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НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ 
САЛОН В ДЦ «МЕЛЬНИЦА»

Коллекция VELVET 

Дизайнерская ручка STESSO

   г. Новосибирск, 
•  ул. Светлановская, 50, 

ТВК «Большая медведица»,  
тел.: 8‑952‑909‑23‑26

•  ул. Фабричная, 31, 
Дизайн‑центр «Мельница», М1, 2 этаж 
тел.: 8‑993‑OOI‑73‑73

Алюминиевая перегородка FORMATO 
Дверь PLANUM PRO

Дизайнерская ручка INFINITO





Профили  
и панели  
из фитополимера

ASIOMA — сеть фирменных салонов в Сибири
Новосибирск,  
Красный проспект, 101, ТРК «Ройял Парк»,   
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»,  
+7 (383) 255-99-10



6 INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2022/2023        WWW.SIBHOME.PRO  

в номере

САДА. Подводим итоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
На солнечной стороне .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  26
Единение с природой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Маленькая страна  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Рабочее настроение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Слагаемые уюта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Сдержанная яркость .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  56
Классицизм в современном прочтении  .  .  . 66
Логика и уют   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Солнечный круг  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Идеальный компромисс .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  92
Через тернии — к звездам!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

26
42

30
50

36
56

76 8666
92 100 Оперативная колеровка  

эпоксидных затирок – 180 оттенков
Партнерские условия 
для профессиональных участников рынка

Ча
ст

ны
й 

ин
те

рь
ер

. Д
из

ай
не

р 
—

 В
ик

то
ри

я 
Бу

та
ев

а

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 90/5 
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a.g.designsib@gmail.com
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+7 (913) 945 07 77 

mariaza01@yandex.ru 
Design-and-design.ru 
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 sozdat_dom
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+7 (913) 73 52 12 
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Фото на обложке: 
частный интерьер,  
автор проекта 
Любовь Набивич 

В этом номере опубликованы 
реализованные проекты 
следующих авторов:



Организатор:  Редакция журнала Interior Collection и дизайн-портала SibHome.pro

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
декабрь 2022 — сентябрь 2023 года

ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
и торжественная церемония на-
граждения победителей — сентябрь 
2023 года.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ, выбранные ре-
дакцией издания, будут напечата-
ны в журнале INTERIOR collection. 
Работы победителей конкурса во всех 
номинациях также будут напечатаны 
на мобильных планшетах и будут экс-
понироваться в дизайн-центрах и ТВК 
Новосибирска. Экспозиция работ бу-
дет проходить с сентября 2023 по ав-
густ 2024 года.

«АрхИдея» — открытый конкурс 
для профессионалов: практикующих 
архитекторов, дизайнеров интерье-
ра и ландшафта, архитектурных бюро 
и ландшафтных компаний.

УЧАСТИЕ — БЕСПЛАТНОЕ

Принимаются фотоматериалы реали-
зованных проектов, а также проекты 
в формате 3Д-визуализации.

Каждый участник может подать нео-
граниченное количество работ, реа-
лизованных в 2022-23 годах, которые 
не были опубликованы до начала кон-
курса в местных печатных изданиях, 
а также не принимали участия в кон-
курсах дизайна, организованных регио-
нальными СМИ.

Примите участие в партнерской программе 
поддержки конкурса «АрхИдея» и используй-
те уникальную возможность рассказать о дея-
тельности своей компании профессиональной 
аудитории! 

Ваша активная позиция в деле популяризации 
работ конкурсантов поможет вам повысить 
узнаваемость своего бренда, заявить о себе 
как о серьезном игроке рынка. 

НАША ЦЕЛЬ — сблизить между собой про-
фессионалов смежных творческих групп и по-
знакомить их с потенциальными партнерами. 
Расскажите о себе, своей технологии и про-
дукции тем, в ком вы заинтересованы!

Подать заявку на участие и партнерство можно 
на info@sibhome.pro

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
ПО +7 (983) 313 99 66

Цели конкурса «АрхИдея»: 
поиск и поощрение 
новаторских идей в сфере 
благоустройства жилой среды 
и окружающего ландшафта. 
Формирование благоприятного 
культурно-информационного 
пространства для творческого 
обмена и создания устойчивых 
партнерских связей между 
представителями разных 
профессиональных групп.

НОМИНАЦИИ

Интерьер квартиры менее 50 м2

Интерьер квартиры более 50 м2

Интерьер жилого дома

Общественный интерьер

Ландшафтный объект

3Д-визуализация



12 13INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2022/2023        WWW.SIBHOME.PRO  

с
о

б
ы

т
и

я

«Я приглашаю всех, кто интересуется искус-
ством, стилем и красотой пространства сво-
его дома и своей души, познакомиться с ра-
ботами Андрея Машанова. Галерея «Частная 
коллекция» представляет жителям и гостям 
нашего города творчество художника, ра-
ботающего в графическом стиле, напол-
ненное мудростью и высокой духовностью. 
Всем нам не хватает сострадания и любви, 
веры и мира, и встреча с работами Андрея 
Машанова поможет обрести покой и уве-
ренность в завтрашнем дне. Красота и лю-
бовь — единственный способ спасти мир 
и самих себя! А чтобы вспоминать об этом 
почаще, приходите в галерею за новогод-
ними и рождественскими подарками! Кроме 
волшебной графики, вас ждут керамические 
ангелы и колоритный текстиль ручной рабо-
ты в технике квилт. В ожидании Нового года 
мы все мечтаем о чуде и верим, что оно обя-
зательно произойдёт»!

Да, рельефная и нерельефная 
печать считаются самыми тру-
доемкими способами создать 
изображение, но и возможно-

стей для творца в них кроется нема-
ло! Ощутив тягу к графике с младых лет, 
Андрей Машанов посвятил всю жизнь, 
чтобы в полной мере раскрыть кладезь 
творческого потенциала. Сегодня с его 
работами знакомы не только в России, 
но также в Бельгии и Дании, Франции 
и Японии, Нидерландах и Италии, 
Люксембурге и Испании, Словакии 
и США, Чехии, Турции и Польше.

«Частная коллекция», художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,  

+7 (383) 222 00 21, +7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru, artgallerynsk.ru

 collezione_privata

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: 
МУДРОСТЬ ВЕКОВ
С 15 декабря по 10 февраля 
творческое пространство 
Галереи «Частная коллекция» 
в рамках выставки «Мир 
вашему дому» будет заполнено 
работами омского художника-
графика Андрея Машанова . 
Выбрав для самовыражения 
довольно редкие сегодня 
техники офорта и литографии, 
художник буквально 
одухотворяет их вечными 
темами о любви, жизни, душе 
и бесконечности бытия . 

Ирина Юдашкина,  
владелица галереи «Частная коллекция» 

Окончив Омский 
политехниче-
ский институт, он 
практически од-

новременно продолжил 
учебу на художественно-
графическом факульте-
те ОГПИ им. А. М. Горького, 
а с 1989 года начал при-
нимать участие в регио-
нальных, всероссийских 
и международных выстав-
ках и конкурсах. В 1995 
Машанова приняли 
в Союз художников России, 
а с 2012 года он являет-
ся председателем Омского 
регионального отделения 
Союза художников России.
Открытый всему ново-
му, ищущий и смело ша-
гающий в неизвестность, 
Андрей Машанов при-
влекает многогранностью 
своего творчества, напол-
ненного смыслами, по-

иском которых человечество увлечено с незапамятных времен. Несомненно, 
огромный интерес вызовут у зрителя его работы в технике каллиграфии, где 
смысловой акцент сделан не на тексте, а на композиции. Как признается сам 
художник, у него разработана целая концепция нечитаемых текстов, основан-
ная на особой трактовке и выражении понятия времени.
Широкую известность Андрею Машанову принесла серия работ на евангель-
скую тему — в ней объединились сюжеты из истории христианства, а так-
же древнерусских мастерах-иконописцах. И каждый откроет в них свой смысл, 
ощутит свою, особую поэзию, а то и услышит музыку — настолько многоплано-
вы и полны нравственного содержания мысли художника, выраженные в твор-
ческих образах! К слову, он и сам подчеркивает присутствие музыки в своих 
картинах — самая большая серия офортов Андрея Машанова называется 
«Музыка».

Похищение Европы, 2010

Вдохновение, 2002

Поехали, 2013
Беседа, 2009

Экклезиаст
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По традиции одно из самых важных 
событий Сибирской ассоциации ди-
зайнеров и архитекторов — празд-
нование Нового года. Во время него 
в организации не только подводят-
ся итоги прошедшего года, но и оз-
вучиваются планы на предстоящий! 
Именно с этого и начинается рабо-
та над новыми проектами, которые 
с каждым разом становятся более 
масштабными, а их количество растет.

В 2022 году Сибирская ассоциация 
дизайнеров и архитекторов прове-
ла два крупных мероприятия: вы-
ставку строительных и отделочных 
материалов «S. Build» и III междуна-
родную выставку «Дизайн без границ». 
И если первая собрала в боль-
шей степени представителей инду-
стрии дизайна и архитектуры, а также 

компаний-поставщиков, то второй фо-
рум охватил практически все сфе-
ры креативных индустрий Сибири. 
Впервые на выставке, организованной 
ассоциацией, было создано простран-
ство, которое отвечало потребностям 
представителей большинства творче-
ских профессий — в рамках «Дизайна 
без границ» прошли форум креатив-
ных индустрий, art&fashion форум, 
marketing форум; мастер-классы ху-
дожников, модельеров и дизайнеров. 
Здесь были представлены капсуль-
ные коллекции и экспозиции компа-
ний-поставщиков, прошла выставка 
предметного дизайна, ремесленников 
и художников, а также гала-показ.
В дополнение к обширной экспози-
ции было проведено много открытых 
форумов, мастер-классов и вебина-
ров, предложены образовательные 

программы не только для дизайнеров 
и архитекторов, но также для пред-
ставителей других творческих про-
фессий по всей России. Среди них 
обучающая программа «Акселерация 
бизнеса в сфере дизайна интерьера. 
Юридические основы профессии ди-
зайнер интерьера» в Новосибирске, 
Форум ремесленников и предста-
вителей народно-художествен-
ных промыслов в Омске, открытые 
лекции в салонах Togas в Грозном, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге 
и Красноярске, онлайн-курсы «Курс 
по комплектации» и «Дизайн как биз-
нес», форум профессионалов fashion-
индустрии и форум профессионалов 
творческих профессий в Омске, не-
сколько образовательных программ 
в Бурятии и многие других успешных 
мероприятий!

На 2023 год в планах организации — 
еще большее количество проектов, 
которые уже находятся на стадии ор-
ганизации и реализации. В апреле 
будет проведена II выставка строи-
тельных и отделочных материалов 
S. Build, на которой будет создано 
еще больше творческих площадок, 
которые должны вызвать расшире-
ние целевой аудитории. На сентябрь 
запланировано проведение III фе-
стиваля «Сибирская биеннале ди-
зайна и современного искусства», 
в рамки которого войдет и выстав-
ка «Дизайн без границ». Как и ранее, 
биеннале призвана продемонстри-
ровать многогранность культуры 
Сибири с помощью разнообразия 
представленных в рамках ее рабо-
ты направлений и площадок, где 

посетителей смогут познакомить 
со своими достижениями и воз-
можностями сотни представите-
лей творческих профессий региона. 
Ожидается, что каждую выставку по-
сетит более 10 000 человек.
Не упущен вопрос, касающийся об-
разовательных программ, онлайн-
курсов и форумов. На март 2023 года 
запланирован старт бесплатно-
го образовательного онлайн-курса 
повышения квалификации для ди-
зайнеров «Акселератор 5.0», который 
всегда собирает на своих потоках 
тысячи дизайнеров со всей России. 
Программа курса рассчитана на три 
месяца и представляет собой более 
качественную и наполненную новы-
ми знаниями предыдущую версию. 

Помимо повышения квалификации 
Ассоциация, начиная с октября, пре-
доставит начинающим дизайнерам 
возможность обучения с азов на кур-
се «Профессия дизайнер интерье-
ров».
Ни один год не проходит без празд-
нования Дня рождения Сибирской 
ассоциации дизайнеров и архи-
текторов! В 2023 году исполняется 
7 лет со дня создания этого сооб-
щества, и в честь этого на одной 
площадке соберутся сотни дизайне-
ров, единомышленников и партнё-
ров Ассоциации, которые приедут 
из разных городов России, чтобы 
поздравить президента, команду 
и других членов САДА со знамена-
тельной датой.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
СТРОИМ ПЛАНЫ

С каждым годом план Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов наполняется все большим количеством меропри-
ятий, потому что среди членов профессионального сообщества растет потребность в существовании организации, которая 
помогает повышать качество реализации проектов, получать поддержку и делиться опытом в среде единомышленников! 
Поддержка сферы дизайна и ее развитие — главная задача САДА.
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МЕЛЬНИЦА, центр дизайна
Новосибирск, Фабричная, 31

+7 (905) 950 80 55
info@melnicaloft.ru

melnicaloft.ru
melnicaloft

ФОРМАТ ИДЕАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

Алексей Серебренников, 
основатель VIP BRIGADA

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ — Центр дизайна «Мельница», Кар-
готектурный проект Container street и концептуальная 
часть лофт-квартала на ул . Фабричной .
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА — «МЕЛЬНИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 
строительство коттеджного поселка «Классика» и рас-
ширение темы профессионального и точечного инди-
видуального жилого строительства в клубном формате .

Успешное ведение бизнеса неминуемо приводит 
к его расширению! Поэтому самый крупный лофт-
проект Новосибирска «МЕЛЬНИЦА» стал для его 
создателя не финалом и триумфом, а отправной 

точкой к новым свершениям. Сегодня Дмитрий Яухман 
занимается развитием нового проекта «МЕЛЬНИЦА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ», который предлагает новые концепты 
сотрудничества как архитектурному сообществу Сибири, 
так и их заказчикам. Учитывая несомненный успех про-
екта ЦД «МЕЛЬНИЦА» и сопутствующих направлений, 
новые инициативы застройщика также будут востребо-
ваны профессионалами, работающими в сфере стро-
ительства и ремонта.
В задачу нового проекта входит реализация комфорт-
ных и экономически выгодных решений при застройке 
новых участков жилыми и коммерческими объектами 
на условиях взаимодействия с уже функционирующи-
ми проектами компании. То есть, к участию в реали-
зации нового направления приглашаются резиденты 
лофт-квартала, а также дизайнеры и архитекторы 
Новосибирска.
Чем привлекателен новый проект 
«МЕЛЬНИЦЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ»?
Для застройки компания использует земли поселений, 
на которых разрешено индивидуальное жилое стро-
ительство (ИЖС). Не секрет, что это сама престижная 
категория земель, на которых можно вести какую-ли-
бо деятельность.
В чем выгоды ИЖС?
1.  Возведение капитальных строений — зданий для кру-

глогодичного проживания — разрешается только 
на землях этой категории.

2.  Банки охотно одобряют ипотеку и выделяют день-
ги на строительство, если потенциальный застрой-
щик владеет землей с разрешением на ИЖС. Кроме 
того, финансовые организации без проблем выда-
ют кредит заемщикам, в собственности которых есть 
дом на участке ИЖС, потому что такая недвижимость 
является наиболее ликвидной.

3.  Федеральные и банковские льготные программы 
действуют, как правило, для земель, предназначен-
ных для ИЖС.

4.  На строение, расположенное на землях ИЖС, легче 
оформить налоговый вычет.

5.  Для жителей поселений, расположенных на землях 
категории ИЖС, действуют все социальные нормы.

Коттеджный поселок «Классика» имеет официаль-
ный адрес: Новосибирский район, село Ленинское, ми-
крорайон «Классика». Это и все вышеперечисленное 
означает, что при покупке дома вы становитесь сель-
ским жителем со всеми правами и льготами: можно 
оформить прописку, пользоваться сельскими тари-
фами на электричество и газ, льготами на авто-
страховку и по налогообложению.
Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайне-
ров и ландшафтных специалистов!
Отдел продаж «МЕЛЬНИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
+7 (905) 950 80 55

Хороших команд, которые занимаются ремонтными работами, 
немало, но быть лучшими — задача, которая по плечу толь-
ко коллективу, выработавшему свои стандарты труда. VIP-
бригада — один из примеров того, как опыт, знания и строгий 
контроль делают процесс ремонта сверхкомфортным для за-
казчика.
Какие аргументы выдвигает компания, чтобы сделать выбор 
в ее пользу?
—  Около 200 реализованных дизайн-проектов в Новосибирске 

за 15 лет работы.
—  Выполнение всех видов работ, составляющих процесс ре-

монта: демонтаж и черновые отделочные работы, мон-
таж инженерных коммуникаций (канализация, вентиляция, 
электрика, включая систему «умный дом») чистовая отдел-
ка, монтаж декоративных покрытий (пол, стены) и натяжных, 
экологически чистых потолков из ткани.

—  Все специалисты пользуются самым современным обо-
рудованием, пройдя перед началом его эксплуатации 

профессиональный курс обучения. Это значительно повы-
шает и скорость проведения работ, и качество их исполне-
ния.

—  Высокий уровень квалификации и большой опыт работы 
всех специалистов компании. Навыки эффективного взаи-
модействия, достижения полного взаимопонимания с ди-
зайнерами и архитекторами.

—  Авторская система организации и контроля рабочего про-
цесса. Личная ответственность каждого члена коллектива 
перед заказчиком. Многоуровневая система контроля каждо-
го этапа работ, объективность которого обеспечена реализа-
цией всего проекта специалистами одной компании.

—  Понятная для заказчика смета, прозрачная система расчетов, 
гарантия на выполненные работы — 5 лет.

Тех, кто не хочет нарушать сложившийся склад жизни во вре-
мя непредсказуемого процесса ремонта, стоит доверить 
обустройство интерьера опытным мастерам «VIP-бригады»!

VIP-Бригада, ремонт 
и отделка
Новосибирск, 
+7 (923) 233 39 93
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Анна Петайкина, дизайнер интерьера:
«К мастерам из «VIP-бригады» я даже со сложным проектом 
иду без волнения — знаю, что они поймут все нюансы моей 
идеи. И лишний раз с инспекцией на объект не спешу — ин-
женер-прораб скрупулезно отслеживает все этапы работ, 
буквально каждое действие. Это и дисциплинирует, и в то же 
время дарит спокойствие, уверенность в успешной реализа-
ции твоего творческого замысла. В наше время это ценно» …

VIP-БРИГАДА: 
больше, чем профессионализм



19

Технический свет в последнее время завоевывает все 
большую популярность в сфере освещения. Трековые 
системы — это уникальная возможность лаконичных 
и функциональных решений в интерьере, которые позво-
ляют без труда настраивать и изменять характеристики 
и силу освещения в зависимости от потребностей.
Стоит ли теперь при создании интерьера полностью ори-
ентироваться только на технические осветительные при-
боры? Конечно, нет! Никто не отменяет важной роли 
декоративного освещения, которое с легкостью можно 
комбинировать с техническим, реализуя тем самым уни-
кальные световые сценарии. Грамотно подобранное со-
временное освещение — это сочетание функциональности 
и интерьерного света.
Тренд на функциональность вносит коррективы в дизайн 
декоративного света. На смену классическим моделям при-
ходят современные — в них заложены возможности димми-
рования и регулирования температуры света, управлением 
сценариями освещения.
Предлагаем вашему вниманию Instyle by ARTE LAMP — 
магнитную трековую систему, которая представляет собой 
улучшенную, более современную версию классическо-
го трека с безопасным напряжением 48V! Преимущества 
системы:
—  удобный способ установки позволяет с легкостью извле-

кать и перемещать источники света, а боковые кнопки 
надежно фиксируют светильник в треке;

—  безопасность — система с напряжением 48V. абсолютно 
безопасна при случайном физическом контакте;

—  универсальность магнитного шинопровода и широкий 
ассортимент светильников позволит объединить в одной 
системе основное, местное и акцентное освещение;

— любая кратность резки шинопровода;
— лаконичный дизайн;

— бесшовные стыки благодаря угловым соединениям;
— незаметные медные дорожки по бокам шинопровода;
Светодиоды Bridgelux (споты) и Osram (дарклайн, лайн), 
которые используются в светильниках, обеспечивают 
высокое качество спектра света, драйверы исключают воз-
можность пульсации.
Спот — это главный инструмент низковольтовой трековой 
системы для акцентного освещения. Благодаря повороту 
на 90° по вертикали и 300° по горизонтали позволяет соз-
давать световые акценты там, где это необходимо. Отлично 
подходят для подсветки рабочей зоны (1).
Линейные светильники — это главный инструмент низ-
ковольтной трековой системы для общего освещения. 
Благодаря широкому углу рассеивания в 120° ЛАЙНЫ по-
зволяют создать комфортное общее освещение. Подходит 
для освещения гостиной (2).
Дарклайн-книжка — это функциональный дизайнерский 
инструмент низковольтной трековой системы для акцент-
ного освещения. Основными конструктивными особен-
ностями светильника являются уникальная оптическая 
система, повышающая зрительный комфорт, и механизм 
с возможностью наклона основания на 120°, который по-
зволяет направить светильник в нужную сторону (3).
Новинки бренда ARTE Lamp в салоне Fandeco позволят 
правильно расставлять акценты, менять освещение 
в зависимости от времени суток, настроя и самочув-
ствия, а также станут незаменимым функциональным 
дополнением вашего интерьера.

FANDECO, Салон света и декора
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79, +7 (903) 206 58 15
Fandeco.ru /  fandecо

ЭСТЕТИКА И СЦЕНАРИИ СВЕТА
FANDECO: 
1

2

3
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ЗАКАЗЫ НА ЛЮБУЮ КАТЕГОРИЮ 
МЕБЕЛИ ПРИНИМАЮТ  
ВСЕ САЛОНЫ КОМПАНИИ

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 
8 (800) 222 35 93 (DoctorDoors)

mrdoors.ru 
doctor-doors.ru

Как раньше отзывались об ин-
терьере, который не выглядел 
уютным, не вызывал симпа-
тии? Казенный, больничный — 
всего пара слов, а какая унылая 
картина перед глазами вста-
ет! Тусклые цвета, неказистая, 
угловатая мебель — и мину-
ты лишней не задержишься! 
А что у нас сегодня с присут-
ственными местами?

МЕБЕЛЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Mr.Doors: 

В наши дни общественные простран-
ства могут выглядеть не хуже част-
ных интерьеров, а порой и лучше. 
Офисные помещения, co-working, ме-

дицинские центры и клиники — современные 
технологии и приемы дизайна позволяют де-
лать так, чтобы мы не торопились их покинуть 
и выполнили все задачи в комфортной среде.
Но создание рабочего пространства и обу-
стройство жилого интерьера — два сильно 
отличающихся процесса. Разница во всем, 
начиная с эксплуатационных характери-
стик и заканчивая требованиями к функ-
циональности и стилю. В общественных 
заведениях трафик выше, а эстетические 
предпочтения публики настолько разноо-
бразны, что обустройство таких помещений 
требует особого подхода.
Впрочем, если говорить о меблировке, кото-
рая решит эти сложные задачи, то компания 
Mr.Doors за четверть века профессиональ-
ной деятельности в области производства 
встроенной и корпусной мебели разработа-
ла свою методику создания продукции осо-
бого назначения. Офисная часть программы 
производится в рамках основной компании, 
а изготовлением мебели для медицинских 
учреждений под брендом DoctorDoors за-
нимается специально созданное в 2018 году 
подразделение.
Самыми строгими запросами, пожалуй, от-
личается мебель для медицинских центров. 
Ее изготовление регламентируется двумя 
документами — ГОСТ Р 56328-2014 и СанПиН 
2.1.3.2630-10. Согласно их содержанию, ме-
бель должна соответствовать таким крите-
риям:
—  экологическая безопасность (не выделять 

токсины и вещества, вызывающие аллер-
гию);

—  повышенная прочность (сохранять це-
лостность в условиях частого применения 
сильнодействующих обеззараживающих 
веществ и ультрафиолета);

—  эргономичность (мобильность, компакт-
ность, функциональность).

Один из современных трендов — мебель должна помогать в работе меди-
цинскому персоналу. То есть, быть функциональной, удобной, мобильной. 
Положительно влиять на пациента, определять его реакцию на дей-
ствия врача, формировать доверие и привести к успеху процесс лечения. 

Согласитесь, вам будет комфортнее в кабинете с добротной, удобной мебелью, ко-
торая создает почти домашнюю обстановку, нежели в помещении, блистающем 
белоснежными поверхностями и металлом? Авторитетный производитель встро-
енной и корпусной мебели Mr.Doors считает логичным ориентироваться на совре-
менные тенденции интерьерной моды и применять для изготовления продукции 
премиального сегмента актуальные текстуры и цвета.
Отдельная тема — мебель для детской медицины. Конечно, в кабинете стоматоло-
га маленького пациента часто ждет телевизор на потолке, но, если уже при входе 
его встречают герои любимых мультфильмов, это поможет сохранить спокойствие! 
Такая практика получила распространение и в других сферах детской медицины, 
а мастера из DoctorDoors уже имеют богатый опыт в изготовлении такой особой 
мебели. Даже если ее основная цветовая гамма будет нейтральной, то декор мо-
жет кардинально изменить настроение интерьера! При этом помимо безупречного 
качества, соответствия актуальным трендам мировой мебельной моды и функцио-
нальности, изделия для детей должны иметь повышенный уровень безопасности. 
Компания Mr.Doors тщательно следит за этой стороной своего производства, по-
этому для изготовления детской мебели используются материалы самого высокого 
качества и фурнитура проверенных европейских брендов.
Если перед вами стоит задача создать особенный интерьер, делайте это вместе 
с профессионалами, которые могут подтвердить свою компетенцию. Так, мебель-
ные решения, в которых будут учтены специфика и самые тонкие нюансы поме-
щения, лучше без раздумий доверить специалистам из компании Mr.Doors!

Что предлагает DoctorDoors для изготовления мебели, которая отвечает этим 
условиям? Во-первых, в производстве используются высококачествен-
ная ламинированная древесно-стружечная плита, МДФ в пленке или эма-
ли, а также стекло и пластик. Важный момент — экологическая безопасность. 

Мебель не должна выделять токсичные вещества и аллергены, поэтому мебель-
ный щит нужен самого высокого качества, а для крепления деталей не применяют 
клеевые составы. Также при выборе материалов надо учесть, что в медицинских 
клиниках помещения регулярно обеззараживают ультрафиолетом.
Особо важный момент — столешницы и остальные поверхности мебели должны 
быть абсолютно гладкими, устойчивыми не только к механическим повреждениям, 
но и к частому мытью средствами с содержанием хлора. То есть, быть химически 
инертными, а также обладать антистатическими свойствами. Таким требовани-
ям идеально соответствует столешница из искусственного камня — современно-
го и уже подтвердившего свои отличные характеристики материала. Его структура 
не содержит микропор и поэтому неуязвима к воздействию реагентов. Такие сто-
лешницы не имеют швов, поэтому за ними легко ухаживать, поддерживать нужный 
для медицинского заведения уровень чистоты. Цветовая гамма — достаточно об-
ширна, поэтому столешница из искусственного камня может стать основным сти-
леобразующим элементом интерьера.
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Действительно, при выборе входной двери для коттед-
жа надо ориентироваться на иные критерии, нежели 
при покупке двери в квартиру. Отличий много, основ-
ное — защита от промерзания и потери тепла. Для этого 

применяется технология терморазрыва — установка специальной 
вставки внутри дверной коробки и полотна. Это повышает тепло-
изоляцию двери, которая подвергается влиянию холода и теп-
ла одновременно. Кроме того, у таких моделей более толстое 
полотно, многослойное наполнение внутри и больше контуров 
уплотнения. Поэтому дверь для дома выглядит более массивной 
и тяжелой.
Устойчивость к взлому — еще одна важная характеристика вход-
ной двери в дом. Каждый из производителей предлагает свои 
методы улучшения этих качеств. Основное — усиление всей кон-
струкции двери. Кроме того, применяются замки, устойчивые 
к взлому с применением разнообразных инструментов и средств.
Сегодня группа компаний «Двери Герда» представляет на стро-
ительном рынке Сибири огромный ассортимент входных две-
рей от ведущих европейских и российских производителей. Тех, 
кого интересуют сроки поставки, порадует информация, что две-
ри под стандартные размеры в основном находятся на складе 
Новосибирске или Москве. Срок поставки — от 3 до 14 дней.

Салон «ДВЕРИ ГЕРДА»,  Новосибирск, Фабричная, 25, 2 этаж, gerda-nsk.ru

СЕКРЕТЫ 
ВХОДНОЙ 
ДВЕРИ
Как мы выбираем входные двери для частного 
дома? Одни ставят во главу угла теплозащиту, 
другие рассуждают об устойчивости 
к взлому, третьи — о замках, а ктото начнет 
с эстетики. Кто прав? Конечно, все! 
Но предусмотрительный владелец усадьбы 
понимает, что такой выбор лучше доверить 
специалистам. И в компании «Двери 
Герда» всегда готовы помочь воплотить 
девиз «Мой дом — моя крепость»!

Gerda SX premium
Модель премиум-класса европейско-
го производства. Современный дизайн, 
многообразие отделок, отличные зву-
коизоляционные свойства. Толщина 
двери — 96 мм, изготовлена из двух 
листов специальной легированной 
стали, которые по прочности соответ-
ствуют обычной стали толщиной 3 мм. 
Внутренняя конструкция — силовой 
каркас из вертикальных и горизонталь-
ных рёбер жёсткости.
Замок GERDA TYTAN ZW 6000 — много-
канальный 12-ти ригельный с двух-
сторонней трехуровневой системой 
запирания и корпусом из молибде-
новой стали. Устойчив к криминаль-
ному взлому. Ключевой цилиндр 
имеет 4,3 млрд секретных комбина-
ций. Титановые вставки, броненаклад-
ки, пины из хром-ванадиевого сплава, 
пружинки из бериллиевой бронзы 
и пр. конструктивы, защищают от вы-
сверливания, сворачивания, разъеда-
ния кислотой или выбивания. Двери 
GERDA — это высший класс взломо-
стойкости для бытовых дверей.

МетаЛюкс, модель СМ 1788 / 39
Входная дверь из коллекции ArtWood, производство — Беларусь, фабри-
ка «МетаЛюкс». Толщина полотна — 104 мм, короба — 126 мм. Три противо-
съемных ригеля 16 мм. Толщина металла полотна — 1,5 мм, толщина металла 
короба — 1,8 мм. Наружная отделка — ArtWood (панель из натуральной дре-
весины) толщиной 16 мм, цвет «Сапфир», патина, стеклопакет с вкладной 
декоративной решеткой. Внутренняя отделка — ArtWood 16 мм, цвет «Дуб 
полярный», стеклопакет с вкладной декоративной решеткой.
Двухсистемный замок Securemme 2530 (Италия), 4 класс взломостойкости. 
Цилиндр — Securemme. Петли — Combi Arialdo (Италия), диаметр — 22 мм.

NORD 85 Термико
Входная дверь из сегмента «премиум», производство — фабрики Nord 
Doors, Беларусь. Сборная конструкция полотна без сварки из цельногну-
того, холоднокатанного оцинкованного стального листа. Толщина двер-
ного полотна — 85 мм. Терморазрыв коробки и полотна. Короб выполнен 
из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм с термическим разделением. 
Двойной полноценный контур уплотнения полотна. Применены утеплите-
ли двух видов — минвата и вспененный полиуретан. Усиление LVL-брусом. 
Комплектуется накладкой на порог из нержавеющей стали. Трехкамерный 
стеклопакет. Усиленные петли из нержавеющей стали с 3D-регулировкой. 
Гарантия от сквозной коррозии — 20 лет. Возможна доработка характери-
стик по заказу.

Falko Арктика Люкс 8
Входная дверь для дома, производство — Россия. Имеет три конту-
ра уплотнения (уплотнитель Kim-Tech, Германия) и два магнитных 
уплотнителя), терморазрыв по коробу. Для утепления приме-
нен многослойный тепло- и звукосберегающий «сэндвич» из 6 
слоев теплосберегающих и звукоизоляционных материалов (ба-
зальтовая плита, пробка, фольгоизолон, пеноплекс, пенопласт). 
Толщина стали — 1,5 мм. Внешняя отделка: металл, цинкосодер-
жащий грунт, полимерное покрытие, МДФ. Внутренняя отделка — 
ламинированная МДФ панель (16 мм). Стеклопакет прозрачный 
с тонировкой. Накладка на порог из нержавеющей стали.! Ручка 
скоба, замок с электромеханическим приводом и биометрической 
панелью.
Система запирания — сувальдные замки: основной — Rezident RNB 
SA с перекодировкой 4 класса взломостойкости, дополнитель-
ный — Mottura 50.798 4 класса взломостойкости.
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Вопросы экологии
Выяснив вопрос цены, многие начинают ин-
тересоваться, не наносит ли декоративная 
штукатурка вреда нашему здоровью? Не сто-
ит беспокоиться — качественный материал, 
с которым работают специалисты мастерской 
«КРУГ», безопасен. В состав входят экологиче-
ски чистые компоненты: цемент, известь, гипс, 
силикат. В зависимости от создаваемой фак-
туры в состав могут входить песок, перламу-
тровая пыль, гранитная и мраморная крошка, 
акрил. Поэтому покрытие обладает паропро-
ницаемыми свойствами и не выделяет в атмос-
феру вредные вещества.
Более того, современные технологии позво-
ляют расширить линейку возможностей это-
го материала — придать штукатурке защитные 
свойства (бактерицидные, гипоаллергенные), 
усиливают способность противостоять непри-
ятным запахам. Благодаря широкому спектру 
полезных качеств декоративную штукатур-
ку можно применять не только в интерье-
рах, но и в детских, поликлиниках и больницах 
(включая отделку операционных блоков)

Прежде чем решиться 
на применение декоративной 
штукатурки в интерьере, мы 
ищем информацию об этом 
материале. Насколько он 
оправдывает ожидания 
с точки зрения бюджета, 
экологии, срока службы. 
Сколько времени требует 
подготовка и нанесение, 
насколько устойчиво 
покрытие, возможна ли 
реставрация в случае чего?

Какие вопросы остались за рамками 
нашего обсуждения? Задайте их спе-
циалистам мастерской «Круг» — и вы 
сделаете еще один шаг к эффектному 
и удобному интерьеру с ярким характе-
ром, который полностью отвечает ва-
шим представлениям о красоте!

Большой опыт и высокий уровень профессионализма специалистов мастер-
ской «КРУГ» позволяют присвоить им ранг экспертов, к которым можно обращать-
ся с любым вопросом о декоративной штукатурке и всем, что с ней связано. Павел 
Шестера, руководитель творческой мастерской, решил осветить самые интересные 
темы.
Аспекты выбора
Обсуждая выбор материала для оформления стен, некоторые задают вопрос, не де-
шевле ли использовать обои? Это так, если приобретать обои из эконом-сегмен-
та. Но прослужат они недолго, а если мы говорим о ремонте на годы (срок службы 
покрытий из декоративной штукатурки — не менее 10 лет), то вывод очевиден. 
Сравнение с краской тоже не всегда в пользу последней — перед ее нанесением 
стену надо будет готовить более тщательно, чем при работе со штукатуркой. И ре-
ставрации окрашенная поверхность потребует быстрее — это факт подтвержденный. 
Калькулятор внесет окончательную ясность в решение этой несложной задачки…
Еще несколько аргументов в пользу декоративной штукатурки:
—  неограниченная палитра цветов и фактур (декоративная штукатурка достоверно 

имитирует дерево, камень, бетон, ткань, кожу и т. п.);
— отсутствие стыков;
— несложная реставрация.

Применение в особых зонах
Важная тема, которую часто обсуждают 
с нами потенциальные заказчики — сфе-
ра применения декоративной штукатурки. 
Она почти безгранична — современные 
рецептуры позволяют наносить акрило-
вую штукатурку даже во влажных помеще-
ниях! Но делать это надо с умом, доверив 
реализацию таких идей специалисту. 
Профессионалы нашей мастерской обра-
тят ваше внимание, что в зонах, которые 
часто имеют прямой контакт с водой, про-
ще использовать для отделки керамиче-
скую плитку или керамогранит, например. 
Впрочем, кратковременное попадание 
воды не нанесет вреда — особенно если 
поверх декоративной штукатурки нанесен 
специальный лак.
Можно ли наносить этот материал на фа-
сады мебели, двери и другие сложные ме-
ста? Без сомнений! Надо лишь очистить 
поверхность, ошкурить ее и нанести грунт.
Есть даже влагоустойчивые составы с по-
вышенной износоустойчивостью для на-
ружной отделки дома! И в новостройках 
использовать современную декоратив-
ную штукатурку можно — усадка дома ей 
не страшна.
Уход и реставрация
Освежить тонкослойное покрытие 
без объемных элементов поможет влаж-
ная салфетка. Для ухода за фактурным 
покрытием надо вооружиться щеткой.
Если поверхность, отделанная декоратив-
ной штукатуркой повреждена, вернуть ей 
первоначальный вид не составит труда — 
можно отреставрировать только постра-
давший фрагмент. Ни стыков, ни других 
следов не останется. Более того, если 
материал наносился с помощью кисти, 
то провести реставрацию можно самосто-
ятельно, не вызывая мастера. 

МАСТЕРСКАЯ 
« »:

КРУГ, творческая мастерская
Новосибирск, Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58

 Krug_masterskay
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
DERUFA Color Boutique,  салон красок  
и декоративных покрытий
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной 
и машиной работы
RIVIERA MAISON INTERIOR, дом декора

1.  DERUFA Color Boutique — лазурь 
для защиты дерева

2.  МИР КОВРОВ — ковры
3.  RIVIERA MAISON INTERIOR — 

интерьерный текстиль, 
постельное белье

Как провести с пользой короткое 
сибирское лето? Рецептов много, 
один из самых практичных — по-
строить дачный дом для летне-
го проживания, в котором можно 
было бы отлично отдохнуть, за-
рядиться позитивной энергией. 
А при необходимости — работать 
в комфортных условиях, не отры-
ваясь от природы. В данном слу-
чае идею удалось реализовать все-
го за 5 месяцев.

Автор проекта 
Оксана Алейник;
стилист
Марина Евсеева
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro

А
втор проекта доказала, что эти задачи можно решить 
на 65 м², разместив все помещения на одном уров-
не. Для комфортного проживания двух человек есть 
все: кухня-гостиная, спальня, гардеробная, санузел 
с душевой и прачечной, парная, прихожая и терраса. 
Весь цикл работ проведен под руководством автора 

проекта. После очистки участка установлен свайный фундамент, 
дом возведен из строганого бруса. Для проекта характерно ис-
пользование натуральных материалов — как для сооружения зда-
ния, так и в интерьере.
Ориентация дома по сторонам света продумана так, что входная 
зона и терраса площадью 23 м² обращены на юг и восток. Поэтому 
к полудню солнце покидает место, где можно уютно устроиться 
с чашкой кофе. С северной стороны расположены хозяйственные 
постройки, под навесом есть место под мастерскую.
Цветовая палитра, в которой доминируют природные оттенки, 
создает ощущение безопасности. Наружная часть здания оформ-
лена в трех тонах: основная окрашена в бобровый цвет, а вход 
и терраса — в его затемненном на два тона варианте, для оформ-
ления окон и пола снаружи использовали графитовый и черный.

1

2

2

3

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
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Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

1.  DERUFA Color Boutique — 
лазурь для защиты 
дерева

2.  МИР КОВРОВ — ковры
3.  RIVIERA MAISON 

INTERIOR — интерьерный 
текстиль, постельное 
белье

В
нутри использованы более светлые оттен-
ки, названия которых тоже имеют прямое 
отношение к природе: «пустыня», «иней», 
«галактика». Для оформления стены в при-
хожей и создания контрастного панно, ко-
торое украшает несколько помещений, 

дизайнер выбрала акцентный темный сине-зеленова-
тый цвет. Как признается автор проекта, дом сам опре-
делил свою цветовую гамму, когда пришло время. 
Достаточно было остаться с ним наедине — и решения 
быстро нашлись.
Говоря о стилистике, можно упомянуть экологичный 
бохо, приближенный к классическому, с преобладанием 
натуральных материалов. Дерево, лазурь, шерсть, хло-
пок, лен и керамика — все функционально, практично 
и уютно.
Концепция проекта связана с повседневной практично-
стью. Задача дизайнера состояла в том, чтобы создать 
дом, где продуманы все житейские мелочи: как проне-
сти дрова, открыть двери, где расположены выключа-
тели. Так, чтобы прихожая осталась свободной, рядом 
обустроили гардеробную. Не менее удобна навигация: 
направо от входа расположены кухня-гостиная и спаль-
ня, налево — гардеробная, санузел и парная.

К
ухня-гостиная — единое простран-
ство с панорамными окнами и вы-
ходом через кухню на террасу. 
Здесь всегда витает энергия жиз-
ни, движения и общения. Удобно 
пользоваться кухней — в зависи-

мости от численности компании можно на-
крыть на стол в помещении или на террасе. 
Гостиная с ТВ-зоной и мягкой мебелью распо-
лагает к отдыху. Главный акцент — панно руч-
ной работы.
В спальне такое же панно — центральный ак-
сессуар интерьера — играет роль изголовья 
кровати. Ничего лишнего, только красивая 
кровать с текстильным декором из льна.

1

1

2
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА
Центр штор, салон магазин

Д
омики в стиле A-frame были взяты за основу при проек-
тировании глэмпинга в живописном месте — на склоне 
горы, в окружении хвойных деревьев. Заказчик ставил за-
дачу организовать место комфортного отдыха — на приро-
де, но со всеми удобствами. Учитывая, что строения будут 
эксплуатироваться активно, при выборе материалов требо-

валось сочетать экологические и антивандальные свойства. Основные 
требования, обозначенные в начале работы над проектом — это удоб-
ство и безопасность. Обязательным условием было создание фотозо-
ны. Во внутреннем наполнении заказчик сделал акцент на раскладном 
диване, функциональной печи, подвесном кресле и инсталляции в ван-
ной комнате.

Глэмпинг в окружении первозданной природы — 
относительно новый и активно развивающий-
ся в формат отдыха в России. Невысокая плотность 
населения, роскошный природный ландшафт — 
отличные условия для организации мест обосо-
бленного проживания.Авторы проекта  

дизайнер Анна Бучнева,  
архитектор Ирина Кузьмина;
декоратор Елена Федосова;
визуализатор Сарана Батуева

фото — Ивелия Короленко, Дмитрий Борисов, текст — Анна Бучнева, Марина Глотова

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

ЕДИНЕНИЕ
С ПРИРОДОЙ
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Контактная информация  
компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

Д
ля спальни отвели антресоль, здесь тоже все продумано 
до мелочей. По обе стороны от кровати предусмотрены све-
тильники, а под потолком — люстра с функцией вентилятора, 
который смешивает воздух, дабы сделать комфортным сон 
на антресоли. Для большего комфорта также установлен кон-
диционер.

В ванной комнате — абсолютный комфорт. Инсталляция, полноценная 
душевая кабина, раковина — здесь есть даже окно! На полу — плитка 
в стиле пэчворк с растительным рисунком в серых оттенках.
Как признаются авторы проекта, работать было интересно — хо-
телось все сделать красиво и уютно, как для себя. Чтобы, однаж-
ды, приехав в это чудесное место, получить огромное удовольствие 
от проведенного здесь времени.

1.  Центр штор — интерьерный текстиль и карнизы

П
омимо комфортной гости-
ной с камином, диваном, 
столовой группой и ком-
пактной кухонной зоной 
на первом этаже оборудо-
ваны системы хранения. 

В нише под лестницей хватило места 
встроенному холодильнику. Есть и не-
большая, но вместительная гардероб-
ная. Электрика продумана так, чтобы 
в любом месте было удобно подклю-
чать гаджеты. Кроме того, продумано 
несколько сценариев освещения — не-
трудно заметить обилие светильни-
ков на балках, которые опоясывают все 
пространство дома.

1

1

1

Р
асполагая небольшой пло-
щадью — 45 м² — авто-
ры проекта разместили 
все, что нужно для ком-
фортного отдыха, слегка 
сместив относительно пер-

воначальной планировки зону кухни. 
Спальное место оборудовали на ан-
тресоли, поэтому пространство пер-
вого этажа выглядит свободным. Окна 
в пол добавляют объема, объединяя 
природу с интерьером. Поскольку до-
мик предназначен для круглогодично-
го проживания, в качестве отопления 
используется система «теплого пола», 
электрические радиаторы и чугунная 
печь. На полу — антивандальное ПВХ-
покрытие натуральных оттенков. Все 
деревянные элементы интерьера об-
работаны экологичными пропитками 
и краской в природной палитре.
В целом в стилистике прослеживают-
ся скандинавские мотивы, и это логич-
но, учитывая ландшафтные аналогии. 
Натуральная основа из дерева служит 
фоном, графичности в интерьер вно-
сят элементы черного цвета. Мебель 
выполнена в ярких, но приятных цве-
товых сочетаниях, дублирующих 
природную палитру: желтый, приглу-
шенный зеленый, молочный, серый.
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В
чем суть новой технологии, которую применяют не только для из-

готовления аксессуаров для окон, но также при пошиве других эле-
ментов текстильного ансамбля? Как поясняют специалисты, в ней 
сочетаются швы, которыми пользуются при пошиве одежды, а также 
традиционные приемы изготовления портьер. Не вдаваясь в подроб-
ности, поясним, что бесшовный метод позволяет сделать швы невиди-

мыми, убрать их с лица изделия. Для этого требуется специальное оборудование, 
золотые руки мастера и его желание идти вперед — метод бесшовной технологии 
регулярно пополняется новыми техническими элементами, и это расширяет воз-
можности работы с текстилем. Да, ручная работа является одним из важных эле-
ментов бесшовной технологии, но каков результат грамотного сочетания техники 
и мастерства! Сегодня можно уже смело говорить, что с помощью бесшовной тех-
нологии пошива можно создавать настоящие шедевры дизайнерского искусства!
Поговорим о достоинствах бесшовной технологии подробнее. Во-первых, она 
значительно облегчает работу с тканями — как монохромными, так и украшенными 
богатыми, сложными рисунками. Раньше приходилось подбирать под каждый сег-
мент подходящую по цвету нить, и это удлиняло процесс пошива. Теперь любой 
полихромный рисунок остается цельным, это улучшает восприятие всего изделия.
Еще один плюс — на лицевой стороне изделия нету строчки, что повышает эсте-
тические характеристики изделия. Также эта технология успешно применяется 
для пошива двухсторонних портьер.
Изделия из ткани с неоднородной структурой при бесшовном пошиве имеют иде-
ально ровную складку.
Данная технология отлично подходит для пошива портьер блэкаут — отсутствие 
видимых швов исключает появление отверстий из-за проколов иглой.

«ЦЕНТР ШТОР»:

И
з всего спектра домашнего текстиля портьеры 
и оформление спальных мест — более других эле-
ментов ответственны за восприятие образа все-
го интерьера, определение его статуса, чувства 
вкуса и стиля владельцев. А как понять, насколько 
качественно выполнена эта работа? Даже если вы-

бором ткани занимался профессиональный дизайнер, огромную 
роль в создании текстильного ансамбля играют мастера пошива. 
Тщательно подобранная лента и нитки, ровная, прямая строчка, 
грамотное исполнение креплений — да, хорошее изделие можно 
рассматривать долго и с восхищением!
Но когда заказчик хочет больше, чем хорошие портьеры, в дело 
идут особые приемы и знания, которыми владеет далеко не каж-
дая швея. Однако в «Центре штор» знают, как удовлетворить лю-
бое, порой даже не высказанное желание клиента! Например, 
с помощью бесшовной технологии пошива можно создать 
не только хорошее, а идеальное текстильное оформление ин-
терьера. И повысить тем его статус до самого высокого уровня, 
даже если остальные компоненты — мебель, материалы, свет — 
выглядят скромнее, чем царские палаты.

С
 помощью бесшовной тех-
нологии можно шить 
не только традицион-
ные портьеры и допол-
няющие их ламбрекены. 
Профессионалы не менее 

успешно применяют ее при изготовле-
нии римских, французских и австрий-
ских штор из плотных тканей. Если 
вы еще не определились с выбором 
ткани или фасона, но решили укра-
сить интерьер идеальными портьера-
ми и другими элементами текстильного 
декора, обращайтесь к мастерам ком-
пании «Центр штор»! Дизайн-проекты 
и эскизы, фотографии или рисун-
ки — наши профессионалы поймут 
ваши мысли, помогут сформулиро-
вать желания и достойно воплотят 
их в жизнь!

Б
архат и другие ткани с ворсом — всегда проблематичны при пошиве 
обычным способом, так как есть риск образования заломов. При бес-
шовной технологии такого риска нету.
Швы, которые образуются при применении новой технологии, не са-
дятся после стирки, остаются более свободными и не тянут строчку.
Бесшовная технология значительно расширяет спектр дизайнерских 

решений при пошиве текстильных изделий. Можно нашивать декоративные эле-
менты, применять метод ручной закладки верха изделия складок в верхней части 
портьеры, что, бесспорно, повышает статус изделия до элитного, придает индиви-
дуальности интерьеру.

ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин 
Новосибирск,

1905 года, 69, ЖК Клевер 
+7 (913) 785 34 20

 salon@centrshtor.ru
центрштор.рф

 centrshtor 

На каком этапе ремонта надо начинать заниматься портьерами и другим 
текстилем для нового интерьера? Намного раньше, чем предполагает 
большинство — уже во время разработки дизайнпроекта! А как их надо 
пошить, чтобы обычное помещение выглядело, как дворец? Опытная команда 
компании «Центр штор» знает еще много чего, что может вас удивить…

в поисках совершенства
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные решения
КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ, мебельное производство
POLOTNO, проектно-монтажная компания 
по натяжным потолкам и светодиодному 
оборудованию
DECOLE, центр комплектации фасадов 
и интерьеров

Интерьер детского сада — особая 
страница профессиональной 
биографии дизайнера. Помимо 
стилистики, цветов и фактур 
требуется продумать безопасность, 
комфорт для каждого маленького 
человека — и это не только 
про мебель и санузлы…

Автор проекта 
Анна Герасимова

МАЛЕНЬКАЯ
фото — Елена Сафронова, Илья Мизин, текст — Марина Глотова

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

страна
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П
росторное помещение с большими окнами залито 
солнечным светом и условно поделено на разные 
функциональные зоны. На время сна выдвигаются 
четырехъярусные кровати, оснащенные для безо-
пасности бортиками. В одной из групповых ком-
нат в простенке между окнами у стены с помощью 

портьер, стилизованных под театральный занавес, обозначе-
на небольшая сцена. Перед ней — мягкий ковер, который мо-
жет заодно служить зрительным залом. При этом пространство 
можно легко трансформировать под любые потребности — 
в концепт деятельности учреждения входит обширная образо-
вательная программа, адаптированная для восприятия детьми 
разных возрастов.
Нервная система ребенка довольно хрупка, и часто для восста-
новления равновесия ему надо побыть в ограниченном про-
странстве. Автор проекта приняла во внимание этот фактор 
и организовала такие зоны: в одной из комнат это яркий под-
весной шатер, а во второй — укромно стоящая в углу палатка 
с декоративными подушками.

1.  КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ — 
корпусная мебель

2.  POLOTNO — натяжной потолок

П
ространство для детей — 
это еще и особые нормы 
и правила, выполнение 
которых требует от ди-
зайнера специальных 
знаний и продуманных 

действий. Экологичные материалы 
для отделки помещений и изготов-
ления мебели, отражение в плани-
ровочных решениях темперамента 
и психики растущего человека, 
предусмотрительность и умение 
взглянуть на мир вокруг себя глаза-
ми ребенка.
Жизнерадостные, но не кричащие 
оттенки — первое, на что обращаешь 
внимание, переступая порог детско-
го сада, который построен на терри-
тории элитного жилого комплекса. 
Пастельные тона, мягкость линий — 
даже группа столиков выстроена 
в круг, дабы избежать травм во вре-
мя активных игр.

1

1

1

1

1

1

2

2
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Партнеры

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

Х
орошо продуманы си-
стемы хранения: не-
которое количество 
низких стеллажей — от-
крытых и с выдвижны-
ми ящикам — доступно 

детям. Есть и высокий шкаф, 
в котором верхняя часть адре-
сована для пользования воспита-
телям. Для полноценной работы 
с детьми необходимы учебные 
материалы, канцелярские при-
надлежности и другие предметы, 
которые не должны находиться в от-
крытом доступе.
Продумано и техническое оснаще-
ние комнат: в каждой группе есть 
прикрепленные к потолку проек-
торы и экраны, за чистоту воздуха 
отвечают климат-системы и рецир-
куляторы. Многоуровневая система 
светового оборудования созда-
ет разные сценарии освещения. 
Для полного комфорта в каждой 
группе есть своя кухонная зона.

Н
е менее предусмотритель-
но выполнены санузлы — 
здесь учтены и разница 
в росте детей, и возмож-
ность пользования персо-
налом. Функциональные 

возможности помещений усилены 
до максимума за счет грамотно выстро-
енных систем хранения, продуман-
ной эргономики. В результате удалось 
найти место для установки душевой 
кабины. Для отделки санузлов исполь-
зованы экологичные материалы высо-
кого качества, безопасные для детей. 
Так, раковины для умывания выпол-
нены из искусственного камня — он 
более устойчив при механическом воз-
действии, что позволяет исключить 
риск травмы.

1.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери
2.  КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ — корпусная мебель
3.  POLOTNO — натяжной потолок
4.  DECOLE — лепные элементы, плинтуса, молдинги

Анна Герасимова, автор проекта

Для интерьера детского учреждения все элемен-
ты интерьера должны быть не только эстетичны-
ми и качественными, но еще и вдвойне безопас-
ными и надежными в эксплуатации . Специалисты 
компании DECOLE оперативно помогли мне в ре-
шении этой задачи — выбрали наиболее подхо-
дящие по всем параметрам плинтусы и молдин-
ги «Европласт» с антивандальными свойствами . 
Радует, что все было доставлено на объект точно 
в срок . Профессионализм и понимание — те каче-
ства, за которые я выбираю DECOLE! 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ЭДЕЛЬВЕЙС, студия 
фитодизайна и ландшафтной 
архитектуры
Nevada expert system, 
компания
ЛУННЫЙ СВЕТ, 
светотехническая компания
ФАБРИКАРЕЗЬБЫ.РФ, 
мастерская дизайнерской 
мебели и декоративных 
перегородок
Barcelona Design, мебель 
и свет из Испании
АЙЯ, фабрика межкомнатных 
дверей и мебели

1.  ЭДЕЛЬВЕЙС —  озеленение
2.  Nevada expert system — напольные покрытия, потолки
3.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
4.  ФАБРИКАРЕЗЬБЫ.РФ — декоративная карта России
5.  Barcelona Design — декор
6.  АЙЯ — раздвижные двери

Рабочее пространство может и должно 
иметь человеческое лицо. Чтобы на рабо-
ту люди спешили, как на праздник. Если 
у дизайнера получилось решить эту зада-
чу, то радость заказчика будет помножена 
на трудовые успехи его сотрудников.

Автор проекта 
Мария Зайцева

фото — Виталий Иванов, текст — Мария Зайцева, Марина Глотова

РАБОЧЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

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

1

2

6

6

2

3

4

5

5
5

5



44 45INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2022/2023        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

Н
а 250 м² предстояло обустроить удобное офисное пространство в современ-
ной стилистике для небольшой компании. Изучив пожелания заказчика, ав-
тор проекта предложила разделить помещение на два смысловых блока, 
объединенных общим холлом.
В первый вошли помещения для работы основного персонала: коммерче-
ский и технический отделы, зона переговоров, кабинет коммерческого ди-

ректора, компактная кухня, санузел и гардероб.
Второй блок обустроен для работы директората, в него вошли кабинет директора, при-
емная, гардероб и санузел.
Планировочные решения первой части офиса подвергли минимальной корректиров-
ке — немного сдвинули дверные проемы, чтобы выровнять пропорции помещения. 
Встроенная мебель и фальшпанели помогли рационально использовать все возможно-
сти помещения, а также скрыть выступы и балки, колонны и воздуховоды.
При выборе цветовых решений автор проекта на роль доминанты предложила нейтраль-
ную основу: напольное покрытие с текстурой бетона, окрашенные в серые оттенки стены, 
а также расширяющий пространство подвесной белый потолок. В качестве элементов 
уюта добавили декор из деревянных планок, при определенном освещении поблески-
вающий золотом, а также зелень. Декор подобран, исходя из цветов брендбука компа-
нии — красного и синего. Деловой настрой создали с помощью черных деталей, которые 
придали интерьеру графичности.
В коммерческом и техническом отделах установили удобную мебель, предусмотрев до-
статочное количество шкафов для хранения документов. В переговорной зоне разме-
стили декоративный стеллаж с наградами. Карта из пробки с подсветкой, изготовленная 
на заказ — стимулирующий элемент, на ней можно отмечать точки продаж.

1.  ЭДЕЛЬВЕЙС — стена из мха, озеленение
2.  Nevada expert system — напольные покрытия, 

потолки
3.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
4.  ФАБРИКАРЕЗЬБЫ.РФ — декоративная карта России
5.  Barcelona Design — часы

Мария Зайцева, автор проекта

Надежное и долговечное напольное покрытие, 
а также эстетичный, выдержанный в задан-
ной стилистике потолок — два кита, которые 
задают статус офисного пространства . Я уже 
не первый раз обращаюсь в компанию Nevada 
expert system в поисках материалов с каче-
ственными характеристиками, особенно ког-
да нужны большие объемы . И всегда остаюсь 
довольна сотрудничеством, благодаря профес-
сионализму и умению оптимизировать про-
цесс выбора и доставки, которые присущи 
специалистам компании . 

1

1

2 2

2
3

5

4



46 47INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2022/2023        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

проекта
Партнеры

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

К
абинет коммерческого директора отличает-
ся более элегантным подходом в дизайне 
интерьера, поскольку его обитатель — жен-
щина. Для оформления здесь примени-
ли шелковистую декоративную штукатурку 
и много зелени. Картины написаны на заказ 

и собрали в себе цвета и оттенки кабинета.
Важную роль в дизайне всех помещений играет мно-
гоуровневый свет, подчеркивающий характер каж-
дой функциональной зоны. С его помощью меняется 
эмоциональная окраска офиса — от сугубо деловой 
до торжественной.

1.  ЭДЕЛЬВЕЙС — озеленение
2.  Nevada expert system — напольные покрытия, потолки
3.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
4.  АЙЯ — стеновые панели
5.  Barcelona Design — декор

Н
екоторым изменениям подверглась и планировка директорского блока — здесь 
изменили исходную конфигурацию кабинетов, а три маленьких санузла объедини-
ли в один. Для обустройства пространства использовали теплую цветовую пали-
тру — декоративную штукатурку золотистого оттенка, добротную мебель с отделкой 
из шпона палисандра, солидную мягкую мебель в коричневых тонах и элегантный 
ковер с актуальным узором.

Санузел отделан керамогранитом с фактурой деревянных панелей, потолок окрашен в слож-
ный зеленый цвет. Имитацию «кабинета» дополняют картины в рамках с паспарту.
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ЭДЕЛЬВЕЙС, студия фитодизайна 
и ландшафтной архитектуры 
Новосибирск, Ипподромская, 42, офис 1
+7 (383) 381 87 01
edelweiss_nsk@mail.ru, 
nsk-edelweiss.ru

Растения в интерьере — это 
модно на протяжении мно-
гих лет, но не только. Они ув-
лажняют и очищают воздух, 

наполняют его полезными для че-
ловека фитонцидами и эфирными 
маслами, улучшают энергетику жили-
ща, а также могут влиять на восприя-
тие интерьера, на психику человека. 
В процессе ухода за растениями мо-
жет выясниться, что в силу занятости 
на работе не хватает времени на уход 
за цветами, или окажется, что зеле-
ная стена занимает места больше, 
чем вы ожидали. Чтобы не попасть 
в такую ситуацию перед тем, как вы-
бирать для дома растения, надо 
соотнести свои ожиданиями с воз-
можностями — и решить это луч-
ше со специалистом. Ведь отрасль 
интерьерного озеленения пережи-
вает настоящий расцвет, поэтому 
в процессе обсуждения идей вы уз-
наете, что плотный рабочий график — 
не помеха! А вместо живых растений 
можно использовать стабилизиро-
ванные или искусственные без ущер-
ба эстетике. Сегодня производители 
освоили столько новых технологий, 
что определить происхождение рас-
тения можно только при очень близ-
ком рассмотрении. Студии дизайна 
работают с компаниями, специализи-
рующимися на изготовлении именно 
таких изделий — достоверно пере-
дающих текстуру и цвета живых рас-
тений.

Как видим, нюансов много, и мы готовы делить-
ся своим опытом, знаниями, чтобы ваша любовь 
к растениям была взаимной и бесконечно дол-
гой. Мы проконсультируем вас по всем вопросам 
озеленения, организуем выезд на объект, прове-
дем замеры и составим проект, исходя из инди-
видуальных условий. Подбор растений и грунта, 
вазонов и кашпо, а также других сопутствующих 
материалов и изделий также возьмем на себя. 
Доверьте нам свои мечты — вместе мы воплотим 
их в жизнь!

Но — обо всем по порядку. Начнем с живых растений. Они хо-
рошо вписываются в интерьеры всех стилей, могут раз-
мещаться в любых помещениях, где есть окно. Если окон 
нет — надо продумать, достаточно ли освещения для рас-

тений, выяснить, какие виды лояльны к таким условиям. У каждого 
растения свои требования — нужно их знать, уметь составлять гармо-
ничные композиции из разных видов, чтобы всем было комфортно 
в течение длительного времени. Знаете ли вы, например, что не все 
цветы из гостиной подходят для спальни? А что делать, если по-
доконники узкие и комната невелика? Не торопитесь отказывать-
ся от озеленения — растения можно расположить по-другому. Как вам 
идея цветочной люстры — кажется неожиданной? Сегодня это модно 
и не требует много места. Нет времени на уход — используйте искус-
ственные растения! Главное, построить композицию правильно — 
наши специалисты с удовольствием решат эту задачу.
Да, подвесные растительные композиции не занимают поверх-
ность пола, а вот внимание привлекут, без сомнений. Например, ко-
кедама — изобретенный на Востоке жанр флористического искусства. 
В шар из мха и других компонентов высаживают растения, которые мо-
гут выступать как соло, так и в ансамбле, парящем в воздухе. Кстати, 
для облегчения ухода можно сделать кокедаму из стабилизированных 
растений.
Стабилизированные растения — относительно новое понятие для тех, 
кто увлекается интерьерным озеленением. Профессионалы же дав-
но взяли этот способ на вооружение. Сохраненные по специальной ме-
тодике цветы выглядят так, будто их только что срезали, и сохраняются 
в течение длительного времени. Структура лепестков, форма бутона — 
профессионалы гарантируют, что свежий вид цветы сохранят не менее 
года, на самом деле мы наблюдаем, что не менее трех. А если создана 
оптимальная влажность и цветы не попадают под прямые лучи солнца, 
то и пять лет они простоят без проблем.
Стабилизированный мох — отдельная, активно развивающаяся тема 
в сфере интерьерного озеленения. Из него можно делать композиции 
любой формы и размера — хоть во всю стену! Дизайнеры идут даль-
ше и украшают мхом фрагменты потолка и даже элементы мебели. 
Эстетическая привлекательность таких решений дополняется неприхот-
ливостью мха — композиции из него не требуют особого ухода и живут 
по 10 лет. За ним не нужен уход, а композиции получаются яркими и со-
временными
Если вы хотите иметь зеленую стену, не обязательно занимать ее толь-
ко мхом — в просторных помещениях можно соорудить вертикальную 
фитостену из разных растений. Устройством такой композиции лучше 
заняться специалистам — есть много нюансов, которые впоследствии 
повлияют на комфорт ухода за растениями и долговечность сооруже-
ния. Можно сочетать в фитостене искусственные и живые растения, 
но и это требует опыта и знаний. Сегодня в тренде минимализм, поэто-
му важно не переборщить с оттенками и фактурами. Это касается и от-
дельно стоящих растений, стилистики вазонов.

Растения всегда были символом того, что в доме царят любовь, тепло и забота 
о ближнем. Со временем это убеждение не поменялось, а пространство, украшенное 
зеленью, уже не первый год входит в перечень трендов интерьерной моды. 
Какие трансформации переживает сфера интерьерного озеленения, делится 
руководитель студии ландшафтного дизайна «Эдельвейс» Елена Кузьмина.

ОЖИВИМ ИНТЕРЬЕР?
ЭДЕЛЬВЕЙС:
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ДВЕРИ ГЕРДА, салон входных и межкомнатных дверей
Topcoat boutique, салон интерьерных красок и декоративных покрытий
ART HOUSE, салон напольных покрытий
РОСТСТРОЙ, производство и монтаж натяжных потолков

Дерево — чрезвычайно 
пластичный и дружелюб-
ный материал. Как по от-
ношению к тем, кто бу-
дет пользоваться изделием 
из него, так и по отноше-
нию к рукам мастера, в ко-
торые оно попадет. И если 
речь идет об интерьере де-
ревянного дома, то реше-
ние на первый план вы-
двинуть красоту материала 
выглядит убедительным.

Автор проекта 
Елена Каплина
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro

СЛАГАЕМЫЕ

УЮТА
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О
бсуждая интерьер коттеджа из деревянно-
го бруса площадью 150 м², заказчики выска-
зались за минималистичный, современный 
дизайн. Логично было бы предложить класси-
ческий стиль, но дизайнер нашла приемы, ко-
торые в итоге привели к успешному результату. 

Отметим, что на данном объекте автор проекта сопровожда-
ла весь процесс строительства дома: выполнила инженерные 
чертежи по электрике, отоплению, водоснабжению, кондици-
онированию и автоматизации. А также корректировку архи-
тектурного проекта под нужды заказчика с рекомендациями 
по строительству бани, гаража и забора.
Оставив естественный цвет на фасаде дома, в его вну-
тренней части решили сохранить на виду текстуру дерева 
и использовать сложный белый цвет, дополняя его в опреде-
ленных местах нехарактерной для домов палитрой — серой 
с наличием ненасыщенных цветовых акцентов. Этим удалось 
создать спокойную гармонию, которая контрастирует с дина-
мичным настроем мегаполиса и быстро переключает на пол-
ноценный отдых.
Большую часть первого этажа заняла двусветная кухня-сто-
ловая-гостиная. В центре — компактный поворотный камин 
в современном стиле, который условно разделяет зоны го-
стиной и кухни-столовой. Теплые оттенки кухонной мебе-
ли, которая углом огибает стену, граничащую с гардеробной, 
привносят уюта в пространство. Конструктив кухни макси-
мально функционален и включает в себя не только кухонное 
оборудование со встроенной техникой, но также просторные 
системы хранения и даже морской аквариум, основное обо-
рудование которого размещено в гардеробной комнате.

1.  ДВЕРИ ГЕРДА — входная дверь
2.  Topcoat boutique — декоративная штукатурка
3.  ART HOUSE — напольное покрытие
4.  РОСТСТРОЙ — натяжной потолок

Елена Каплина, 
автор проекта

Установка натяжного потол-
ка в коттедже отличается 
от того же процесса в кварти-
ре . Надо учесть много ню-
ансов, которые на первый 
взгляд не очевидны, но мо-
гут проявить себя впослед-
ствии . Мастера компании 
«РостСтрой» подошли к вы-
полнению задач со знанием 
дела и с безупречным техни-
ческим оснащением . Сроки со-
блюдены, качество — на высо-
те . Итог работ — аккуратный 
потолок, вписавшийся в про-
странство сложной конфигу-
рации . 
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проекта
Партнеры

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

П
ри оформлении приватных помеще-
ний автор проекта применила прием, 
который придает индивидуально-
сти каждому помещению, но при этом 
объединяет все комнаты в гармонич-
ный ансамбль. Проиллюстрировать 

его можно уже описанием интерьера спальни — от-
тенок системы хранения, обрамляющей зоны сна, 
тонко перекликается с цветовой гаммой кухни. 
И задает ощущение тепла наряду с выбранным от-
тенком стен, напольного покрытия и текстиля.
Гостевая спальня оформлена лаконично, в сдер-
жанных тонах. За раздвижными зеркальными 
дверцами обустроен гардероб, это избавляет ком-
нату от лишних предметов мебели и настраива-
ет на релакс.

В
анные комнаты освобождены от пра-
чечно-хозяйственной атрибутики, 
благодаря наличию отдельного по-
мещения, несущего на себе дан-
ный функционал. Ванная на первом 
этаже обращает на себя внимание 

нежно-фиолетовыми тонами мозаики и эргоно-
мичными пространственными решениями.
В ванной комнате на втором этаже не стали 
ограничиваться душевой кабиной и установи-
ли встроенную ванну. Цветовое решение ла-
конично, но тяготеет в теплую сторону за счет 
точно подобранных тонов мебели и керамогра-
нита на стене.

1.  Topcoat boutique — декоративная штукатурка
2.  ART HOUSE — напольное покрытие
3.  РОСТСТРОЙ — натяжной потолок

Использовав современные технологии, необыч-
ные цветовые и текстурные сочетания, спла-
нировав каждый сантиметр пространства, 
автор проекта представил заказчику легкий, 
современный и функциональный интерьер, ко-
торый с годами не потеряет актуальности.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
SKDESIGN, фабрика дизайнерской мебели
RENOVATIO, фабрика стекла
NOBBY ROOM, салон декоративных 
покрытий для стен
ProZerkalo, декоративные изделия 
из стекла и зеркал
АПЕЛЬСИН ВУД, мебельная фабрика

Универсальность, лаконич-
ность и яркие цветовые ак-
центы стали основой интерье-
ра для молодой пары с двумя 
детьми. Функциональное, пе-
ретекающее с помощью фак-
тур, оттенков и единых ме-
бельных решений из одного 
помещения в другое и окружа-
ющее комфортом каждого чле-
на семьи…

СДЕРЖАННАЯ 
ЯРКОСТЬ

Авторы проекта 
Ирина и Александр Кутенковы

фото — Виталий Иванов, текст —  Марина Глотова

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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Г
армонизацию интерьера об-
щих помещений возложили 
на фактуру натурального дере-
ва, представленную в напольном 
покрытии, а также в элементах 
декора — рейке, панелях на в ТВ-

зоне гостиной. Глубокий же серый цвет 
со стены плавно перетекает на фасады 
мебели и в обивку кресел столовой груп-
пы. Обращает на себя внимание кресло 
с клетчатой серо-белой обивкой, которое, 
на первый взгляд, выступает соло в ан-
самбле мягкой мебели. Но стоит выглянуть 
на застекленную лоджию — и там обнару-
живается целая зона отдыха из двух кре-
сел, обитых такой же тканью.
Отметим также продуманное разнообра-
зие освещения — лаконично поданное, 
но от этого не менее емкое и функцио-
нальное. Интересный момент — отсутствие 
традиционных портьер, замененных на ру-
лонные шторы, нисколько не снизило гра-
дус уюта в интерьере.

1.  SKDESIGN — обеденная зона, мягкая 
мебель в гостиной

2.  АПЕЛЬСИН ВУД — кухонный гарнитур, 
корпусная мебель в гостиной

3.  ProZerkalo — зеркала

З
акрыть лишнее, приот-
крыв нужное, придер-
живаться сдержанных 
цветов, не отказыва-
ясь от ярких пятен — 
в итоге авторы проекта 

характеризуют свою работу 
как минимализм с долей ком-
форта. Уйдя от избыточного, 
нашли место для того, что доро-
го. И условно перенесли часть 
общего за пределы помещения, 
сохранив единство. Примерно 
так выглядит творческий ответ 
на пожелания заказчиков о бу-
дущем интерьере.
Яркий синий цвет, выбранный 
в качестве акцента к домини-
рующей серой гамме, наибо-
лее активно проявляет себя уже 
в пространстве входной зоны. 
От просторной кухни-гостиной 
она отделена условно, поэтому 
задает общий энергетический 
настрой прямо с порога.

Ирина и Александр Кутенковы, авторы проекта

Мебель в этом проекте должна была точно передать характеры, 
вкусы и увлечения заказчиков . Мы решили доверить ее испол-
нение компании «Апельсин Вуд», поскольку знали, что мастера 
поймут наши идеи и помогут точно реализовать задуманное . Так 
и вышло — мебель удачно вписалась в пространство, где-то слив-
шись с ним до состояния невидимки, а где-то, наоборот, высту-
пая как стилеобразующий элемент интерьера . Все предметы были 
сделаны и доставлены в срок, о монтаже остались только хорошие 
впечатления! 
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Д
етская комната создавалась 
для разнополых детей, поэто-
му получилась универсальной 
по цвету, но очень продуманной 
с точки зрения функционально-
сти. Младшему ребенку удобно 

доставать игрушки и пользоваться доской-
домиком с грифельной поверхностью — 
все расположено на комфортной высоте. 
Для старшей организовано не просто рабо-
чее место, но и локальный туалетный сто-
лик, оснащенный зеркалом с подсветкой. 
Флипчарт в виде второго домика, покруп-
нее, служит для размещения творческих ра-
бот девочки. Мягкий ковер в игровой зоне 
вобрал в себя все оттенки, использованные 
в интерьере.
Спальня выглядит более брутальной. 
Возможно, за счет эффектной конструкции 
из стекла и металла, которая образует вме-
стительную гардеробную, но кажется неве-
сомой. Ее графичность поддержана формой 
и строгими линиями освещениями, а также 
высокими радиаторами. Стилистическую ла-
коничность уравновешивают мягкие линии 
кровати.

1.  SKDESIGN — кровать в спальне
2.  NOBBY ROOM — декоративная 

штукатурка
3.  АПЕЛЬСИН ВУД — гардеробная комната 

в спальне, корпусная мебель в детской

Ирина и Александр Кутенковы,  
авторы проекта

Приятно встречать единомышлен-
ников, считающих работу любо-
го объема достойной самого тща-
тельного подхода . Консультации, 
подбор материала, пробные выкра-
сы — на каждом этапе сотрудниче-
ства со специалистами компании 
Nobby Room мы встречали понима-
ние, желание помочь и заинтере-
сованность в конечном результате . 
Итог вдумчивой работы теперь ра-
дует и нас, и наших заказчиков . 
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• Перегородки
• Межкомнатные двери
• Душевые ограждения
• Ограждения для лестниц
• Двери для саун, бань, спа

Проектирование, изготовление 
и монтаж

Индивидуальный подход 

Оптимальные сроки

Приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров, архитекторов, 
прорабов

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

проекта
Партнеры

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

1.  RENOVATIO — стеклянные двери душевой кабины
2.  ProZerkalo — зеркала
3.  АПЕЛЬСИН ВУД — мебель для ванной комнаты

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

В
анная комната, которой пользуются и дети, 
оформлена в светлых, жизнерадостных тонах. 
Здесь также организована постирочная зона, 
очень рационально размещено максимальное ко-
личество систем хранения. Входная дверь откры-
вается в сторону гостиной, поэтому синий цвет 

в интерьере ванной используется активно.
Компактный санузел с душевой кабиной примыкает 
к спальне, потому дизайнерские решения в его оформле-
нии созвучны брутальному характеру соседней комнаты. 
Графичные линии, черные и серые тона соседствуют с те-
плом фактуры дерева.

1

2

2

3

3



64 65INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2022/2023        WWW.SIBHOME.PRO  

т
р

е
н

д

Один из популярных мето-
дов скрыть кухню — объ-
единить обеденную зону 
с гостиной. При этом цве-
товое решение стола 

и стульев должно гармонично впи-
сываться в заданную палитру инте-
рьера.
Монохромное цветовое решение — 
еще один удачный способ «раство-
рить» крупный функциональный 
сегмент общего пространства. Наряду 
с черным в интерьер можно ввести 
разные оттенки серого — причем это 
касается не только мебели. (2)
Парящая на фоне акцентной стены 
тумба в нейтральных серых тонах от-
лично вписывается в заданный ритм. 
Сочетание строгой геометрии и есте-
ственных природных линий — эф-
фектный прием для привлечения 
внимания к определенной зоне. (3)
Наряду с другими советами на тему 
кухни-невидимками встречается ре-
комендация отказаться от верхних 
шкафов или заменить их легкими пол-
ками. Впрочем, когда открытые ме-
ста хранения не так актуальны, можно 
применить другой прием — эффект-
ный фартук в рабочей зоне, декор 
которого повторяется в других частях 
помещения. Или выполнить фасады 
верхних шкафов из тех же материалов, 
что и другая корпусная мебель. (4)
Если в семье часто готовят, специа-
листы SKDESIGN не советуют прятать 
кухню за раздвижными или склад-
ными перегородками. Продуктивнее 
будет использовать прием частично 
скрытой кухни — когда мебель в обе-
их зонах выполнена в едином сти-
ле, цвете и материале. «Смешать» 
кухню и гостиную с помощью род-
ственных оттенков — удобный вари-
ант. Выбирайте основной цвет и пару 
дополнительных к нему — и варьи-
руйте! (5)
Вам иногда кажется, что в задаче 
по обустройству интерьера слишком 
много неизвестных? Обращайтесь 
к специалистам, представляющим 
бренд стильной мебели SKDESIGN — 
и решение не заставит себя долго 
ждать!

ГАРМОНИЗИРУЕМ ПРОСТРАНСТВО!

Дизайнерское кресло LIND, изготовлено из натуральной 
кожи SuprimNero, материал опор — металл.

Подвесной комод Borge New. 
Материал каркаса — ЛДСП Egger, 
цвет — дуб Сорано; отделка фасада —  
МДФ + пластик (Evo Gloss), цвет — 
темный серый.

Журнальный стол Elliot Arpa 
High. Материал столешницы — МДФ 
+ пластик (Luna); материал опор — 
металл.

Трехместный диван Zillis без ме-
ханизма. Материал обивки — велюр 
Velutto 08; материал опор — металл.

Журнальный стол Elliot Arpa Low. 
Материал столешницы — МДФ + 
плас тик (Luna); материал опор — 
металл.

Трехместный диван Zillis без ме-
ханизма. Материал обивки — велюр 
Velutto 08; материал опор — металл.

Журнальный стол Elliot Arpa 
High. Материал столешницы — МДФ 
+ пластик (Luna); материал опор — 
металл.

Обеденный стол, модель 
Mun-L. Материал опор — массив 
дуба; материал столешницы —  
шпонированный МДФ (шпон дуба), 
цвет — орех.

Обеденный стул, модель Lars. 
Материал обивки — микровелюр Bella 
20; материал опор — массив дуба, 
цвет — орех.

Что ни говори, а живое общение — ничем не заме-
нить! Наша ментальность, несмотря ни на что, пред-
полагает, что самый комфортный способ общаться 
с родными и друзьями — встречи в домашней об-
становке. Кулинарные, дегустационные, дискус-

сионные — мы любим этот формат! Но, учитывая реалии 
современного мира, хотим адаптировать к нему свой инте-
рьер. Один из ярких трендов последних десятилетий — общее 
помещение для приготовления еды и общения. Хозяйкам 
некогда простаивать на кухне по несколько часов, поэтому 
дизайнеры предложили удобное решение, которое рас-
ширяет коммуникационные возможности. И если комфорт 
во время приготовления еды обеспечит передовая быто-
вая техника, то эстетическая сторона — сфера ответствен-
ности дизайнеров интерьера и производителей мебели.
Красота и функциональность, идя рука об руку, породи-
ли в итоге разные стилистические варианты решения во-
проса об объединении кухни, гостиной и столовой. Один 
из новых трендов — обустройство скрытой, незаметной кух-
ни. Логичное решение, для реализации которого найдено 
уже много приемов! Однако на его воплощение с участи-
ем корпусной и мягкой мебели, света, декора опять надо 
тратить время?
Профессионалы бренда дизайнерской мебели SKDESIGN 
умеют решать такие задачи эффективно, не отвлекая вас 
на лишнюю суету! Оперируя основными элементами, из ко-
торых складывается интерьер, они активно используют раз-
ные приемы создания мультифункционального пространства. 
Например, чтобы отвлечь внимание от рабочей поверхно-
сти кухни, его переключают на яркий предмет, который на-
ходится неподалеку.
Черный цвет, по мнению экспертов SKDESIGN, обладает спо-
собностью «поглощать» не только свет, но и элементы об-
становки рядом с собой. В данном случае респектабельное 
кресло из натуральных материалов — один из центральных 
акцентов интерьера объединенной кухни-гостиной. Его сти-
листически поддерживает элегантный и лаконичный жур-
нальный столик, в котором собраны воедино несколько 
текстур и оттенков. (1)
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SKDESIGN, фабрика дизайнерской мебели
Новосибирск, Кошурникова, 22 / 3, ЖК «Пифагор»
8 (800) 700 46 23, 8 (913) 740 42 93
17@skdesign.ru / skdesign.ru  

 skdesignru /  SKDESIGN

Ритм жизни все ускоряется — согласитесь, уже очевидно, что мы успеваем 
сегодня делать больше, чем 30 или 50 лет назад? Дипломы можно получать 
в течение всей жизни, работать — в нескольких местах, не выходя из дома. 
Общаться — в любое время суток, причем одновременно с людьми на разных 
континентах. Гаджеты открывают новые возможности, но для каждого чело-
века все еще актуально слово «цейтнот».
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные решения
Центр штор, салон магазин
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон
Mr.Doors, ателье мебели
MANUFACTURЕ, мебельное производство

Интерьер для двоих, в котором 
предусмотрены ритм жизни 
и увлечения каждого, традиции 
семьи, тепло отношений 
и нюансы быта. Совпало 
все — умение заказчиков 
формулировать желания, 
стремление дизайнера услышать 
их, а также подходящая 
исходная планировка.

в современном  
прочтении

КЛАССИЦИЗМ

Автор проекта 
Виктория Макаревич

фото — Виталий Иванов, текст — Виктория Макаревич, Марина Глотова

в современном  
прочтении

КЛАССИЦИЗМ

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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Н
а 160 м² предстояло обустроить комфортное жилое про-
странство для состоявшейся пары со сложившимся кру-
гом интересов и четко обозначенными пожеланиями. В них 
входили две спальни для индивидуального отдыха, ка-
бинет с функцией гостевой, максимум систем хранения, 
небольшая мастерская, два санузла и помещение для об-

щения и приема гостей.
Планировка поставленным целям соответствовала, функциональное 
изменение коснулось лишь потенциальной ванной комнаты — в ней 
на площади 8 м² обустроили комнату для занятий рукоделием и по со-
вместительству постирочную. Обсуждая стилистику, остановились на со-
временной классике, наиболее соответствующей вкусам заказчиков.
Предпочтение отдали светлой цветовой гамме с включением бирю-
зовых и персиковых тонов. Это заметно уже в прихожей — царящие 
жемчужные оттенки уравновешивают акцентную стену, оформленную 
классическими молдингами и световыми линиями. Продумано все — 
куда присесть, поставить сумку, положить ключи. Так же логично орга-
низовано внутреннее пространство шкафа.

П
роходной коридор, при-
мыкающий к единой кух-
не-гостиной, оформили 
в насыщенных оттенках, 
чтобы поддержать некую 
торжественность, прису-

щую пространству. Помимо стандарт-
ного набора мебели здесь установлена 
нарядная витрина для экспонирова-
ния коллекционной старинной посуды. 
В оформлении использованы доброт-
ные, по большей части натуральные 
материалы: паркет, декоративная шту-
катурка, мрамор и зеркало для ку-
хонного фартука. Многоуровневое 
освещение позволяет варьировать 
световые сценарии в зависимости 
от настроения. Светлые оттенки ку-
хонной мебели визуально растворяют 
ее в комнате сложной формы, выво-
дя на первый план столовую группу 
и зону отдыха, где центральным эле-
ментом становится панно с фактурой 
мрамора в зоне ТВ.

1.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери
2.  Центр штор — интерьерный текстиль и карнизы
3.  IL GRANDE INTERIOR — лепной декор
4.  Mr.Doors — кухонный гарнитур
5.  MANUFACTURЕ — корпусная мебель в гостиной,  системы хранения

1
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В
 мужской спальне доминирует сдержанная цветовая палитра, 
четкие линии и графичность. В нейтральную серую основу до-
бавили тепла с помощью рыжих и древесных оттенков паркета 
и акцентных элементов декоративной штукатурки по обе сторо-
ны кровати. Эффектное объемное панно в изголовье вносит со-
лидности в интерьер.

Ж
енская спальня — более 
мягкое, нежное и из-
ящное пространство 
с птичками из фарфо-
ра и ажурным текстилем. 
Приглушенный розовый 

в разной степени интенсивности зада-
ет цветовую основу оформления ком-
наты, в которой много света, благодаря 
двум окнам.

1.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери
2.  Центр штор — интерьерный текстиль 

и карнизы
3.  IL GRANDE INTERIOR — лепной декор, 

3-D панели
4.  MANUFACTURЕ — корпусная мебель в  

спальне, системы хранения

1

1

2

2

2

3

3
3

4

4



72 73INTERIOR COLLECTION ЗИМА 2022/2023        WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

проекта
Партнеры

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

М
ужской кабинет 
с функцией гостевой 
комнаты оформлен 
обоями и декора-
тивной штукатуркой. 
Светодиодные про-

фили расширяют функцию основно-
го освещения. Абстрактная картина 
над диваном вобрала в себя все от-
тенки интерьера.

П
росторная ванная комната выглядит нарядной и основательно про-
думанной. На 12 м² установлена и ванна, и душевая кабина, на полу — 
внушительных размеров декоративная розетка из керамогранита. 
Мебель в классическом стиле поддерживает заданный концепт.
Компактный санузел оформлен в светлых тонах и разнообразен 
в плане фактур: здесь сочетаются декоративная штукатурка, керамо-

гранит и акриловый камень, из которого сделана столешница тумбы.

1.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные 
двери

2.  Центр штор — интерьерный 
текстиль и карнизы

3.  IL GRANDE INTERIOR — лепной 
декор

4.  MANUFACTURЕ — корпусная 
мебель в кабинете, мебель 
для ванной комнаты

1

1
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3
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А как же ЛДСП, спросите вы? Некоторые «знатоки» считают, что от него в со-
временном мебельном производстве надо отказаться совсем. Так ли это? 
Предположим, что такие мнения можно услышать от пользователей, ко-

торые столкнулись с дешевыми, не самыми новыми вариантами материала. Да, 
в недорогом исполнении ЛДСП входит в число лидеров по содержанию не са-
мых безопасных для человека веществ — фенолформальдегидных и карбамидо-
формальдегидных смол. Но MANUFACTURE сотрудничает только с проверенными 
поставщиками, их список можно изучить на сайте компании. Современные техно-
логии позволяют использовать в качестве связующих веществ не вышеупомяну-
тые смолы, а более качественные составы, которые безупречны с точки зрения 
экологии. Да, это увеличивает затраты, но эксперты MANUFACTURE считают, что ре-
путация стоит дороже. К тому же плита ЛДСП не используется в «чистом» виде — ее 
покрывают защитной пленкой или шпоном, чтобы придать изделию эстетическую 
привлекательность и увеличить срок службы.
Есть и другие, более современные материалы, которые с успехом заменяют ДСП. 
Так, в производстве мебели для кухни сегодня часто применяют HPL пластик — 
экологически безопасный, поскольку делают его в основном из целлюлозы и при-
родных смол. Он отлично подходит для использования на фасадах и в качестве 
столешниц, поскольку без урона переносит частое мытье не только тканевыми 
салфетками, но и чистящими составами.

Наслаждаясь плодами цивилизации, человечество 
с недавних пор стало замечать, что процесс эволюции 
не так однозначен, как казалось вначале. И химические 
добавки, которые активно используются во всем, что нас 
окружает, могут вызвать массу побочных эффектов. 
Это касается любой сферы нашей жизни, в том числе, 
производства мебели. В том, какие факторы надо учесть, 
выбирая мебель, помогут разобраться профессионалы — 
эксперты компании MANUFACTURE в их числе. 

Когда встает вопрос выбора мебе-
ли, всегда стоит прислушаться к спе-
циалистам. Современные технологии 
так далеко шагнули вперед, что на каж-
дый бюджет можно найти достойный, а, 
главное, безопасный вариант и материа-
ла, и фурнитуры. Специалисты компании 
MANUFACTURE помогут вам сформулиро-
вать свои требования к будущей мебели 
и сделать осознанный выбор. Здесь оди-
наково внимательно работают как с ди-
зайнерами интерьера, так и с конечными 
потребителями. В сферу услуг компа-
нии входят все виды работ, превраща-
ющие красивую идею в функциональную 
и добротную мебель: замеры, проектиро-
вание с согласованием всех деталей, из-
готовление, доставка и монтаж.Оговоримся сразу — чтобы мебель считалась полностью экологичной, надо 

возвращаться к истокам — брать в руки пилу и рубанок. Внешне она, конеч-
но, будет далека от того, что мы видим на мебельных выставках. А через не-

которое время потеряет свежий вид, ее начнут есть разные жуки… Современное 
мебельное производство пережило со времен папы Карло революционные изме-
нения, поэтому средствами, которые увеличивают потенциал отрасли, пользуются 
все. И сегодня самое разумное — найти компромисс между желаниями и возмож-
ностями, чтобы уважать и себя, и свое дело, и, конечно, людей, для которых дела-
ешь мебель.
Но даже самая экологичная мебель из массива дерева подвергается воздействию 
специальных составов, которые придают ему цвета, стойкости к разным воздей-
ствиям, увеличивают срок службы и даже создают на поверхности необычные ви-
зуальные эффекты (имитация старины, золочение, патина и т. п.). При это она 
не может быть дешевой, а в мебели нуждаются все категории населения.

Эксперты MANUFACTURE считают, 
что в наши дни — если надо при-
дать мебели вид натуральной — 

для ее изготовления оптимально 
использовать шпон — тончайшие ли-
сты древесины, на которых сохраняет-
ся оригинальная текстура природного 
материала. Их наклеивают на осно-
ву, которой обычно служит плита МДФ 
(мелкодисперсная фракция), получен-
ная путем прессования мелкой древес-
ной стружки. Связующим веществом 
для микрочастиц служит лигнин — ве-
щество, которое выделяется при на-
греве древесины.

Благодаря такому способу производства, плита МДФ сама по себе считает-
ся оптимальным с точки зрения экологии материалом. Для ее изготовле-
ния не надо использовать фенол или эпоксидные смолы, известные своими 

канцерогенными свойствами. Поэтому мастера компании MANUFACTURE рекомен-
дуют использовать этот материал для изготовления мебели для детских комнат. 
Из МДФ получаются довольно прочные изделия, которые стойко переносят мытье 
(даже с применением чистящих средств). Более того, на ней не поселятся грибки 
или плесень — таковы свойства материала.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВО ГЛАВЕ УГЛА

MANUFACTURE:
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Маньков Мебель, студия 
современной мебели
Бюро текстильных решений 
Ирины Смирновой
МИР КОВРОВ, салон ковров 
ручной и машиной работы

Даже если желания оформлены в четкие образы, 
а для их воплощения предоставлено достаточно места, 
дизайнеру предстоит много работы. Не только творчес
кой. Нужно приложить усилия, чтобы улучшить хоро-
шее и реализовать свое профессиональное видение образа 
идеального интерьере с яркой индивидуальностью.

Автор проекта 
Полина Марченко;
стилист  
Марина Евсеева
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ЛОГИКА И УЮТ

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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Н
а 90 м² предстояло обустроить уютное и функциональ-
ное жилье для семьи с двумя детьми: кухню-гостиную, 
три изолированных комнаты (детские и спальня), два 
санузла и гардеробную. Планировка от застройщика вы-
глядела логичной: приватные помещения — в глуби-
не квартиры, санузлы выделены, около входа заложен 

большой гардероб. Автор проекта слегка увеличила кухню-гости-
ную за счет прихожей и перенесла входной проем в ванную комнату 
из гостиной в зону коридора. Также стояла задача в санузле — 
на двух квадратных метрах — организовать ванную комнату с душе-
вой, унитазом и, раковиной.
Большая гардеробная избавила прихожую от обилия систем хране-
ния. Шкаф для верхней одежды, ящики для мелочей — и достаточ-
но. А главным визуальным акцентом входной зоны стала композиция 
из зеркала, эффектной фрески и малахитового пуфа.
Центром притяжения в кухне-гостиной стала зона отдыха: ди-
ван в изумрудных тонах и стена с биокамином и ТВ, эффектно 
оформленная керамогранитом с текстурой мрамора и декоратив-
ной штукатуркой. Угловое расположение кухонной мебели помог-
ло рационально использовать все пространство и даже найти место 
для винного шкафа.

1.  Маньков Мебель — кухонный гарнитур, 
корпусная мебель в гостиной

2.  Бюро текстильных решений Ирины 
Смирновой — интерьерный текстиль

3.  МИР КОВРОВ — ковры

Полина Марченко, автор проекта

В проекте необходимо было отразить функ-
циональные черты и настроение разных по-
мещений, но при этом объединить их в об-
щий интерьерный ансамбль . Как нельзя 
лучше с этим справился текстиль! Работать 
с Ириной Смирновой было легко — все мои 
идеи были реализованы как с точки зрения 
цвета и стиля, так и технологически . Отмечу 
аккуратное исполнение и безупречное соблю-
дение сроков выполнения заказа . Одним сло-
вом, работать было легко и приятно! 

1
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Д
етская подростка оформлена 
с учетом его меняющихся со вре-
менем запросов. На нейтральном 
фоне выделяются яркие акцен-
ты, которые при необходимо-
сти легко заменить. Неизменным 

останется зонирование комнаты — в глу-
бине обустроена зона для игры в пристав-
ку, там же — зона ТВ и небольшой диван. 
Основная площадь отведена под сон и уче-
бу. Большая столешница дополнена ящика-
ми и полками для учебников.

К
омната маленькой девочки тоже 
спроектирована с учетом воз-
раста хозяйки — предусмотре-
но все, чтобы в дальнейшем 
она легко трансформировалась. 
Вместо легкой мебели мож-

но без усилий оборудовать рабочее место 
школьника. А вот кровать и шкафы сдела-
ны «на вырост» — лаконичные, но функци-
ональные.

1.  Маньков Мебель — корпусная мебель 
в детской

2.  Бюро текстильных решений Ирины 
Смирновой — интерьерный текстиль

3.  МИР КОВРОВ — ковры
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Партнеры

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

П
оскольку в квартире есть 
просторная гардероб-
ная, спальню не стали за-
громождать системами 
хранения. Все внимание 
сосредоточено на боль-

шой кровати с высоким изголовьем. 
В цветовой гамме доминируют приглу-
шенные шоколадные оттенки, которые 
создают уютную атмосферу, располага-
ющую к отдыху.

П
еренос дверного прое-
ма в ванную позволил 
установить большую тум-
бу с двумя раковинами. 
Напротив нее — бытовой 
шкаф, где спрятаны сти-

ральная и сушильная машины, а также 
система хранения. Визуальный ак-
цент — крупноформатный керамогра-
нит с активным рисунком.
Небольшое помещение санузла за-
действовано по максимуму. Чтобы раз-
местить душевую, унитаз разместили 
под углом 45° ко входу, а технологи-
ческие ниши, образовавшиеся после 
зашивки стояков, используются в каче-
стве полок.
Когда результатом довольны и заказ-
чики и дизайнеры — это полный успех 
реализации проекта. Хозяева квар-
тиры получили жилье, полностью 
удовлетворяющее их вкусам и требо-
ваниям. Дизайнеры — очередной объ-
ект, которым можно гордиться.

1.  Маньков Мебель — корпусная 
мебель в спальне, мебель 
для ванной комнаты

2.  Бюро текстильных решений 
Ирины Смирновой — интерьерный 
текстиль

3.  МИР КОВРОВ — ковры
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У команды компании «Маньков мебель» есть 
несколько убедительных аргументов, ко-
торые не оставят у вас сомнений в вопро-
се выбора создателя своей будущей мебели. 

Во-первых, это семейное предприятие. Что это оз-
начает? Гарантированно высокое качество, коллек-
тивную ответственность за результат и высочайший 
уровень компетенции. Официальное открытие ком-
пании «Маньков мебель» состоялось 10 лет назад, 
но к этому моменту все сотрудники уже имели со-
лидный опыт в сфере производства мебели. За годы 
был накоплены ценные знания, выработан соб-
ственный производственный потенциал, налажены 
прочные партнерские связи с проверенными по-
ставщиками материалов и фурнитуры. В творческом 
портфолио — проекты, реализованные вместе с но-
восибирскими дизайнерами интерьера, а также ме-
бель, выполненная для частных заказчиков.
Результат работы, независимо от того, с кем ведется 
сотрудничество, полностью отвечает всем потреб-
ностям заказчика, поскольку в команде «Маньков 
мебель» для этого есть все нужные специалисты 
и оборудование. И сюда вовсе необязательно при-
ходить с готовым проектом — наши технологи умеют 
работать и с эскизами, и с идеями, которые заказ-
чик принесет в любом виде. Главное, чтобы идеи 
были, а сформировать из них техническое задание 
для проектировщика здесь помогут!

Что входит в перечень услуг компании, помимо консультаций 
по любым вопросам? 
— бесплатный замер помещения; 
— проект мебели — до 5 вариантов в реальных цветах и тексту-
рах (входит в стоимость изделий); 
— разработка схемы инженерных коммуникаций (электрика, 
вентиляция) — бесплатно; 
— подбор и комплектация бытовой техникой (выполняется 
по желанию заказчика); 
— доставка и монтаж готовой мебели; 
— монтаж и подключение электроустановочных изделий и си-
стемы подсветки; 
— скидка на последующие заказы
Чем запоминается компания «Маньков мебель» заказчикам? 
Здесь царит дух индивидуальности! Серийного производства 
мебели нет, каждое изделие разрабатывается исключительно 
по параметрам данного помещения и запросам конкретного 
заказчика. Речь идет не только о фактурах и цветах, но так-
же об эргономике — здесь уделяют много внимания важным, 
но незаметным на первый взгляд мелочам. Тому, в какую сто-
рону человеку удобнее открывать дверцу гардероба, где пона-
добится подсветка, сколько ящиков предусмотреть в шкафу…
Еще одна отличительная черта компании — следование со-
временным тенденциям интерьерной и мебельной моды. Все 
свежие веяния и приемы тут же изучаются специалистами 
и берутся на вооружение в производство. Современные ре-
шения позволяют создавать удобную мебель для всех поме-
щений. И способствуют построению единого, гармоничного 
пространства для жизни или работы.
Поскольку «Маньков мебель» — это семейная компания, то га-
рантия высокого качества обеспечивается не только строгим 
контролем каждого этапа производства. Все члены команды 
понимают, что коллективная ответственность — это индивиду-
альный вклад каждого в общий результат. А раз за дело взя-
лась семья…

МАНЬКОВ МЕБЕЛЬ: 

Индивидуальное изготовление мебели тем и от-
личается от масс-маркета — здесь не вы под-
страиваетесь под обстановку, а она — под вас. 
Приглашаем за современными, эргономичными 
и красивыми мебельными решениями в компанию 
«Маньков мебель»!

К любому делу нужен разумный подход. Как этот 
принцип можно применить к обустройству 
интерьера? Например, оптимизировать все процессы 
за счет глобализации: доверить отделочные 
работы одной команде мастеров, а изготовление 
всей корпусной мебели — предприятию с опытом 
и репутацией. Чтобы в итоге получить отличный 
результат, сэкономив время, нервы и бюджет.

качество и выгода
Надежда Манькова,  
руководитель компании

Маньков Мебель, студия современной мебели
Новосибирск, Большевистская, 103,  

офис 211, БЦ «Якутия», +7 (923) 244 94 41
Светлановская 50,  

ТВК «Большая Медведица», +7 (923) 249 94 41
mankov.mebel@yandex.ru • mankovmebel.ru

 mankov_mebel •  mankov_mebel
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
HASTA, мебельный салон
SKDESIGN, фабрика 
дизайнерской мебели
МИР КОВРОВ, салон ковров 
ручной и машиной работы
АРТ-ТОН, салон каминов

1.  HASTA — обеденная зона, мягкая мебель в гостиной
2.  АРТ-ТОН — камин
3.  МИР КОВРОВ — ковры

В
прочем, идею круга задала сама планировка квартиры площадью 
136,8 м² — внешняя стена дома имеет форму дуги. Здесь предстояло 
разместить прихожую, кухню-гостиную, спальню, две детских, ванную 
комнату, гостевой санузел и гардеробную-кладовую. Она стала незри-
мым географическим центром квартиры (вход в нее скрыт за дверцами 
шкафа), который отделяет приватную зону от общественной.

Чтобы наполнить пространство светом, дизайнер использовала цветовые реше-
ния. Так как прихожая визуально соединена с гостиной, внимание уделено и ее 
функциональности, и эстетике. По желанию заказчика прямые углы округлены 
и оформлены рельефными панелями. Этот прием использован в элементах гарде-
робных шкафов и кладовой, а также продолжается рельефной плиткой в гостевом 
санузле и ванной.

Как впустить свет 
в квартиру с окнами 
на север? Обратиться 
за помощью к солнцу! 
Природа — это огромный 
арсенал творческих идей, 
которые всегда уникальны, 
проверены в веках 
и перспективны на все 
времена! Вооружившись ее 
поддержкой, можно решить 
самые трудные задачи.

Автор проекта 
Любовь Набивич

Солнечный

ф
от

о 
—

 В
ит

ал
ий

 И
ва

но
в,

 т
ек

ст
 —

 Л
ю

бо
вь

 Н
аб

ив
ич

, М
ар

ин
а 

Гл
от

ов
а

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.proКРУГ
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С
пальня оформлена в мяг-
ких лавандово-пудровых 
оттенках. Самые яркие цве-
товые пятна расставлены 
с помощью текстиля: пор-
тьер, двухцветного покры-

вала и мягкого изголовья кровати. 
Изящные светильники добавляют изы-
сканности в интерьер спальни.

О
сновная часть стен в кухне-го-
стиной имеет фоновый теплый 
серый цвет, центральная ак-
центная часть — в тонах зо-
лотистой охры, создающей 
эффект солнца. Рельефные 

панели имеют сложный лавандовый отте-
нок, его дополняет зелень в обивке стульев 
и рисунке ковра — все вместе задает на-
строение жаркого летнего дня. А сдержан-
но оформленный электрокамин привносит 
тепла и уюта.
Кухня обустроена в отдельном простран-
стве. Мебель в рабочей зоне выполне-
на в белом цвете и визуально растворена 
в пространстве. Стойка вдоль окна — допол-
нительное рабочее место и уютный уголок 
для утреннего кофе или вечерних разгово-
ров. Витрины с подсветкой добавляют ви-
зуального объема и даже торжественности. 
Растительная тема поддерживается в дизай-
нерских решениях всего интерьера, даже 
в рисунках на посуде.

1.  HASTA — обеденная зона,  
мягкая мебель в гостиной

2.  АРТ-ТОН — камин
3.  SKDESIGN — барный стул

Любовь Набивич, автор проекта

Абсолютный комфорт, добротность и изыскан-
ность — такое впечатление должная была произ-
водить мебель, с помощью которой я планирова-
ла обустроить уютное, но при этом яркое, со своим 
характером пространство гостиной, объединен-
ной со столовой . Позитивно и то, что в салоне мебе-
ли HASTA, куда я обратилась в процессе поисков обе-
денной зоны и дивана, всегда можно рассчитывать 
на понимание твоего запроса и всестороннюю по-
мощь с стороны сотрудников компании . 
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Партнеры

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

Как отмечают заказчики, гости не то-
ропятся покидать их жилище, это ли 
не лучшая оценка трудов дизайнера? 
Уютное жилье в цветовой гамме, создаю-
щей радостное настроение, где каждый 
сантиметр использован эффективно 
и с эффектом…

1.  МИР КОВРОВ — ковры
2.  SKDESIGN — кровать в детской

В
 дизайне обеих детских просле-
живаются романтические нот-
ки. Интерьер первой построен 
на сочетании розовых и серых то-
нов. Драпировка портьер, обои 
с птичками, уютное кресло у кро-

вати и ненавязчивый рисунок ковра создают 
атмосферу покоя, доверия и безмятежности.
При оформлении второй детской комнаты 
также использованы обои с птицами и ли-
стьями. Но интерьер воспринимается более 
динамичным — за счет контрастных сочета-
ний в текстиле, мебели. Образ солнца появ-
ляется в дизайне светильника. Продуманные 
системы хранения оставляют пространство 
свободным и светлым.

Ч
тобы бытовые элементы 
не бросались в глаза, в ванной 
комнате установили шкаф, вну-
три него помимо стиральной 
и сушильной машин осталось 
место для полок. Панно с попу-

гаями — яркий элемент на фоне сдержан-
ного цветового оформления.
Гостевой санузел увеличен за счет коридо-
ра, там удалось установить душевую.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
VANKOV, фабрика мягкой мебели
ART HOUSE, салон напольных покрытий
SOFIA, сеть фирменных салонов дверей
VIP-Бригада, ремонт и отделка
Giulia Novars, салон мебели
АЛГОРИТМ РЕМОНТА, поставщик 
сантехники и керамогранита
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной 
и машиной работы
ЛУННЫЙ СВЕТ, светотехническая компания
Декоратор, салон текстильного декора

1.  VANKOV — мягкая мебель
2.  ART HOUSE — напольное покрытие
3.  SOFIA — межкомнатные двери
4.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
5.  Декоратор — интерьерный текстиль, 

портьеры
6.  VIP-Бригада — отделочные работы

Функциональность и внимание к деталям, лаконичность 
и яркие цветовые акценты — сегодня такие приемы ха-
рактерны при создании интерьеров разного назначения. 
Но каждый при этом будет уникальным, запоминающим-
ся, со своим характером, если заказчик и дизайнер поня-
ли друг друга…

ИДЕАЛЬНЫЙ 
КОМПРОМИСС

Авторы проекта 
Анна Петайкина, Анастасия Нагаева
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В
 этом случае степень 
взаимопонимания 
была высока, поскольку 
на 84 м² авторам про-
екта удалось не толь-
ко разместить жилые 

комнаты для семьи с двумя деть-
ми, но и помещения для хозяй-
ственных нужд. При этом интерьер, 
по отзывам гостей, выглядит 
стильным, насыщенным интерес-
ными деталями. Заказчики хотели 
видеть свою квартиру современ-
ной, с яркими цветовыми акцен-
тами, были и особые пожелания. 
Чтобы не загромождать простран-
ство, дизайнеры предложили ор-
ганизовать в большом холле 
гардеробную, а также увеличить 
за счет него санузел, где хоте-
лось установить душевую каби-
ну. В большом шкафу в прихожей 
есть открытая секция для быстро-
го доступа к одежде, пуф и зеркало 
в полный рост. Подсветка зеркала 
и освещение в шкафу, работающее 
от датчиков движения, добавляют 
комфорта.
Кухня-гостиная разместилась 
на 19 м², но здесь очень грамот-
но использован каждый сан-
тиметр. Теплый терракотовый 
оттенок фасадов мебели вписыва-
ется в общую цветовую концепцию 
интерьера. Черная витрина пере-
ходит в зону ТВ с такой же тумбой. 
Вся мебель сделана одним про-
изводителем, чтобы обеспечить 
единство решений, текстур и де-
талей. Светодиодная подсветка 
встроена в гипсовые панели и ря-
дом с ними, задавая ритм, который 
подчеркивает ритмичность всего 
интерьера.

1.  VANKOV — мягкая мебель
2.  ART HOUSE — напольное 

покрытие
3.  Giulia Novars — кухонный 

гарнитур
4.  АЛГОРИТМ РЕМОНТА — 

смесители
5.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
6.  Декоратор — интерьерный 

текстиль, портьеры
7.  VIP-Бригада — отделочные 

работы

Анна Петайкина, автор проекта

Если в проекте от межкомнатных дверей тре-
буется больше, чем зонировать помещения 
и поддерживать стиль интерьера, дизайнер 
должен подойти к выбору очень ответствен-
но . За решением таких задач я обращаюсь 
в салон дверей Sofia, поскольку здесь меня 
ждет не только обширная коллекция моделей 
в разных стилях, но и высокое качество изде-
лий, реальные сроки поставки и грамотный 
монтаж . Весь процесс работы с салоном Sofia 
проходит в комфортных условиях, поскольку 
компания выделяет дизайнеру персонального 
менеджера . 
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И
нтерьер детской для младшей дочери-дошкольни-
цы получился сказочным и побуждающим к творче-
ству: большое рабочее место у окна, много систем 
хранения.
Шкаф в виде домика, лестница до потолка, меловая 
стена, орнамент на стене — все это создает милую 

и непосредственную атмосферу в комнате. Минималистичная 
и стильная кровать-кошка — идеальный компромисс между дет-
ской мечтой и дизайнерским видением.
Детская для старшей дочери оформлена в необычных для тако-
го случая цветах — розовом и насыщенном синем, который акку-
ратно использован в качестве акцентов и обивке мягкой мебели. 
Здесь также есть все для творческих занятий и самовыражения: 
большой стол, шкаф, зеркало в полный рост, пробковая панель 
на стене для крепления записок и рисунков. У стола — компакт-
ная мягкая зона для чтения.

1.  VANKOV — мягкая мебель, кровати
2.  ART HOUSE — напольное покрытие
3.  SOFIA — межкомнатные двери
4.  МИР КОВРОВ — ковры
5.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
6.  Декоратор — интерьерный текстиль, портьеры
7.  VIP-Бригада — отделочные работы
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Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

Квартира получилась вместительная и удобная для жизни. 
По просьбе заказчики в ней в первую очередь применялись ан-
тивандальные, легкие в эксплуатации решения. Баланс функци-
онала и планировочных решений позволила создать интерьер 
с настроением, своим лицом и характером — итог работы ра-
дует и заказчиков, и авторов проекта.

Д
ушевая и гостевой санузел отделаны в едином сти-
ле, но в разных цветах. Темный керамогранит с эффек-
том тераццо и терракотовый керамогранит и раковина 
в душевой задают праздничное настроение. А цвет 
морской волны в керамограните и светлое тераццо 
в гостевом санузле добавляют бодрости и свежести. 

Обращает на себя внимание продуманность систем хранения.

1.  VANKOV — кровать 
2.  ART HOUSE — напольное покрытие
3.  SOFIA — межкомнатные двери
4.  АЛГОРИТМ РЕМОНТА — сантехнические 

приборы, смесители
5.  ЛУННЫЙ СВЕТ — светильники
6.  Декоратор — интерьерный текстиль, 

портьеры
7.  VIP-Бригада — отделочные работы

В
 монохромные, графичные реше-
ния спальни вносит разнообра-
зие фактура дерева. Наличие двух 
окон повлекло за собой активное 
использование текстиля, который 
создает обволакивающую атмос-

феру покоя. Рядом с вместительным шка-
фом организована небольшая рабочая зона. 
Осветительные приборы поделены на функ-
циональные группы, что создает вариатив-
ность сценариев освещения.

Анна Петайкина, автор проекта

Настроение в интерьере может создать даже 
небольшая деталь . В поисках интересного ре-
шения для санузлов я обратилась в компанию 
«АЛГОРИТМ РЕМОНТА», работала с ними ра-
нее по другим проектам в формате подбора сан-
техники по визуализации в заданный бюджет . 
Сотрудничество всегда могу оценить позитив-
но . Во-первых, нас радует качество изделий 
и богатство ассортимента . Например, в дан-
ном проекте удалось найти раковину необычно-
го цвета, которая стала эмоциональным акцен-
том ванной комнаты . Также добавлю, что сроки 
поставки всегда соблюдаются, и весь процесс 
от заказа до доставки и монтажа проходит ком-
фортно . 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ELETTI, салон актуальных решений для ванных комнат
Центр штор, салон магазин
Barcelona Design, мебель и свет из Испании
МАНУФАКТУРА МЕБЕЛИ, производство мебели 
по индивидуальным проектам

1.  Центр штор — интерьерный текстиль и карнизы
2.  МАНУФАКТУРА МЕБЕЛИ — кухонный гарнитур, корпусная 

мебель в гостиной, шкафы

Р
азмышляя о своем новом жилом пространстве, заказчики мечтали 
об интерьере с яркой индивидуальностью, который отражал бы их вку-
сы, сочетал в себе разные фактуры и цвета, был эффектным и нескуч-
ным. Чтобы трехкомнатная квартира площадью 75 м² соответствовала 
запросам семьи из трех человек, автор проекта предложила присое-
динить изолированную в исходной планировке кухню к гостиной. Это 

решение поставило перед дизайнером задачу обыграть массивную железобетон-
ную колонну на стыке помещений, рядом с которой проходил стояк канализации 
и вентшахта. Также внимания требовала сблизившаяся с кухней-гостиной прихо-
жая — требовалось сочетать функциональность и эстетичность. Стиральную и су-
шильную машину разместили в хозяйственном шкафу, а на первый план вышли 
консоль с зеркалом, акцентная напольная плитка с геометрическим рисунком, де-
коративная штукатурка с фактурой бетона и декор из деревянных реек.

Удачный пример того, как правильно рас-
ставить запятые, а в применении к ар-
хитектурной области — обыграть неод-
нозначное планировочное решение так, 
чтобы результат вызывал уважение…

Автор проекта 
Екатерина Савченко
стилист  
Марина Евсеева
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — 
К ЗВЕЗДАМ!

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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С
о стороны кухни колонну вписали в общую мебельную концепцию кухни — 
шкаф и стеклянная витрина для посуды переходят в барную стойку, кото-
рая условно делит помещение на разные функциональные зоны. Угловое 
расположение кухонной мебели позволило удачно разместить встроенную 
технику. Сочетание деревянных фасадов с глянцевой черной столешни-
цей, светлыми фрезерованными верхними фасадами и изящными золоты-

ми ручками логично продолжает открытый стеллаж на металлическом чёрном каркасе 
с деревянными полками.
Нарядные акценты в гостиной — отделанный широкоформатным полированным ке-
рамогранитом короб над биокамином, а также эффектные светильники. В отделке 
стен общих зон использована декоративная штукатурка.

1.  Центр штор — интерьерный 
текстиль и карнизы

2.  Barcelona Design — стулья 
в обеденной зоне

3.  МАНУФАКТУРА МЕБЕЛИ — кухонный 
гарнитур, корпусная мебель 
в гостиной

Екатерина Савченко, 
автор проекта

Ярким интерьер делают дета-
ли . И выбирать их надо тщатель-
но, поскольку именно акцен-
ты во многом формируют мнение 
о стиле и статусе объекта, про-
фессионализме дизайнера и вку-
сах заказчика . В Новосибирске есть 
место, где не просто найдешь ис-
комые предметы мебели и ак-
сессуары, но и встретишь едино-
мышленников! В салоне Barcelona 
Design всегда ждут приятные но-
вости о новинках и трендах ин-
терьерной моды, а также профес-
сиональная помощь и объективное 
мнение . Сюда хочется возвращать-
ся, даже если требуется буквально 
один предмет . 
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1.  Центр штор — интерьерный текстиль 
и карнизы

2.  Barcelona Design — барные стулья
3.  МАНУФАКТУРА МЕБЕЛИ — кухонный гарнитур, 

корпусная мебель в гостиной, спальне

Екатерина Савченко, автор проекта

Сложности планировочных решений в этом 
проекте я решила обыграть с помощью мебе-
ли . Доверила свои идеи мастерам компании 
«Мануфактура мебели» — результат сотруд-
ничества радует и меня, и заказчиков . Работа 
шла конструктивно, особо отмечу, что Екатерина 
и Татьяна руководители компании, сразу про-
демонстрировали свое ответственное отноше-
ние и внимание к деталям проекта . Порадовало, 
что на каждом этапе производства ведется кон-
троль качества . Это вызывает доверие, которое 
впоследствии укрепляется соблюдением сроков 
выполнения заказа, грамотной сборкой . 

Д
ля обустройства спальни автор 
проекта прибегла к приему сим-
метрии. По обе стороны от крова-
ти установлены плательные шкафы 
с дверцами из тонированного стек-
ла, подвешены стеклянные све-

тильники с мягким светом. Туалетный столик 
с зеркалом, оснащенным подсветкой, перехо-
дит в массивный комод. Нейтральный серый 
цвет стал отличным фоном для жизнерадост-
ного панно с растительным сюжетом и яркого 
изголовья кровати в изумрудных тонах.
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Контактная информация компаний-партнеров проекта — на стр. 108.

Поскольку в ходе реализации все 
участники процесса, включая заказ-
чиков, полностью придерживались 
проектных решений, образ интерье-
ра выглядит цельным, ярким, само-
достаточным, а все его элементы 
органично сочетаются между собой.

О
бъединение двух сануз-
лов позволило выде-
лить просторную душевую 
нишу, отделанную кера-
могранитом под дере-
во и тёмным мрамором. 

В остальной части — керамогранит 
с текстурой оникса. Разнообразие под-
светки вносит индивидуальность в об-
раз помещения.

И
нтерьер детской на фоне остальных ком-
нат выглядит более нежным, девичьим. 
Стена тоже декорирована фреской, где есть 
все оттенки, использованные в помещении. 
Рабочее место школьника, большой стел-
лаж для книг, поделок и коллекций — создано 

все для комфортного развития. Рисунок на ткани рим-
ской шторы повторяет изображение на панно. Мягкий ко-
вер вносит уют, низкий подоконник можно использовать 
как скамью.

1.  ELETTI — керамическая плитка
2.  Центр штор — интерьерный текстиль и карнизы
3.  Barcelona Design — стул в детской комнате
4.  МАНУФАКТУРА МЕБЕЛИ — корпусная мебель в детской, 

мебель для ванной комнаты
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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
Barcelona Design, современная 
мебель и свет из Испании
Новосибирск, Фабричная, 25
Центр Дизайна GRUNGE
+7 (383) 207 55 95
barcelonadesign.ru
COSWICK, моносалон паркета
Новосибирск,
Фабричная, 39, Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39, +7 (953) 773 16 00
coswick.nsk@mail.ru | coswick.ru
DECOLE, центр комплектации 
фасадов и интерьеров
Новосибирск, Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
+7 (383) 359 60 40, +7 (960) 786 18 86
nsk@decole.ru | decole.ru
DERUFA Color Boutique, салон красок 
и декоративных покрытий
Новосибирск, Фабричная, 39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 263 69 96,+7 (903) 930 27 70
info@color-derufa.ru | color-derufa.ru
ELETTI, салон актуальных решений 
для ванных комнат
Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti.ru | eletti@mail.ru
FANDECO, салон света и декора
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», сектор 27
+7 (383) 211 29 79,+7 (903) 206 58 15
Fandeco.ru |  fandecо
Flugger, сеть фирменных салонов
Новосибирск, +7 (383) 255 99 10
Красный проспект, 101, ТРК «Ройял Парк» 
Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица», 
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
GARDA DECOR, интерьерный салон
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица», 1 этаж,
Светлановская, 50, к. 1
ТВК «Красный Мамонт»
+7 (913) 003 09 60, +7 (383) 305 43 50
garda-decor2020@mail.ru | garda-opt.ru
Giulia Novars, салон мебели
Новосибирск, Орджоникидзе, 23
+7 (383) 305 13 83, +7 (913) 891 60 74
nsk@giulianovars.ru | nsk.giulianovars.ru

 giulianovarsnsk
HASTA, мебельный салон
Новосибирск, Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица», 2 этаж
+7 (383) 303 42 62
Кемерово, Терешковой, 41 / 6
МС «ИНТЕРИО», ТВК «Сити Дом», 1 этаж
+7 (3842) 39 03 82
meb.style2012@gmail.com | hastamebel.ru

 hastamebel_official

IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон
Новосибирск, Фабричная, 39
«Фабрика Лофт Ф39»
+7 (383) 222 03 22, +7 (383) 299 73 73
sale@interi-or.ru | ilgrande.ru
interior-exclusive.ru
MANUFACTURЕ, мебельное производство
Новосибирск,
Ядринцевская, 71, оф. 9, ЖК «БонАпарт»
+7 (913) 796 56 06
manufactura054@gmail.com
manufaktura-54.ru |  manufaktura_sibir
Mr.Doors, ателье мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 210 55 80
Советская, 10, +7 (383) 223 35 51
tereshkina@mrdoors.ru
Новокузнецк, Тольятти, 62, к. 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
Nevada expert system, компания
Новосибирск, Каменская, 53, оф. 18
+7 (383) 383 04 34
Москва, пр. Вернадского, 97, к. 1, оф. 10
+7 (499) 495 17 51
Info@nevadaes.ru | nevadaes.ru
NOBBY ROOM, салон декоративных 
покрытий для стен
Новосибирск,
Светлановская, 50, 1 этаж, сектор 6
ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 738 21 98
nobbyroom@mail.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
RIVIERA MAISON INTERIOR, ДОМ ДЕКОРА
Новосибирск, Шевченко, 2 / 1
+7 (913) 916 16 90
dk-director@cn.ru | rivierainterior.ru
SKDESIGN, фабрика дизайнерской мебели
Новосибирск, Кошурникова, 22 / 3, 
ЖК «Пифагор»
+7 (800) 700 46 23, +7 (913) 740 42 93
17@skdesign.ru | skdesign.ru

 skdesignru |  SKDESIGN
SOFIA, сеть фирменных салонов дверей
Новосибирск, Фабричная, 39
Лофт-пространство «Ф39»
Светлановская, 50, 
ТВК «Большая медведица»
+7 (923) 188 88 50 
+7 (383) 234 90 45
manager2@sofia-sib.ru
sofiadoors.com |  sofiadoors.sibir

Topcoat boutique, салон декоративных 
покрытий для стен
Новосибирск, Декабристов, 41, к. В  
+7 (383) 209 09 18, +7 (913) 700 10 20
tb_nsk@mail.ru
VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com
Vankov.su |  VANKOV-m
VIP-Бригада, ремонт и отделка
Новосибирск, +7 (923) 233 39 93
tap.link / VIP_BRIGADA
Айя, фабрика по производству 
межкомнатных дверей
Бердск, Комсомольская, 5а
+7 (383) 212 59 45, +7 (913) 982 81 24
+7 (983) 315 48 48
info-aya@yandex.ru
Айя54.рф | aya-nsk.ru
АЛГОРИТМ РЕМОНТА, поставщик 
сантехники и керамогранита
Новосибирск, Писемского, 1А, к. 1,
+7 (913) 926 41 31
sales@algoritmremonta.ru
algoritmremonta.ru
АПЕЛЬСИН ВУД, мебельная фабрика
Новосибирск, Большевистская, 125 / 2
+7 (913) 920 85 04,+7 (383) 362 00 54
apelsinwood@ya.ru | kuhni-54.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
Бюро текстильных решений Ирины Смирновой
Новосибирск, Николаева, 11 / 5
+7 (903) 900 65 49
taplink.cc / dc_shtoro |  buro_shtoro
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
ДВЕРИ ГЕРДА, салон входных и 
межкомнатных дверей
Новосибирск, Фабричная, 25, 2 этаж
+7 (383)210 59 70, +7 (383)291 57 00 
+7 (383)287 06 23 
dverydk@ngs.ru 
gerda-nsk.ru |  gerdadoors
Декоратор, салон текстильного декора
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 55 68,+7 (383) 292 16 70
+7 (913) 916 16 70
info@vipdekorator.com | vipdekorator.com
КАМЕА, мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 233 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru |  mf.kamea
КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ, мебельное производство
Новосибирск, Советская, 64, оф. 704 а
+7 (383) 214 20 20
KM2142020@gmail.com
красивая-мебель.рф
КРУГ, творческая мастерская
Новосибирск,
Гоголя, 34, оф. 18

+7 (923) 733 88 58
 Krug_masterskay

ЛУННЫЙ СВЕТ, светотехническая компания 
Новосибирск, Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица», 
+7 (383) 230 11 87 
stilsvet@gmail.com
пл. Карла Маркса, 6/1,  
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,  
+7 (383) 335 42 03   
nskgoti@gmail.com
СТУДИЯ ПО РАБОТЕ С ДИЗАЙНЕРАМИ 
И АРХИТЕКТОРАМИ: Центр дизайна 
«Мельница», Фабричная, 31, вход М9, 
+7 (913) 018 71 47 
lunsvetmel@gmail.com
www.goti.ru
МАНУФАКТУРА МЕБЕЛИ, производство 
мебели по индивидуальным проектам
Новосибирск, Красный проспект, 57
+7 (913) 454 17 16, +7 (953) 804 94 17
Manufactura.mebeli54@gmail.com
Маньков Мебель, студия современной мебели
Новосибирск, 
Большевистская, 103, оф. 211, БЦ «Якутия»
+7 (923) 244 94 41
Светлановская 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (923) 249 94 41
mankov.mebel@yandex.ru | mankovmebel.ru

 mankov_mebel |  mankov_mebel
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_novosib
РОДНЫЕ СТЕНЫ, компания
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 90 / 5
+7 (383) 207 53 59
dir@stena-nso.ru | stena-nso.ru
РОСТСТРОЙ, производство и монтаж 
натяжных потолков
Новосибирск, Гипсовая, 3, оф. 5
+7 (383) 246 00 06,+7 (383) 304 91 44
roststroinsk@mail.ru
ФАБРИКАРЕЗЬБЫ.РФ, мастерская дизайнерской 
мебели и декоративных перегородок
Новосибирск, 
Трикотажная, 47, к. 9, цех 13
+7 (913) 002 67 15
ФабрикаРезьбы.рф |  rezba3d
ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин
Новосибирск,
1905 года, 69, ЖК «Клевер»
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru
центрштор.рф |  centrshtor
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, художественная галерея
Новосибирск, Советская, 26,
+7 (383) 222 00 21, +7 (953) 861 59 37
chastnayakollekciya@mail.ru
artgallerynsk.ru |  collezione_privata
ЭДЕЛЬВЕЙС, студия фитодизайна 
и ландшафтной архитектуры
Новосибирск, Ипподромская, 42, оф. 1
+7 (383) 381 87 01
edelweiss_nsk@mail.ru | nsk-edelweiss.ru GARDA DECOR, интерьерный салон

Новосибирск, Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 1 этаж
Светлановская, 50, к. 1, ТВК «Красный Мамонт» 

+7 (913) 003 09 60, +7 (383) 305 43 50 • garda-decor2020@mail.ru, garda-opt.ru

Р О С К О Ш Ь  В  Д Е Т А Л Я Х

Ди з айнер ск а я  мебе ль  *  пре д меты интерьера  *  декор
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Роскошь  
у ваших ног

COSWICK, моносалон паркета
Новосибирск, Фабричная, 39,  
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 209 24 39, +7 (953) 773 16 00
coswick.nsk@mail.ru | coswick.ru


