственная компания

МИР КОВРОВ, салон ковров ручной и машиной
работы

РАССВЕТ
В ГОРАХ
2

1
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фото — Виталий Иванов, текст — Карина Чернышева, Марина Глотова

Любовь к природе, особенно
к горам легла в основу светлого,
теплого и уютного интерьера,
который умеет менять облик
и быть внимательным
к своим владельцам. Яркий
и приглушенный, открытый
и уединенный — сколько
разнообразия в одном проекте!

1. A•FLOOR — паркет

2. МИР КОВРОВ — ковры

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

И

нтерьер квартиры для молодой пары должен был в полной мере отражать привычки
и вкусы заказчиков, которые приветствовали
яркие цвета и контрасты, природные мотивы и графичные решения. Это явно читается
уже в пространстве прихожей, где фактура
дерева практически в похожем исполнении встречается
в напольном покрытии и на фасаде шкафа для верхней
одежды. Компактное помещение визуально расширяют два зеркала, расположенные друг напротив друга.
Темная входная зона контрастирует со светло-бежевыми
оттенками стены, в которую методом скрытого монтажа
установлена дверь в просторную гардеробную. В солнечной квартире много цвета, но он не кричащий, а приглушённый и стремится к цветам природы, привносит
свежести в интерьер.

2

3

3

Чтобы открыть пространство гостиной, реализована смелая идея стеклянной перегородки в графичном черном
исполнении во всю ширину комнаты. Вдоль нее — легкие портьеры, с помощью которых можно быстро создать
приватную атмосферу. Эффект камерности усиливает
смягчающийся при закрытых портьерах звук. Приглушите
свет — и мечтайте о будущих путешествиях в уютном
окружении! Вся стена за диваном представляет собой
один сказочный горный пейзаж в приглушенных, чуть
размытых и умиротворяющих серо-голубых оттенках.

1. A•FLOOR — паркет, плинтуса, карнизы
2. FLUGGER — интерьерная краска

1

3. ProZerkalo — зеркала и металлическая перегородка

4. МИР КОВРОВ — ковры

1
3

2
3

1

4
1
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интерьер

2

4

3

3

4

1

К

ухня-столовая залита светом из панорамного окна, поэтому здесь органично выглядит акцентное панно из керамогранита в сочных, переливающихся лазурных и бронзовых тонах с фактурой камня. Столовая группа
в теплых бежевых оттенках и стены цвета крем-брюле уравновешивают
этот контраст, гармонии вносят фасады кухонной мебели, которые перекликаются с рисунком напольного покрытия.
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1. A•FLOOR — паркет

2. FLUGGER — интерьерная краска
3. CASSINI — смесители

4. DANHAUSER — кухонный гарнитур

123

интерьер

В

ванной комнате мотив гор повторяется в декоре стены — с помощью диагональной раскладки глянцевой керамической плитки в серо-синих тонах. На контрасте
с ней — яркая плитка в ярко-желтых оттенках, которая
создает настроение радостного, солнечного утра.

1

Второй, компактный санузел во мгновение ока переносит
в джунгли. Такой эффект создает керамическая плитка, на фоне которой уходят на второй план сантехнические приборы в темных тонах.
Композиция из стабилизированного мха усиливает ощущение близости к природе.

4

4

2

3

1

7

6

С

пальня решена в более спокойной палитре, основой в ней стал природный песочный цвет,
с которым гармонично сочетается дерево в отделке стен и мебели. В роли акцента и декора
выступает стена напротив кровати — она декорирована молдингами, торцы которых выкрашены в зелёный. Таким образом, в зависимости от угла
обзора стена раскрывается по‑разному. Абстрактная картина в приглушенных природных тонах и крупные живые растения усиливают атмосферу спокойствия. О графичности
напоминает рисунок обивки удобного кресла-качалки.

1. A•FLOOR — паркет, карнизы

2. FLUGGER — интерьерная краска

5

5

5

Партнеры
проекта

3. ProZerkalo — зеркала

4. CASSINI — сантехнические приборы и смесители

5. KERAMA MARAZZI — керамическая плитка в ванной
комнате
6. DANHAUSER — корпусная мебель в спальне

7. МИР КОВРОВ — ковры
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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
AZUL, камнеобрабатывающая компания
Новосибирск, Большая, 365 А
+7 (383) 258 55 11
azulstroy@mail.ru
azulstroy.ru
CASSINI, салон интерьерной сантехники
Новосибирск, Кирова, 27
DESIGN GALLERY
+7 (383) 373 08 18
Фабричная, 39
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 373 08 17
info@cassini.club
cassini.club
cassini.club
cassiniclub
Costa Bella, салоны мягкой мебели
Новосибирск, Светлановская,50
ТВК «Большая медведица», 2 этаж
+7 (383) 212 77 22
Фабричная, 25
Галерея дизайна GRUNGE
+7 (923) 253 11 11
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
Пл. Карла Маркса, 6/1, 2 этаж
+7 (913) 000 59 13
Барнаул, Павловский тракт, 166
ТК DOMMER
+7 (929) 310 15 15
Craft Proekt, натяжные потолки
Новосибирск, Котовского, 12,
+7 (951) 361 10 46
Craft-proekt@yandex.ru
potolki_craft_proekt
DANHAUSER, производственная компания
Новосибирск, Писемского, 28/4
+7 (952) 923 58 36
danhauser@inbox.ru
Flugger, сеть фирменных салонов
Новосибирск, +7 (383) 255 99 10
ТРК «Ройял Парк», Красный проспект, 101
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50,
Барнаул, Союза Республик, 34,
+7 (952) 003 38 15
Иркутск, Карла Маркса, 40,
+7 (902) 512 90 64
Кемерово, Арочная, 41, +7 (3842) 58 61 20
Омск, пр. Карла Маркса, 41/56,
+7 (968) 102 74 47
Томск, Тверская, 81, +7 (913) 303 58 54
flugger_siberia
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
KERAMA MARAZZI, сеть магазинов плитки
и сантехники
Новосибирск, Военная, 9/2, +7 (383) 319
67 57

Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Кемерово, пр. Ленина, 141,
+7 (3842) 34 53 05
Новокузнецк, Куйбышева, 7,
+7 (3843) 72 00 35
Интернет-магазин sib.kerama-marazzi.ru
Manufactura, салон напольных покрытий
и архитектурных красок
Новосибирск, Советская, 52а
+7 (383) 263 67 90
116@m-parketa.ru
manufactura-nsk.ru
manufactura_54
MANUFACTURЕ, мебельное производство
Новосибирск,
Ядринцевская, 71, офис 9, ЖК «БонАпарт»
+7 (913) 796 56 06
manufactura054@gmail.com
manufaktura-54.ru
manufaktura_sibir
Matras QP, салон матрасов и подушек
Новосибирск, Ядринцевская, 71,
офис 9, ЖК «БонАпарт»
+ 7 913 797 82 36
matrasqp@gmail.com
matrasqp.ru
Mr.Doors, ателье мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 210 55 80
Советская, 10
+7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
Новокузнецк, Тольятти, 62, корп. 2
+7 (3843) 92 15 92
kravchenko@mrdoors.ru
Кемерово, Весенняя, 19
+7 (3842) 75 46 45
agafonova@mrdoors.ru
8 (800) 500 22 11
www.mrdoors.ru
POLOTNO, проектно-монтажная компания
по натяжным потолкам и светодиодному
оборудованию
Новосибирск
+7 (923) 114 28 97
indpot@mail.ru
ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал
Новосибирск, Тайгинская, 7/2
+7 (999) 452 44 19
pro.zerkalo@mail.ru
prozerkalo.ru
prozerkalo
RENOVATIO, фабрика стекла
Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1, к. 2, оф. 316
+7 (383) 363 20 86
+7 (952) 905 83 75
sale@renovatio.vip
Renovatio.vip
renovationsk
ROKS, гипермаркет природного камня
Новосибирск,
Офис: Фабричная, 31, ЦД «Мельница»
+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
Simon Electric LLC, региональное
представительство в Сибири
Новосибирск,
+7 (913) 780 13 37
maria.volobueva@simonelectric.com
simonelectric.com/ru
SOFIA, фирменный салон дверей
Новосибирск, Кирова, 29
+7 (383) 399 15 65
sofiadoors.com
Super Cube, магазин костровых чаш
и уличной мебели
Новосибирск, Фабричная, 31/1
Контейнер 7
+7 (913) 926 85 38
besedkasupercube
vk.link/besedkasupercube
VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com
Vankov.su
VANKOV-m
АЗБУКА ПОТОЛКОВ, студия натяжных потолков
Новосибирск, Фабричная, 31, вход М1
Центр дизайна «Мельница»
+7 (905) 930 30 00
Info@azbukapotolkov.ru
Азбукапотолков.рф
Azbukapotolkov.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
ВИНТАЖ, галерея текстильного дизайна
Новосибирск, Кирова, 27/3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.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
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
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
НОВОСИБИРСКИЙ КЕДРОВЫЙ ЗАВОД
Новосибирск, Даргомыжского, 8А, оф. 20
+7 (383) 235 94 35
+7 (804) 333 74 63
info@ekedr.ru
www.ekedr.ru
kedr.zavod
РЕПЛИКА, премиальная мебель на заказ
Новосибирск, Фабричная, 27
ТВК CUBIC, К17
+7 (961) 877 70 07
replika.nsk@mail.ru
replika_inox
СИБИРСКИЕ ГАЗОНЫ, группа компаний
Новосибирская обл.,
пос. Кольцово, 1/4 (питомник)
Новосибирск, Железнодорожная, 12/1,
оф. 501 (газоны, услуги)
Новосибирск, Мочищенское шоссе, 20,
корп. 1 (садовый центр)
+7 (383) 383 00 60 (питомник)
+7 (383) 201 06 00 (газоны, услуги)
Кемерово, Сосновый бульвар, 3в
(садовый центр)
+7 (384) 233 11 13
info@gazony.ru (питомник)
rulony@gazony.ru (газоны)
servis@gazony.ru (услуги)
gazony.ru
СИБИРСКИЙ ПАРК, садовый центр
Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1, к. 2
+7 (383) 255 81 32
+7 (913) 917 80 21
+7 (913) 007 53 27
sibpark.ru
sibpark@bk.ru
Студия света ЛУЧИССО, сеть салонов
Новосибирск,
ТВК «Красный мамонт», Светлановская, 50/1
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50
+7 (383) 20 999 20
in@lucisso.ru
lucisso.ru
Тулинская Наталья, декоратор
Новосибирск,
+7 (913) 933 75 92
tekstilnye_shedevry
ФортКам, производственная компания
Новосибирск, Часовая, 6, корпус 3
+7 (983) 122 98 01
+7 (913) 773 46 37
fortkam_s@mail.ru
fortkam.ru
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21
+7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru
artgallerynsk.ru
@art_collezione
collezione_privata

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 /
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INTERIOR COLLECTION ЛЕТО – ОСЕНЬ 2022        WWW.SIBHOME.PRO

si bhome_ns k /

S ibHome_p ro

БАНЯ-БОЧКА
В КОМПЛЕКТЕ С ФУНДАМЕНТОМ

ЗА 1 ДЕНЬ

Лучшая инвестиция в здоровье,
которая всегда будет приносить удовольствие
Скидка по промокоду INTERIOR — 10 000 руб

Новосибирск, Даргомыжского, 8 к. 1
+7 (383) 235 94 35, +7 (804) 333 74 63
info@ekedr.ru • www.ekedr.ru • kedr.zavod

