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В этом номере опубликованы 
реализованные проекты 
следующих авторов:

• кухни 
• гостиные 
• детские
•  мебель 

для ванной 
• гардеробные

КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ, мебель из натурального дерева и шпона
Новосибирск, Турухановская, 30, к. 1

+7 (383) 331 55 05 • +7 (903) 931 55 05 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ



Организатор:  редакция журнала Interior Collection и дизайн-портал SibHome.pro

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
декабрь 2022 — сентябрь 2023 года

ОФОРМЛЕНИЕ АККАУНТА РАЗМЕЩЕНИЕ 
РАБОТ НА ПОРТАЛЕ — по мере по-
ступления материалов, но не позднее 
31 АВГУСТА 2023 ГОДА 

РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЖЮРИ — 
с 1 по 7 сентября 2023 года 

ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИК 
ЗА УЧАСТНИКА — 
с 1 по 7 сентября 2023 года 

ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — сен-
тябрь 2023 года.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ, выбранные редакци-
ей издания, будут напечатаны в журнале 
INTERIOR collection. Работы победителей 
конкурса во всех номинациях также бу-
дут напечатаны на мобильных планшетах 
и будут экспонироваться в дизайн-цен-
трах и ТВК Новосибирска. Экспозиция 
работ будет проходить с сентября 2023 
по август 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

НОМИНАЦИИ

Интерьер квартиры 
менее 50 м2

Интерьер квартиры 
более 50 м2

Интерьер жилого дома

Общественный интерьер

Ландшафтный объект

3Д-визуализация

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
Борис Уборевич-Боровский

Информационные партнеры
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Экспозиция, представленная Новосибирску в первый день весны, радует 
жизнеутверждающими сюжетами — цветочные композиции в ней занимают 
главенствующую позицию. И это не просто цветы — объемные, выполнен‑
ные в авторской технике Дорохова, они вызывают шквал приятных эмоций. 

И вместе с тем заставляют задуматься. Творчество художника многогранно, он за‑
дает в нем огромное количество вопросов. И приглашает каждого дать свой ответ… 
В этом — одна из разгадок к пониманию философской концепции Дорохова — его 
всегда интересовали искусство и мироздание, место и роль человека в общепла‑
нетарном масштабе.
Представленная сибирскому зрителю экспозиция работ — призыв к возрождению, 
восстановлению первозданной системы ценностей, возвращению к простым, но ба‑
зовым истинам. Любовь к жизни, вера в будущее, красоту и разум — и каждый обя‑
зательно найдет в них еще что‑то свое, родное, родом из детства…

ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: 
эпоха Возрождения 
от Евгения Дорохова

Как выглядит надежда? 
Есть ли у нее цвет, 
форма, структура? 
Эту интересную тему 
Галерея «Частная 
коллекция» предлагает 
обдумать вместе 
с произведениями 
Евгения Дорохова — 
1 марта в ее 
стенах открылась 
выставка известного 
омского художника 
«Вдохновение жизни».

«Весна — пожалуй, самое оптимистичное 
время в жизни природы! Новые ростки уве-
ренно пробивают себе дорогу повсюду, 
что радует и вселяет надежду. И в каж-
дом сердце она обретает свои черты… 
Как и в работах Евгения Дорохова, где эмо-
ции и смыслы тонко переплетены в гар-
моничный образ, свою красивую исто-
рию любви и возрождения. Я приглашаю 
всех ценителей искусства посетить вы-
ставку «Вдохновение жизни», которая от-
крыта в галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
до 22 апреля 2023 года».

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

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

 collezione_privata

Ирина Юдашкина,  
владелица галереи «Частная коллекция» 

Уроженец Калачинска 
(Омская область), член 
Союза художников СССР 
с  1991  года, профессор, 

основатель кафедры монумен‑
тально‑декоративной живописи 
в Омском государственном педа‑
гогическом университете, Евгений 
Дорохов представлял свои работы 
по всей Сибири, а также в Москве, 
Магдебурге, Париже и Шанхае. Его 
произведения хранятся в музе‑
ях и частных коллекциях России, 
Польши, Германии, Австралии, 
Канады, Китая и США.

Полевой букет. 2021

На берегах Байкала. 2015На берегах Байкала. 2015 Летний вечер. 2021

Утро. 2019

Весна. 2017
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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
ilgrandeinterior.ru

Текстиль — неотъ‑
емлемая часть ин‑
терьера. В салоне 

собраны лучшие коллекции миро‑
вых текстильных брендов, в том числе 
и Villa Nova — молодой и динамич‑
ный британский бренд, основанный 
в середине 1990‑х годов. Философия 
Villa Nova заключается в идее созда‑
ния универсальных коллекций тканей 
для оформления стильных, эклек‑
тичных и демократичных интерье‑
ров. Над созданием коллекций тканей 
Villa Nova работает молодая коман‑
да дизайнеров. Вдохновляясь при‑
родой, произведениями искусства 
и модными тенденциями, они созда‑
ют универсальный продукт, который 
легко интегрируется в современный 
интерьер. Особое внимание дизайне‑
ры фабрики уделяют цвету и техникам 
производства тканей.
Чтобы создать комфорт, который бу‑
дет радовать каждый день, дизайнеры 
салона подберут эксклюзивные тка‑
ни и продумают текстильный сценарий 
интерьера.

Салон IL GRANDE INTERIOR более 20 лет является ме-

стом для вдохновения и творчества, где можно приоб-

рести произведения лучших мировых марок, многие 

из которых представлены эксклюзивно. Мягкая и кор-

пусная мебель, свет, текстиль, обои, лепной декор, ак-

сессуары — все на одной площадке. Универсальные ре-

шения и шедевры «дизайнерской мысли» позволят 

создать гармоничный, персонализированный интерьер.

LIU JO Новая легенда

Гипсовая лепнина 
Наследие времен

Comeuroled  
Да будет свет

Beckermann Дьявол в деталях

Villa Nova Текстиль 
как искусство

Lladró 
Миниатюрные  
шедевры

Applico Стена-картина

Молодая марка итальянской мебели LIU 
JO — не просто тренды и актуальность, это заявка на рожде‑
ние легенды. История LIU JO началась в 1995 году с коллекции 
джинсов. Далее год за годом итальянский бренд писал но‑
вые главы своей истории. Партнерство с ATL Group в 2018 году 
привело к созданию коллекции мебели Liu Jo Living 
Collection — в ней стиль Liu Jo сочетается с лучшими тради‑
циями итальянского производства. Творческая философия 
бренда отражает видение уникальной, смелой женственно‑
сти через fashion индустрию. Визуальная легкость и неожи‑
данные формы — отличительные черты мебели этой марки. 
Среди коллекций мировых брендов она узнаваема благодаря 
авторскому дизайну, новизне, смелости и контролю качества 
на каждом этапе производства.

Лепнина из гип‑
са подчеркнет 

стиль вашего интерьера и украсит лю‑
бое помещение. Благодаря наследова‑
нию архитектурных традиций, лепнина 
из гипса — стильный декор для стен и по‑
толка. Лепнина из гипса совершенство‑
валась сотни лет. Гипс — безопасный 
для здоровья человека материал, ко‑
торый не имеет запаха и не выделяет 
токсинов. Материал природного проис‑
хождения «дышит», это одно из главных 
его достоинств. Сотрудничество салона 
с лучшими мастерами позволяет созда‑
вать авторские образцы лепнины, кото‑
рые подчеркнут уникальность интерьера.

COMMEUROLED — российский производитель 
современной светотехники. С 2007 года ком‑

пания быстро развивается, в ее штате — лучшие спе‑
циалисты крупных научно‑производственных центров 
России. COMMEUROLED собрал весь опыт европейских 
световых компаний и перенял передовые технологии. 
Компания отслеживает тренды, постоянно ищет новые 
актуальные формы, разрабатывает световые решения 
для жилых и коммерческих интерьеров. Современное 
оборудование и полный цикл производственной сбор‑
ки даёт неограниченные возможности для реализации 
идей на основе широкой линейки света COMMEUROLED. 
Светодиодная продукция компании оличается высо‑
ким качеством, разнообразием конфигураций и высокой 
плотностью светового потока.

В наш век технического прогрес‑
са очень ценится индивидуальность. Applico — это уни‑
кальное российское производство обоев. Художник рисует 
«живыми» красками, вкладывая душу в каждый мазок. Так 
и рождаются лучшие дизайнерские обои, которыми гор‑
дится производитель. Каждое полотно — неповторимо. 
Фабрика скорректирует изображение под ваши размеры — 
это придаст интерьеру индивидуальность. Собственное 
оборудование, дизайн, технологии и мастерство художни‑
ков соединятся в каждом полотне, чтобы вы могли созер‑
цать произведение искусства у себя дома.

Кухни Beckermann — немецкая ме‑
бель нового поколения. Наряду с такими вещами как качество 
и дизайн, фабрика уделяет особое внимание инновациям, ин‑
дивидуальности и промышленному производству. Интерьеры, 
в которых все чаще сплетаются отдельные сферы жизни — 
больше, чем тенденция. Beckermann создает не просто кухню, 
а гармонично вписывает ее в интерьер гостиной, подстраива‑
ясь под требования динамичного общества. И процесс при‑
готовления еды станет приятным занятием. Фабрика верна 
своему девизу: детали имеют решающее значение. На основе 
более чем 125‑летнего опыта производства, понимания совре‑
менных тенденций и будущего отрасли Beckermann создает 
кухни, «соединяющие поколения».

«Душа Африки» — 
одна из новинок 
Lladró — фабри‑

ки, созданной в 1953 году в Валенсии 
братьями Lladro. Тонкая детализа‑
ция, характерный стиль и энерге‑
тика… Верите ли вы, что у фарфора 
может быть душа? В умелых руках ма‑
стера материал оживает, превращаясь 
в произведения искусства. «Высокая 
мода», «высокая кухня» — выраже‑
ния, подразумевающие верх вирту‑
озности и уникальности исполнения. 
Lladró вводит в использование поня‑
тие «высокий фарфор» — и речь идет 
об исключительных произведениях 
искусства.

Любовь, мир грез и фантазий, сенти‑
ментальность в миниатюре, шик в из‑
яществе, красота по‑испански — все 
это статуэтки от Lladró, маленькие ше‑
девры из фарфора.
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создать несколько вариантов освеще‑
ния. А за счёт компактных габаритов 
по высоте актуально использовать его 
при низких потолках».
Как вы можете оценить ассортимент 
систем технического света, представ-
ленный в Новосибирске? И в салоне 
Fandeco, в частности.
Е. К.: «Выбор в нашем городе могу 
оценить как хороший, на любой бюд‑
жет. Известно, что цена напрямую ука‑
зывает на качество шинопровода. 

Отмечу, что есть системы для монта‑
жа и в гипсовый, и в натяжной по‑
толок. Это сильная сторона Fandeco. 
И расширяет сферу применения тех‑
нического света. Причем, монтаж в на‑
тяжной потолок не требует штапиков 
и иных декоративных элементов. Это 
важно для дизайнера и потребителя. 
В системе уже предусмотрены все тех‑
нические моменты монтажа. Приятно, 
что в салоне представлены и более 
дорогие серии, где выше показатели 

самого освещения: качество свето‑
диодов, металл, ассортимент ламп, 
которыми можно комплектовать ши‑
нопровод».
А. Л.: «В городе представлено много 
систем технического света. В частно‑
сти, в салоне Fandeco можно по‑
добрать оптимальные варианты 
по стоимости и наличию на складе».
Какие системы технического света 
из ассортимента компании Fandeco 
вы используете в своих проектах?
А. Л.: «Из представленного обширного 
ассортимента чаще использую встра‑
иваемые в натяжные потолки и гипсо‑
картон магнитные трековые системы 
фирмы Arte Lamp. Многообразие ис‑
точников света и монтируемые не‑
посредственно в трек блоки питания 
позволяют полностью решать все во‑
просы освещения на объекте».
Насколько значима роль консультан-
та по техническому свету, если выбор 
делает профессионал — архитектор 
или дизайнер интерьера?
Е. К.: «Без помощи специалиста сало‑
на не обойтись — не надо быть «са‑
мому себе режиссером»! Консультанты 
знают продукт, его возможности, по‑
скольку проходят обучение у произ‑
водителей. Они грамотно посчитают, 
подскажут, что именно использовать 
в конкретном помещении. Рассчитают 
количество ламп, которое необходимо 
для полноценного освещения. Не сто‑
ит пренебрегать такими советами»!
А. Л.: «Менеджеры салона всегда по‑
могут подобрать не только необходи‑
мые позиции, но и сделать грамотный 
светотехнический расчёт, что намного 
облегчает работу дизайнера».

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

мужской взгляд 
и женское мнение 
о техническом светеFANDECO: 

Возможности светового оборудования в последние годы 
росли невиданными темпами. Традиционные люстры 
и бра дополнились огромным списком световых систем 
нового формата. Светодиодная подсветка, технический 
свет, шинопроводы — каких только понятий ни добавилось 
в словаре дизайнера интерьера!

В
ыросла и востребован‑
ность светотехническо‑
го оборудования нового 
формата — такое раз‑
нообразие многократ‑
но увеличило арсенал 

средств специалистов, которые за‑
нимаются обустройством простран‑
ства! Самые неожиданные сочетания 
осветительных приборов стали сти‑
леобразующими элементами инте‑
рьера. Но как успеть за веяниями 
моды обычному человеку? Салон 

федеральной сети магазинов Света и 
Декора Fandeco — один из крупней‑
ших в Новосибирске — решил облег‑
чить процесс адаптации покупателя 
в мире современного освещения. 
Для этого к разговору пригласи‑
ли авторитетных экспертов, профес‑
сионалов в области архитектуры. 
Предметом обсуждения стал техни‑
ческий свет и аспекты использова‑
ния шинопроводов. Для большей 
ясности тему технического света ре‑
шили осветить с двух позиций — муж‑
ской и женской. И задали вопросы 
новосибирским дизайнерам Елене
Косолаповой и Александру Луневу.
Насколько легко вписывается техни-
ческий свет в разные стили интерье-
ра? В какой стилистике он наиболее 
актуален?
Елена Косолапова: «Не секрет, 
что в сфере интерьерной стилистики 

сегодня царит эклектика — в одном 
интерьере органично сочетаются чер‑
ты разных стилей. Так, идеальное 
место для магнитного шинопрово‑
да — лофт. Но его с успехом можно 
использовать в других современных 
стилях и даже в неоклассике (напри‑
мер, в ар деко) А черный металл, кото‑
рый раньше имел чисто утилитарное 
применение и использовался для из‑
готовления узкого сегмента мебели 
и предметов интерьера, перекоче‑
вал не только в мебельную фурнитуру, 
подстолия и стеллажи, но и добрал‑
ся до сантехники и потолка. Везде, 
где в интерьере есть черный ме‑
талл, будет уместен технический свет 
и шинопровод. И это далеко не един‑
ственный предлог использовать воз‑
можности современного светового 
оборудования».
Александр Лунев:  «Технический 
свет легко комбинировать с де‑
коративными светильниками, всё 
зависит от идеи и фантазии дизай‑
нера. Поэтому сфера его приме‑
нения совершенно не ограничена 
каким‑то определенным стилем инте‑
рьера».
В каких ситуациях использова-
ние магнитных шин — единствен-
ный или самый оптимальный способ 
удовлетворить потребности в осве-
щении?
Е. К.: «Не думаю, что шинопровод — 
единственная возможность удовлет‑
ворить какие‑то потребности. Скорее, 
у него есть преимущества перед дру‑
гими системами освещения, в не‑
которых случаях только он может 
справиться с поставленной задачей. 
Например, в ситуации, когда надо 
обновить интерьер без радикаль‑
ных изменений, используя картины 
или скульптуры. Чтобы их подсве‑
тить, при наличии шинопровода надо 
лишь вставить дополнительный спот. 
Во всех ситуациях, когда хочется по‑
менять обстановку, достаточно пере‑
двинуть споты или убрать светильник 
из шинопровода — и нужный свето‑
вой сценарий готов»!
А. Л.: «Конструкция магнитного трека 
позволяет одновременно использо‑
вать на нём разные источники осве‑
щения (споты, линейные светильники 
и подвесные), поэтому даже при на‑
личии одного шинопровода можно 

Елена Косолапова Александр Лунев
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Частный интерьер. Дизайнер — Ирина Аникина
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тобы процесс ремонта не утомлял, а результат радовал дол‑
го — об этом мечтает каждый заказчик. Но интернет пе‑
стрит историями с другим концом. Избежать фиаско можно, 
если правильно подойти к выбору бригады и не ошибиться 
при покупке материалов. Формула успешного ремонта при‑
мерно такова:

ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ
Искать бригаду можно через строительные компании, на профессиональ‑
ных интернет‑сайтах, либо по рекомендации друзей или дизайнеров, ко‑
торым вы заказали проект.
Выбирая между крупной компанией и частной бригадой, ориентируйтесь 
на размеры своего объекта. Для ремонта частных интерьеров и локальных 
общественных помещений лучше остановиться на официально работаю‑
щей компании средних размеров. Так легче контролировать ход работ.
Как проверить информацию о компании:
— посетить готовый объект;
— изучить портфолио на сайте или с в соцсетях;
— почитать отзывы и комментарии.
Как составить собственное мнение:
— узнайте, часто ли мастера компании повышают квалификацию;
—  уточните, какой инструмент использует бригада, и в каком он состоя‑

нии;
—  обратите внимание, с чего началось обсуждение будущего сотрудниче‑

ства. Если с выяснения информации об объекте и задач, а не с размера 
аванса или объявления полной стоимости работ, это хороший знак;

—  поинтересуйтесь, владеет ли мастер AutoCAD и другими 3D‑графическими программами — 
чтобы не возникло трудностей при работе с проектом дизайнера;

—  выясните, работает ли бригада по договору. Если да, ознакомьтесь с содержанием. 
Возможно, вы захотите его скорректировать.

Задавайте вопросы!
— узнайте, каковы сроки работ в разных зонах объекта;
— спросите, из чего складывается стоимость работ разного профиля;
—  уточните, каким будет график работ: длительность рабочего дня и выходных;
—  узнайте, как будут защищены от повреждения уже отремонтированные поверхности 

во время выполнения следующих этапов ремонта;
—  обсудите порядок оплаты работ. Самый безопасный вариант — поэтапная оплата.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
Не берите на себя ответственность за выбор и приобретение материалов для ремонта.
Это стоит делать, только если вы сами работаете в этой отрасли и хорошо разбираетесь в том, 
что представлено на рынке. Во всех остальных ситуациях — сотрудничайте с бригадиром. 
Узнайте, с какими брендами работают его подопечные, оцените предстоящие затраты. Если 
возникнет соблазн сэкономить на черновых материалах (штукатурке, грунтовке и т. п.), гоните 
такие мысли прочь! Это не самая большая статья расходов, но если дешевая штукатурка пой‑
дет трещинами после нанесения финишного покрытия, не миновать дополнительных трат.
Правильным шагом будет договориться с бригадиром, кто из его работников и где будет 
заниматься закупками. Как правило, для отделочных компаний, как и дизайнеров, торговые 
организации делают скидки. Так вы сможете купить качественные материалы, проверенные 
многократно вашими рабочими, да к тому же по сходной цене.
Не стесняйтесь спрашивать, делиться сомнениями и уточнять — адекватный брига‑
дир или мастер‑отделочник всегда с пониманием отнесется к вашим вопросам. Это, кстати, 
еще один критерий выбора. А также способ построить доверительные отношения и спокойно 
пережить непростой период ремонта.

фото из открытых источников сети Интернет

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

 remont_maksim

Вот бы каждый 
ремонт, как до‑
брая сказка, имел 
счастливый конец! 
Чтобы сделано все 
идеально, вовремя 

и недорого. Чтобы материалы каче‑
ственные и по сходной цене. Одним 
словом, чтобы ремонт не был по‑
хож на стихийное бедствие. Раньше 
в такое верилось с трудом, но сей‑
час — это реально. Формулой пра‑
вильного ремонта делится руко‑
водитель компании «Сибирские 
мастера» Максим Григорьев.

« СИБИРСКИЕ
МАСТЕРА»:

стандарты качества
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CUCINA, салон кухонной мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж, сектор 34
ТВЦ «Большая Медведица»
+7 (383) 235 9900, +7 (913) 001 9920  
kuhni-cucina.ru /  Info@cucina54.ru

К
 кухне мы предъявляем са‑
мые высокие требования! 
Безусловно, она должна быть 
красивой, как и весь инте‑
рьер. Но именно от кухни мы 
ждем абсолютного комфорта, 

продуманности решений, практичности, 
надежности, неприхотливости в уходе — 
впрочем, список пожеланий можно про‑
должать до бесконечности. И компании, 
которые умеют их воплощать в жизнь 
с высокой степенью точности, у всех 
на слуху. CUCINA — одна из них.
20 лет успешной работы в мебельной от‑
расли позволили компании создать соб‑
ственную коллекцию кухонной мебели. 
Но специалисты CUCINA охотно берутся 
за разработку и изготовление кухонной 
мебели по индивидуальным проектам. 
В любой стилистике, из разных материа‑
лов — но обязательно высокого уровня!
Философия компании CUCINA — делать 
лучшее из самого хорошего. Фабрика ра‑
ботает только с поставщиками высокока‑
чественных материалов и фурнитуры.
В распоряжении мастеров производ‑
ства — инновационное немецкое обо‑
рудование и огромный ассортимент 
комплектующих. Большой опыт работы 
и современная техника — залог успешно‑
го результата при выполнении всех, даже 
самых сложных задач.
Кроме того, на каждом этапе производ‑
ства налажен строгий контроль качества.
Чем еще удивит CUCINA?
Адекватные цены — невероятно, но факт! 
Собственное производство полного цик‑
ла и лояльная ценовая политика по‑
ставщиков материалов и фурнитуры, 
сложившаяся в ходе многолетнего парт‑
нерства — и финальные цифры стоимо‑
сти заказа порадуют клиентов!
Добавьте к этому точное соблюдение 
сроков выполнения заказа, доставки 
и установки мебели — такое сотрудниче‑
ство оставляет приятные впечатления 
надолго…
Для дизайнеров интерьера и архитекто‑
ров действует гибкое ценообразование, 
предусмотрена разнообразная програм‑
ма скидок. Приглашаем к сотрудничеству!

CUCINA: УМЕЕМ УДИВЛЯТЬ!



18 19INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2023        WWW.SIBHOME.PRO  

т
р

е
н

д

VORTSIB, салон дизайн радиаторов и сантехники  
Новосибирск, Толстого, 75А / +7 (383) 305 43 75 / sales@wabeh.ru / Zehnder-Charleston.su

Мария Рамишвили, 
дизайнер интерьера:
«Обеспечить дом те‑
плом — для Сибири 
актуальная зада‑
ча. И выбор ра‑
диаторов сегодня 

довольно велик, поэтому важно правиль‑
но сориентироваться в том, что представ‑
лено на рынке. Радиаторы Zender, на мой 
взгляд, беспроигрышный вариант сделать 
атмосферу в доме комфортной в любое 
время года. Разнообразный дизайн, воз‑
можность идеально вписать прибор в ин‑
терьер, высокое качество и продуманность 
инженерных решений — с такими характе‑
ристиками выбор сделать легко».

Наталья Симагина, дизайнер интерьера:
«Ремонт — это дело, успех которого зависит от слаженности действий всех, кто в него вовлечен. Здесь 
нет неважных предметов или действий — все должно быть выполнено, доставлено и установлено во‑
время. С компанией VortSib мне повезло — всегда обширный ассортимент радиаторов и сопутствую‑
щей продукции. В организации работают грамотные консультанты, мнению которых можно доверять 
в любой ситуации. Доставка и установка всегда вовремя, мастера аккуратные, со знанием дела. И за‑
казчики довольны внешним видом, а главное работой тепловых приборов от VortSib».

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ:  
WABEH, Zehnder, Irsap, Arbonia, КЗТО
• конвекторы
• полотенцесушители
• сантехника
• керамика
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ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин 
Новосибирск, 1905 года, 69, ЖК «Клевер» 
+7 (913) 785 34 20
 salon@centrshtor.ru / центрштор.рф /  centrshtor 

Ремонт можно сравнить с концертом в ис-
полнении симфонического оркестра — 
если каждый музыкант будет играть свою 
партию, финал будет встречен зрителя-
ми бурными аплодисментами. То же са-
мое с процессом отделки — каждый его 
участник должен быть профессионалом…

МАСТЕРСТВО —  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Оформление текстилем  — один 
из завершающих этапов работы 
над преображением простран ства. 
Возможно, ко му‑ то покажется не‑
сложным выбор тканей подходящей 
текстуры и цвета. Но идеальный ин‑
терьер — а именно такую цель ста‑
вит перед собой дизайнер — могут 
создать профессионалы. Хотите 
доказательств? Специалисты ком‑
пании «Центр штор» готовы поде‑
литься своими аргументами.

Главное — качество
Философия нашей компании — ка‑
чество на каждом этапе. Это касает‑
ся не только выбора поставщиков 
материала и  фурнитуры, но  так‑
же безупречного пошива и сервис‑
ной программы. А она у компании 
«Центр штор» довольно обширная 
и предусматривает все, чтобы и про‑
цесс заказа, и эксплуатация проходи‑
ли комфортно. Поэтому, обращаясь 
к нам, клиент получает комплексную 
услугу и не беспокоится о деталях. 
Наше правило — не просто соблюсти 
сроки пошива, но также оператив‑
но решить все внеплановые задачи, 
предложить постгарантийное обслу‑
живание, а также услуги собствен‑
ной химчистки. За 12 лет работы мы 
не подвели ни одного дизайнера 
и многочисленных клиентов…
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Частный интерьер. Дизайнер — Виктория Макаревич

ЦЕНТР 
ШТОР:

Детали успеха
«Центр штор» имеет собственный, отлич‑
но оборудованный цех — это позволя‑
ет нам решать задачи любой сложности. 
Стаж работы каждого специалиста по по‑
шиву текстиля — 12 и более лет. Высокий 
уровень готовой продукции обеспечивает 
контроль каждого этапа производства — 
от декатировки ткани до проверки каче‑
ства перед монтажом на объекте.
«Центр штор» создал для дизайнеров 
и их заказчиков удобное пространство 
для общения и обсуждения будущего 
текстильного оформления интерьера. 
В центре Новосибирска их ждет красивый 
шоурум с удобной парковкой и вкусным 
кофе. А профессиональные текстильные 
дизайнеры всегда готовы помочь в под‑
боре и решении сложных технических 
задач уже на стадии проектирования. 
В шоуруме представлено более 200 кол‑
лекций тканей от ведущих отечественных 
и европейских брендов, для дизайнеров 
интерьера у компании есть масса уни‑
кальных предложений.
«Центр штор» является дилером евро‑
пейских коллекций Dom Caro, Bill biamont, 
KA. У нас представлены уникальные ди‑
зайны реплик Williamа Morrisа на хлопке 
и бархате. Каждый заказчик найдет в на‑
шей компании лучшие ткани для своих 
проектов, которые помогут внести «изю‑
минку» в образ каждого интерьера. Кроме 
того, мы можем реализовать все творче‑
ские идеи на любой основе методом со‑
временной печати на ткани.

Инновации — в деле
Собственный цех по изготовлению электрокарнизов — весомый аргумент для дизайнера 
и его заказчика. Во‑первых, это гарантия высокого качества. Во‑вторых, хороший шанс 
сэкономить — «Центр штор» предлагает оптимальные цены! А ведь электрокарнизы се‑
годня из разряда роскоши перешли в категорию практичных решений для оформления 
окон. Они позволяют дольше сохранять портьеры в первозданном виде, а также сэко‑
номить на химчистке. А еще — могут стать частью системы «умный дом» и повысить ком‑
форт вашего жилого пространства. Как приятно утром, нежась в постели, скомандовать 
«Алисе», чтобы открыла портьеры, насколько вам нужно.

Бонусы — это приятно!
В апреле 2023 года «Центр штор» предоставляет всем архитекторам и дизайнерам инте‑
рьера дополнительную скидку 5 %. А при заказе электрокарниза компания подарит про‑
филь для тюля. Кодовое слово — Interior Collection. При этом все, оговоренные ранее 
партнерские условия, сохраняются. После сдачи объекта компания готова помочь вам 
организовать фотосессию.
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В рамках деловой программы Сибирской строительной недели состоялось 94 мероприятия. В них 
приняли участие сотни ведущих экспертов, представители министерства строительства и ЖКХ России, 
министерства строительства НСО, а также Российского союза строителей. Главным событием деловой 
программы стал форум «Стратегии ускорения темпов строительства», организаторами которого вы‑
ступили Правительство Новосибирской области, ОМОР «Российский союз строителей», Ассоциация 
строительных организаций Новосибирской области, НГАСУ.
Кроме того, на площадке выставки прошли:
—  Форум мастеров, на котором практикующие специалисты в сфере строительных и отделочных 

работ провели более 20 мастер‑классов.
—  Бизнес‑конференция дизайнеров KreaCollab, в рамках которой более 20 ведущих дизайн‑экспер‑

тов Сибири, России и стран СНГ поделились своим опытом.
—  Лекторий — дебютный проект Сибирской строительной недели — объединил разработчиков и про‑

изводителей новых технологий и инноваций, цифровых продуктов.
Всего в работе выставки и форума приняли участие свыше 11 700 представителей строительной отрасли.

СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ШАГ В БУДУЩЕЕ
С 14 по 17 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прохо-
дил Международный форум-выставка «Сибирская строитель-
ная неделя». Участие в ней приняли 346 компаний из 46 реги-
онов России, а также Китая, Республики Беларусь, Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана. В двух павильонах были представ-
лены материалы, оборудование, инструменты, инженерные си-
стемы и техника для промышленного, инфраструктурного, граж-
данского строительства и городского благоустройства.



24 25INTERIOR COLLECTION ВЕСНА 2023        WWW.SIBHOME.PRO  

с
о

б
ы

т
и

я

К15, современные потолки
Новосибирск,
Фабричная, 27
CUBIC, контейнер 15
+7 913 391 64 33

 k15potolki
 k15potolki
 @K15potolki

И
нновации и тяга к поиску свежих решений ярко проявляют себя в сфере по‑
толочных конструкций. Новаторские методы позволяют делать потолок более 
эстетичным и функциональным. Световые линии и ниши с подсветкой, тене‑
вое примыкание и магнитные трековые системы — с их помощью можно ре‑
шить массу интересных задач! И даже установить натяжные потолки там, где 
ранее не позволяла небольшая высота помещения. Но чем сложнее и техно‑

логичнее будущий потолок, тем больше ответственности лежит на специалистах, которые 
занимаются реализацией этой идеи.
Специалисты компании «К 15» не просто качественно воплощают проекты, основанные 
на новых технологиях. Здесь собрались мастера, которым интересно браться за сложные 
задачи, осваивать то, чего не умеют другие! В портфолио компании — работы всех степе‑
ней сложности, выполненные для разных бюджетов. Будучи профессионалами с большим 
опытом, они считают своим «коньком» работу со сложными профильными системами, ре‑
ализацию проектов, в которых заложен теневой профиль для тканевых и ПВХ‑потолков. 
Интеграция магнитных трековых систем, выполнение теневого примыкания потолка к сте‑
не, идеально прямых углов по 90°, создание ниш для скрытых карнизов и подсветок — 
чем сложнее задание, тем больше интереса оно вызовет у мастеров компании!
Кроме того, «К 15» располагает широким ассортиментом дизайнерских светильников, а по‑
пулярные модели — всегда в наличии. Если что‑то надо заказать из каталогов, то изделия 
доставят в течение 10 дней. Действует система лояльности для дизайнеров и прорабов.
Монтаж теневых потолков всегда выполняют после чистового ремонта. Это огромная от‑
ветственность и показатель квалификации специалистов, которые будут занимать‑
ся потолками. По стандартам компании «К 15» стены помещения укрываются защитны‑
ми материалами, углы заклеиваются крафт‑бумагой, пол укрывается жестким картоном. 
Во избежание оседания пыли на поверхностях для работы используются перфораторы 
с системой пылеудаления.

Частный интерьер. Дизайнер — Екатерина Савченко

ПОТОЛКИ «К15»:  
ВРЕМЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Дизайн интерьера сегодня определяет не 
только выбранная стилистика и ассортимент 
салонов отделочных материалов. Свою лепту в 
формирование образа жилого или общественного 
пространства активно вносят новые технологии. 
Сравним, как современный потолок отличается 
от того, что было пять лет назад, вместе с Сергеем 
Файзуллиным, руководителем компании «К 15».

Ищете надежных мастеров, ко-
торые воплотят ваши меч-
ты об уникальном потолке? 
Обращайтесь в «К 15» – вас пой-
мут и поддержат! А тем, кто не 
имеет дизайн-проекта, мы вы-
полним 3D-визуализацию бес-
платно! Примеры – на наших ак-
каунтах в соцсетях
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С 27 ПО 29 АПРЕЛЯ в лофт-парке «Подземка» будет работать II выставка 
строительных и отделочных материалов S. Build. Впервые в рамках ме‑
роприятия пройдет 3 форума, на которых выступят лучшие профессио‑
налы в области архитектуры, дизайна и строительства. Так, в программе 
форума «Дизайнеры и архитекторы» своим опытом с молодым поколе‑
нием поделятся 10 профессионалов отрасли, среди которых Альберто 
Фовароне, Полина Афонская, Александр Кутенков и другие.
Впервые в рамках выставки также состоятся форумы «Квартирный от-
вет», серия лекций и мастер‑классов для покупателей квартир и ново‑
селов, и форум «PRO.ремонт», интенсив для дизайнеров, отделочников 
и тех, кто хочет сделать ремонт самостоятельно.
На площадке «Выставка производителей» будут представлены стенды 
отечественных компаний-поставщиков.
Новым направлением выставки станет площадка «Выставка застрой-
щиков», на которую приглашены премиальные застройщики и ЖК 
Новосибирска. Они смогут участвовать в ней не только в качестве экспо‑
нентов, но и поборются за победу в одной из самых престижных премий 
в области дизайна и строительства «Выбор года». А посетители смогут 
лично пообщаться с представителями лучших жилых комплексов.
Ярким событием выставки станет площадка «Ярмарка дизайнеров», 
в рамках которой дизайнеры интерьера, предметные дизайнеры, деко‑
раторы и компании‑поставщики представят более 30 капсульных кол‑
лекций.
Концентрация творчества ожидается на площадках «Арт-маркет» и «Арт-
проект», где представят свои работы художники, ремесленники, мастера 
народно‑художественных промыслов, дизайнеры, декораторы и предмет‑
ные дизайнеры.

РЕГИСТРАЦИЯ 
НА МЕРОПРИЯТИЕ  
УЖЕ ОТКРЫТА:

ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

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

Готовы 3 дома в коттеджном поселке 
«Классика»!
Дома размещены на участке, который на‑
ходится на берегу озера, они построены 
в лаконичных функциональных и уютных 
стилях High tech и Barn‑haus.
Большие окна отражают тренд совре‑
менной архитектуры и дают много света, 
на террасе можно организовать внутрен‑
ний двор, зону отдыха и барбекю.
В современной котельной размешено все 
техническое оснащение дома, это оптими‑
зирует управление отоплением.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМА:
—  отличная звукоизоляция и теплосберега‑

ющие технологии;
— кирпичные стены и перегородки;
—  высокие проемы для межкомнатных две‑

рей, высота потолков — около 3 метров.
Дома построены из кирпича, фасад до‑
полнительно утеплен и обшит планкеном 
лиственницы, окна и двери выполнены 
и установлены авторитетными сибирскими 
компаниями, кровля выполнена в графи‑
товом цвете.
Подключено электричество, отопление 
и теплые полы, вода, канализация, дома 
полностью готовы к внутренней отделке.

Оказываем помощь и консультацию  
по получению ипотеки (сельская ипотека).
ОТДЕЛ ПРОДАЖ +7 (905) 950 80 55
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
VANKOV, фабрика мягкой 
мебели
ProZerkalo, компания 
по изготовлению зеркал
ВСТРОЙ-МЕБЕЛЬ, мебельное 
производство

1.  VANKOV — мягая мебель
2.  ВСТРОЙ‑МЕБЕЛЬ — корпусная мебель

Работа над проектом началась с люби-
мой фотографии заказчицы. Модный 
в 70‑е годы фотограф, уроженка 
Роттердама Саша ван Дорссен в своей 
работе создала атмосферу, созвучную 
мироощущениям женщины. Цвета 
и настроение фотографии легли в ос-
нову концепции проекта интерьера 
квартиры в доме необычной формы.

Автор проекта 
Ольга Анчугова 
Стилист  
Анна Марковина

ф
от

о 
—

 В
ит

ал
ий

 И
ва

но
в,

 т
ек

ст
 —

 О
ль

га
 А

нч
уг

ов
а,

 М
ар

ин
а 

Гл
от

ов
а

ВЗГЛЯД  
ИЗНУТРИ

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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1.  VANKOV — кровать в спальне
2.  ProZerkalo — зеркала
3.  ВСТРОЙ‑МЕБЕЛЬ — корпусная мебель, 

кухонный гарнитур, зеркало в 
прихожей

Д
ля семьи с сыном‑подростком предстояло обустроить ком‑
фортное и функциональное жилое пространство, в котором 
были бы учтены интересы каждого. Овальная форма здания, 
в котором находится квартира площадью 90 м², отразилась 
на планировке залитых светом кухни и гостиной — почти вся 
основная закругленная стена занята тремя большими окна‑

ми. Остальные помещения имеют традиционную форму.
Из небольшой изолированной прихожей сразу попадаешь в холл с че‑
тырьмя дверями, ведущими в один санузел и две спальни. Обращает 
на себя внимание обилие овалов и кругов — в мебели и пространствен‑
ных решениях. Этим приемом дизайнер поддержал архитектуру высот‑
ного здания.
Образ овала появляется и в гостиной — зону ТВ украшают шкафы 
с фасадами округлых форм. Как и мягкая мебель, они изготовлены 
по проекту дизайнера. Окна оформлены портьерами, что вносит уюта 
в помещение. В комнате предусмотрены три сценария освещения: ос‑
новной, точечный и декоративный. Этот принцип световых решений 
реализован и в остальных помещениях.
В зоне кухни автор проекта отказалась от подвесных шкафов в поль‑
зу декоративного фотопанно с рисунком природного камня вдоль 
рабочей поверхности. Поверхность панно покрыли защитным водо‑
отталкивающим лаком. Все системы хранения расположили в пеналах, 
которые заодно выполняют функцию перегородки между гостиной и ко‑
ридором. Столовая группа с круглым столом обозначена потолочными 
светильниками.

М
астер‑спальня обрела 
собственный санузел, 
благодаря небольшой 
перепланировке — вход 
со стороны коридо‑
ра переориентировали 

в комнату. Следуя сюжету фотографии, 
где девушка выходит из камерного 
пространства в светлый и солнечный 
город, роль города досталась гостиной. 
А спальня обволакивает спокойствием 
и уютом уединения — основой для соз‑
дания такого настроения стали удачно 
выбранные обои. Благодаря собствен‑
ной гардеробной, на первый план уда‑
лось вывести декор, расставить яркие 
акценты.
Небольшая ванная комната при спаль‑
не пронизана теми же эмоциями. 
Стены оформлены декоративной шту‑
катуркой, имитирующей поверхность 
старинной стены. Для отделки одной 
стены и организации там системы хра‑
нения использовали крашеную плиту 
МДФ. Бывший дверной проем удач‑
но использовали для размещения эф‑
фектной раковины.
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проекта
Партнеры

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

К
омната подростка 
оформлялась в соответ‑
ствии с его пожеланиями 
по цвету и функциональ‑
ности. За основу взяты 
разные оттенки серого, 

в качестве акцента их разбавили 
оранжевыми и изумрудными тона‑
ми. Большую роль в создании об‑
раза сыграли текстуры и цвет.

В
торая ванная комната выполнена в нейтральных свет‑
лых тонах, в ней царит настроение солнечного летне‑
го утра. Комната многофункциональна, на 4.5 м² есть место 
для стиральной и сушильной машин, системы хранения 
над инсталляцией, удобная ванна. Все хозяйственные при‑
надлежности и корзина для белья хранятся в закрытой тум‑

бе, на первый план выходит зеркало с подсветкой и декор.

1.  VANKOV — диван в детской
2.  ProZerkalo — зеркала
3.  ВСТРОЙ‑МЕБЕЛЬ — корпусная мебель

1
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ВСТРОЙ‑МЕБЕЛЬ, мебельное производство
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, оф/ 111
+7 383 213 47 85, +7 903 903 96 44, +7 913 74 74 800
2134785@mail.ru, mebel1111@mail.ru
nsk-vm.ru

Александр Гнусин,  
директор мебельной компании  
«Встрой-мебель»

Ольга Анчугова, дизайнер интерьера:
Для дизайнера очень важно, когда в реализации его проекта 
участвуют не просто профессионалы, а мастера, которые го‑
товы понять и поддержать необычные идеи.
Мы стремимся создать уникальный интерьер, поэтому мыс‑
лить приходится нестандартно. И я рада, что для изготовле‑
ния мебели у меня такой партнер есть — мастера компании 
«Встрой-мебель» умеют и услышать, и предложить грамот‑
ные конструктивные решения. Отмечу слаженную работу 
команды, в которой все понимают друга друга и нацелены 
на успешный результат.

— Что самое важное вы открыли для себя за эти 20 лет ра-
боты в мебельной отрасли?
— Начиная работать в производстве мебели, мы, конечно, 
стремились к успеху. Сегодня можно подытожить, что на пути 
к тому, чтобы стать уважаемой и узнаваемой командой, от‑
крытий действительно было сделано немало. Самое важное 
из них — качественно выполнять все этапы работы над из‑
делием. В нашем деле нет второстепенных операций — 
важно все! Надо и размеры элементов соблюсти, и сборку 
провести безупречно, и материалы использовать такие, что‑
бы результат командной работы не вызывал сомнений.

— Сколько проектов реализовано вашей компанией за эти 
годы? Изменился ли ассортимент изделий, которые вы 
производите?
— Сегодня число реализованных нами индивидуальных 
изделий и дизайнерских проектов перешагнуло далеко 
за 3000. И с каждым днем их становится больше. Как можно 
понять из названия, все начиналось со встроенной мебели. 
Это дало нам хороший опыт — ведь такие изделия требуют 
особой точности и продуманности решений. Со временем 
мы установили крепкие партнерские отношения с надеж‑
ными поставщиками материалов и фурнитуры, оснастили 

производство современным оборудованием — 
и поняли, что можно браться за изготовление 
других видов мебели. Мы выпускаем корпусную, 
встроенную мебель разного назначения, кух‑
ни, детские, мебель для ванных комнат. А это 
уже работа с более широким спектром матери‑
алов — так, сегодня наша компания изготав‑
ливает и обрабатывает кухонные столешницы 
из искусственного камня. Также мы делаем лест‑
ницы и межкомнатные двери из массива дерева. 
Это не только удобно, поскольку можно уком‑
плектовать почти весь интерьер силами одной 
компании, но еще и дает возможность дизай‑
неру создать уникальный интерьер, элементы 
которого нигде не повторятся. Серийного произ‑
водства нет — мы готовы работать с чертежами 
и эскизами заказчиков.
И еще одна новость — мы запустили производ‑
ство мягкой мебели на заказ. У нас разработа‑
но несколько собственных моделей, но также мы 
готовы работать по индивидуальным эскизам 
и чертежам дизайнеров и их заказчиков.
— Стабильное развитие — признак крепкой 
команды единомышленников, не так ли?
— Да, у нас сложился дружный коллектив, в ко‑
тором каждый стремится к успеху общего дела. 
Минимальный стаж работы в мебельной отрас‑
ли — 5 лет, но есть сотрудники, которые работа‑
ют с нами с момента основания компании.

— Расскажите подробнее о том, как оснащено ваше производство сегодня? С каки-
ми материалами вы работаете?
— Во‑первых, уточню, что сегодня наше производство выполняет полный цикл ра‑
бот. Это значит, что мы занимаемся не только раскроем мебельных плит и сборкой 
изделий, но также делаем массу других операций, которые расширяют наши воз‑
можности. Например, есть собственная линия покраски, поэтому дизайнер свободен 
в выборе цвета будущей мебели.
Выполнить заказы любой степени сложности помогает высокоточное итальянское 
оборудование, на котором мы раскраиваем ЛДСП и плиты МДФ. Кроме того, у нас 
есть свой столярный участок, где работают с ценными породами дерева и шпона.
Что касается зарубежных комплектующих, ткани и фурнитуры, скажу кратко — у нас 
все есть. В достаточном для бесперебойной работы количестве.
— Какие гарантии вы даете на свою мебель и другие изделия?
— В среднем от 2 до 5 лет. Это зависит от типа изделия, а также комплектующих 
и фурнитуры, которые использованы в проекте.

Иногда за названием компании скрывается гораздо 
больше, и это хорошо – значит, ее команда растет и 
расширяет сферу деятельности, причем делает это 
грамотно, увлеченно, с любовью к своему делу. Директор 
мебельной компании «Встрой‑мебель» Александр Гнусин 
готов подробно рассказать о результатах ее развития.

КОМПАНИЯ  
« ВСТРОЙ-МЕБЕЛЬ»: 

доверие и качество
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ПАРТНЕР ПРОЕКТА
IL GRANDE INTERIOR, интерьерный салон

Переосмысление большого простран-
ства и кардинальная его переработ-
ка — говоря кратко, перед дизайнером 
стояла задача привести интерьер дома 
в полное соответствие вкусам и сти-
листическим предпочтениям заказ-
чика, который любит путешествия 
в дальние страны…

Автор проекта Анна Баранова 
Стилист Юлия Чеботарь

фото — Евгений Кулибаба, текст — Анна Баранова, Марина Глотова

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

П
ри строительстве дома заказчица — состо‑
явшаяся дама — зоной своего внимания 
сделала внешний вид здания. Автору про‑
екта предстояло провести масштабную ра‑
боту с внутренним пространством, включая 
радикальную перепланировку. Изначально 

на площади 333 м² было восемь жилых помещений, 
но в ходе работы их число уменьшили до пяти. Помимо 
общественной зоны, представленной гостиной и кух‑
ней‑столовой, в доме есть большая мастер‑спальня 
с гардеробной и санузлом, две спальни для родителей, 
комната для взрослой дочери и кабинет.

ШЕПОТ 
ОКЕАНА
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1.  IL GRANDE INTERIOR — интерьерный 
текстиль

Н
овое планировочное решение 
позволило преобразить пер‑
воначально узкий лестнич‑
ный марш в просторный атриум 
со вторым светом, а лестни‑
цу из дуба теперь украшает эф‑

фектная люстра длиной 4,5 метра.
Исходя из любви заказчика к путешестви‑
ям, основой интерьера стал экостиль, при‑
чем с акцентами, создающими атмосферу 
острова Бали. Именно оттуда и были достав‑
лены консоль для прихожей и журнальный 
стол в гостиную. Следуя той же логике, в от‑
делке акцент сделан на натуральные ма‑
териалы. Так, холл украшен травертином, 
в оформлении нейтрально окрашенных стен 
значимую роль играют дерево и аксессуары, 
привносящие экзотики в образ интерьера. 
Помещения первого этажа отделаны каче‑
ственным керамогранитом, на втором эта‑
же — паркет из ясеня.
В гостиной ошеломляет обилие природных 
текстур! Так, для панно в ТВ‑зоне дизайнер 
подыскала натуральный оникс редкой ро‑
зово‑серой расцветки. В противоположном 
углу — панно из деревянных брусочков, ще‑
дро декорированное живыми растениями 
и мхом. Перед комфортным диваном в ней‑
тральных серых тонах — уникальный жур‑
нальный столик на основе из корня тика. 
Тепла и уюта добавляет массивный камин, 
отделанный керамогранитом.

1

1
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1.  IL GRANDE INTERIOR — интерьерный 
текстиль, шторы, покрывало, 
подушки

М
астер‑спальня впечат‑
ляет объемным панно 
из шпона в изголовье 
кровати. В комнате нео‑
бычной конфигурации 
много света, воздуха — 

в такое пространство органично вписа‑
лись другие предметы мебели и декора, 
а также растения. На первом плане — 
текстура дерева, стены и текстиль — 
в нейтральных оттенках.
Ванная комната при спальне име‑
ет не только окно, но и панорам‑
ный балконный блок. В отделке стен 
использован травертин, пол выло‑
жен премиальным керамогранитом. 
Отдельно стоящая ванна дополне‑
на просторной душевой кабиной. 
Столешница, на которой установлены 
две раковины, сделана из слэба суара.

Н
аполненное светом по‑
мещение кухни‑столо‑
вой изящно делит на две 
функциональные зоны 
барная стойка, кото‑
рая примыкает к острову 

со стороны рабочего места. При этом 
наблюдается безусловное единство — 
за счет шпонированной панели, пе‑
ретекающей с потолка на стену возле 
обеденной группы. Нарядная каменная 
столешница, огромное окно, обилие 
живых растений — утилитарность кухни 
завуалирована по максимуму.

1

1

1

1
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1.  IL GRANDE INTERIOR — 
интерьерный текстиль, 
покрывала, подушки, 
фрески

Г
остевые спальни имеют меньшую площадь, 
но у каждой — свой образ. Впрочем, оба интерье‑
ра объединяет атмосфера тропиков, созданная 
с помощью фресок в изголовье, рисунка ковра, 
люстры, напоминающей крону дерева, аксессуа‑
ров и декора.

Интерьер кабинета призывает сосредоточиться, но в то же 
время наполнен деталями, которые смягчают строгий на‑
строй, напоминают, что его хозяйка — женщина. Сувениры 
из далеких путешествий заняли свое место на полках стел‑
лажа, в складках текстиля читаются растительные мотивы, 
а рабочее кресло выглядит элегантным и перекликается 
со стилистикой дивана цветом и текстурой.

1

1 1

1

1
1

1

1
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проекта
Партнер

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

1.  IL GRANDE INTERIOR — интерьерный 
текстиль

В
 отделке второго санузла 
превалируют темные тона 
и текстура камня, которые 
было уместно смягчить те‑
плом натурального дерева. 
Для этого использовали ке‑

рамогранит с древесной текстурой.

В
 доме был запла‑
нирован хамам 
несмотря на то, 
что на участке также 
была предусмотре‑
на баня. Акцентом, 

указывающим на общую сти‑
листику, служит уникальная ра‑
ковина из натурального камня.

1
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
SOFIA, фирменный салон дверей
VANKOV, фабрика мягкой мебели
CASSINI, салон интерьерной сантехники
КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ, мебельное 
производство
RIVIERA MAISON INTERIOR, дом декора
VORTSIB, салон дизайн радиаторов и 
сантехники
КРЕДИТ КЕРАМИКА, салон интерьера

Проект двухуровневой квар-
тиры привлекает внима-
ние глубокой проработанно-
стью функционального аспекта 
и эстетики цветовых сочета-
ний. Каждый квадратный сан-
тиметр выполняет свою задачу, 
внося лепту в создание образа 
абсолютно гармоничного инте-
рьера со своим характером.

Автор проекта 
Вера Галитарова 
Стилист  
Марина Евсеева
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Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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В
се 73 м² в будущем жилого 
пространства со свободной 
планировкой распределе‑
ны в соответствии с жиз‑
ненным сценарием семьи, 
исходя из потребно‑

стей и привычек. Учтено все: где хра‑
нить хозяйственные принадлежности, 
сколько организовать санузлов и гар‑
деробных. И все это — на основе ней‑
тральной цветовой гаммы, приемов 
современной стилистики и натураль‑
ных текстур. Даже под лестницей — си‑
стема хранения!
Первый гардероб находится в при‑
хожей — верхней одежде отведено 
свое место. Входная зона плавно пе‑
ретекает в общее пространство кух‑
ни и гостиной, поэтому оформлена его 
теми же материалами, в тех же цветах. 
На полу — керамогранит с текстурой 
дерева и камня, лестница вносит тепла 
яркими, натуральными оттенками дуба. 
На первом этаже также оборудован го‑
стевой санузел.

В
 кухне цвет дуба повторяется на фасадах 
и элементах декора. Обои с большими ахро‑
матическими листьями придают динамики 
строгому линейно‑прямоугольному про‑
странств. Под лестницей со стороны кухни 
скрыта СВЧ‑печь, а со стороны стола за фаса‑

дом — стиральная машина. Рядом кладовка для инвен‑
таря. Помещение условно поделено на зоны небольшой 
перегородкой. Цветовая палитра основана на нейтраль‑
ной гамме — от светло‑серого до черного, а также от бе‑
лого до теплого песочного.

1.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — корпусная 
мебель, кухонный гарнитур

2.  RIVIERA MAISON INTERIOR — 
интерьерный текстиль

3.  КРЕДИТ КЕРАМИКА — керамогранит, 
обои

1
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П
ространство второ‑
го этажа занимают ма‑
стер‑спальня со своей 
ванной комнатой и гар‑
деробной, а также 
гостевая комната с ду‑

шевой. Цветовая гамма смягчает‑
ся, в ней появляются синие оттенки 
и золотистые искры. Больше тепла 
вносят инженерная доска на полу 
и мягкие складки портьер. В спаль‑
не камерности добавляет высокое 
мягкое изголовье кровати и эф‑
фектные светильники. Гардеробная 
со стенками из матового стекла ка‑
жется легкой, но строгой — благода‑
ря линиям трековых светильников. 
Для отделки стен использова‑
ны обои с принтом и декоративная 
штукатурка. 

1.  VANKOV — кровать в спальне
2.  CASSINI — сантехника и смесители, 

зеркала
3.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — мебель 

для ванной комнаты, внутренее 
наполнение гардероба

4.  RIVIERA MAISON INTERIOR — 
интерьерный текстиль

5.  VORTSIB — дизайнерский радиатор
6  SOFIA — межкомнатные двери
7.  КРЕДИТ КЕРАМИКА — керамогранит, 

обои

В
 ванной комнате с окном 
хватило места для ванны 
и душевой кабины, унитаза 
и биде, столешницы с рако‑
виной и туалетного столика 
с функцией комода. Теплые 

тона здесь более активны, помещение 
выглядит жизнерадостным, светлым, 
даже нарядным.

1
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проекта
Партнеры

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

Квартира отвечает всем пожеланиям заказчика. 
Здесь комфортно жить и принимать гостей, от-
дыхать и расслабляться после работы. Идеально 
продуманное хранение позволяет сохранить эсте-
тику первоначального замысла дизайнера. Тонкий 
баланс цветовых сочетаний и нейтральность от-
тенков будут долго радовать владельцев.

А
кцентом гостевой комнаты стала сложная 
синяя стена с декоративной компози‑
цией из светильников разного размера 
из различных материалов. Двери, уста‑
новленные методом скрытого монтажа, 
помогают создавать красивые цветовые 

пятна в интерьере. Первое из них — текстура шпони‑
рованной поверхности, второе — жемчужного цвета 
обои с мерцающим рисунком. Из элементов мебели 
установлены только диван и компактный гардероб, 
чтобы оставить свободное пространство. Портьеры 
блэкаут добавляют комфорта. К комнате примыка‑
ет санузел с душевой. Здесь тоже есть окно, что ви‑
зуально делает санузел просторней. Цветовая гамма 
та же, что и в комнате. Чтобы сохранить высоту по‑
толка, светильники смонтированы в его плоскости.

1.  SOFIA — межкомнатные двери и стеновые панели
2.  VANKOV — диван в гостевой 
3.  CASSINI — сантехника и смесители, зеркала
4.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — мебель для ванной комнаты
5.  RIVIERA MAISON INTERIOR — интерьерный 

текстиль
6.  VORTSIB — дизайнерский радиатор
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ, мебельное производство
ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные решения
RIVIERA MAISON INTERIOR, дом декора
ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной и машиной работы

1.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — корпусная мебель в прихожей
2.  RIVIERA MAISON INTERIOR — интерьерный текстиль
3.  ProZerkalo — зеркала
4.  МИР КОВРОВ — ковры
5.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери

Радующий жизнерадостными цвета-
ми и функциональными решениями 
интерьер рассказывает увлекательную 
историю об энергетике своих владель-
цев, их предпочтениях и образе жизни. 
К этому результату привело взаимопо-
нимание между дизайнером и заказчи-
ком, а также симпатия к ярким краскам.

Авторы проекта 
Екатерина Костякова, Валерия Казанцева
Стилист 
Марина Евсеева

ф
от

о 
—

 И
ве

ли
я 

Ко
ро

ле
нк

о,
 т

ек
ст

 —
 Е

ка
те

ри
на

 К
ос

тя
ко

ва
, В

ал
ер

ия
 К

аз
ан

це
ва

, М
ар

ин
а 

Гл
от

ов
а

ЖИЗНЬ 
В ЯРКОМ 
ЦВЕТЕ

Сканируйте QR-код  
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Н
а 125 м² предстояло с комфортом обустроить семью из пяти человек. 
Серьезная перепланировка в четырехкомнатной квартире была невозмож‑
на — практически все стены были несущие. Но проведенная ревизия выяви‑
ла наличие второго санузла, который в плане БТИ значился как коридор. Эта 
находка пришлась как нельзя кстати — в семье с тремя детьми появилась про‑
сторная душевая комната.

Особых пожеланий по стилистике у заказчиков не было, зато они высказались в пользу 
ярких цветов. Задачей дизайнеров стал поиск их правильного сочетания друг с другом.
Большой семье требовалось много систем хранения, для этого использовали простран‑
ство коридоров. Конструкции шкафов окрашены в один цвет со стенами, поэтому их при‑
сутствие в пространстве минимизировано.
Входная зона встречает активным синим цветом, который еще не раз встречается в ин‑
терьере. Центральный акцент — огромное зеркало с подсветкой, функциональный свет 
представлен трековым светильником.

Г
остиная и кухня выполнены в приглушенных 
натуральных тонах, а на первый план выве‑
дены эффектные сочетания текстуры дерева 
и фактуры темного бетона. Для этого исполь‑
зованы натуральный шпон дуба и акцент‑
ная декоративная штукатурка цвета графита. 

Большой диван с ТВ‑зоной служит местом сбора се‑
мьи. Компактная и практичная кухня ориентирована 
на две стороны — с одной оборудована открытая рабо‑
чая зона, с другой установлены шкафы для хранения 
и встроенной техники.

1.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — корпусная мебель в прихожей, 
гостиной, кухонный гарнитур

2.  RIVIERA MAISON INTERIOR — интерьерный текстиль
3.  МИР КОВРОВ — ковры
4.  ВОЛХОВЕЦ — стеновые панели
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1.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — корпусная 
мебель в детской

2.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери
3.  RIVIERA MAISON INTERIOR — 

интерьерный текстиль
4.  МИР КОВРОВ — ковры

В
 детской мальчиков ца‑
рит дух игры и движения. 
Даже для скалодрома ме‑
сто нашли! Верхняя часть 
двухэтажных кроватей — 
игровая, она оснащена 

защитной сеткой из канатов. Два рабо‑
чих места и плательные шкафы собра‑
ны в единую систему, что позволяет 
бережно относиться к пространству. 
Межкомнатные двери здесь и в дру‑
гих помещениях установлены методом 
скрытого монтажа, а на первый план 
выходит работа художника — распи‑
санная изображениями героев детских 
фильмов стена.

Екатерина Костякова, автор проекта

Для этого проекта требовалось создать не просто функцио-
нальную и качественную мебель. Я пришла к мастерам 
мебельного производства «Крепкая мебель» под руко-
водством Константина Шерстобитова со сложным зада-
нием — в каждой комнате с помощью корпусной мебе-
ли надо было передать энергетику ее владельцев, задать 
настроение, характер. И собрать разные образы в гармо-
ничный ансамбль интерьера. Процесс реализации пора-
довал — от согласования нюансов проекта до монтажа 
готовых изделий на объекте. Внимание к деталям, чет-
кое соблюдение графика, умение мыслить на перспекти-
ву — работать с компанией «Крепкая мебель» было лег-
ко и спокойно. 

Т
от же прием применили в комнате маленькой прин‑
цессы — на большой стене расположилось панно 
с изображением сказочного леса. Это визуально рас‑
ширяет пространство — дверь становится частью сте‑
ны, ее продолжением. Интерьер комнаты может легко 
трансформироваться по мере взросления девочки.
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проекта
Партнеры

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

1.  КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ — корпусная 
мебель в спальне, мебель 
для ванной комнаты

2.  RIVIERA MAISON INTERIOR — 
интерьерный текстиль

3.  ProZerkalo — зеркала

С
амыми сочными получились ван‑
ная комната и душевая. В них 
удалось создать максималь‑
но правильную планировку: 
при входе расположено краси‑
вое акцентное место — круглое 

зеркало с раковиной и тумбой, по правую 
и левую сторону находятся ванная / душевая 
и туалетная часть. Здесь царят яркие фак‑
туры и цвета. В душевой зоне плитка те‑
раццо с вкраплением маленьких камней 
разных оттенков отлично сочетается с ак‑
тивным цветом синих полигонов на стене 
с зеркалом. В ванной комнате графичные 
прожилки мрамора гармонируют с актив‑
ным винным цветом. Шкаф и конструкции 
за унитазом сделаны из МДФ, что позволяет 
максимально завуалировать зону хранения. 
Созданы два световых сценария — функ‑
циональный и ночной (подсветка зеркала 
и ниши над душем / ванной).

П
ервое, что видишь 
при входе в спальню, ак‑
центное изголовье — вы‑
носная панель с боковой 
подсветкой. Особенно эф‑
фектно она выглядит в ве‑

чернее время. Мягкие складки портьер 
усиливают атмосферу уюта, а многооб‑
разие светильников позволяет созда‑
вать разные сценарии освещения.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
КАМЕА, мебельная фабрика
VORTSIB, салон дизайн радиаторов 
и сантехники
ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные 
решения
АРТЭ, салон элитных отделочных 
материалов
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной 
и машиной работы

У каждого человека — свое 
представление о гармо-
нии. И когда он уже нако-
пил богатый опыт впечат-
лений, эмоции рождаются 
изнутри, не требуя яр-
кости от окружающе-
го пространства. В этом 
случае нейтральные от-
тенки серого стали отлич-
ным фоном для акцентов 
из необъятного арсенала 
природы.

Авторы проекта 
Ирина и Александр Кутенковы
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1.  КАМЕА — кухонный 
гарнитур, корпусная 
мебель

2.  VORTSIB — 
дизайнерский 
радиатор в столовой

3.  ВОЛХОВЕЦ — 
межкомнатные двери

4.  МИР КОВРОВ — ковры

П
росторная квартира площадью 120 м² обустроена для комфорт‑
ной жизни семейной пары, которая видела свое жилье со‑
лидным, гармоничным и спокойным. А также всегда готовым 
к полноценному приему гостей — взрослые дети часто навеща‑
ют родителей.
Решая поставленные задачи, авторы проекта выбрали в каче‑

стве фоновой основы серый цвет, а разнообразия внесли с помощью объ‑
емных решений, обилия световых сценариев и внедрения природных 
текстур и цветов. Но — в сдержанном варианте. Так, для декора всех комнат 
используются панели из одного типа шпона. Начавшись во входной зоне, 
богатая текстура дерева «опоясывает» интерьер объединенной кухни‑го‑
стиной. Его обилие в рабочей зоне кухни компенсируется смелым решени‑
ем — черными глянцевыми фасадами верхней части. Им вторят столешница 

обеденного стола и телевизионная панель 
на противоположной стене. Эта зона выде‑
лена из общего пространства панелью МДФ 
с оригинальной металлизированной поверх‑
ностью. Остальная поверхность стены оформ‑
лена фрезерованной панелью из того же 
материала. Текстиль и мягкая мебель впол‑
не ожидаемо выполнены в серых тонах, 
что служит единению пространства. На полу — 
уютная, теплая пробка. Легкие, изящные лю‑
стры — еще одна отсылка к природе.

1
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1.  КАМЕА — 
шпонированные 
настенные панели, 
зеркала, корпусная 
мебель

2.  ВОЛХОВЕЦ — 
межкомнатные двери

3.  АРТЭ — фреска 
в спальне

С
пальня — оазис тишины и природной гармонии. 
Увеличенный фрагмент тропического леса, занявший всю 
стены в изголовье кровати, натурализуют крупные живые 
растения. В качестве акцентов выступают изумрудного цве‑
та декоративные подушки и пуф. Текстиль выполнен в ней‑
тральных серых тонах, равно как и объемный декор стены 

из фрезерованной панели МДФ. Огромное зеркало органично сосед‑
ствует с конструкцией гардероба из темного стекла.

И
нтерьер гостевой комнаты выполнен с намеком 
на японскую стилистику, которой симпатизирует 
дочь заказчиков. Кровать на подиуме, решетчатые 
перегородки, лаконичность мебельных решений — 
но при этом полный комфорт и соответствие всем 
запросам. Большой диван, ТВ‑зона, рабочее место, 

вместительный гардероб — и эффектное большое зеркало, при‑
слоненное к стене…

Ирина и Александр Кутенковы,  
авторы проекта

Сотрудничество с мебельной фабрикой 
«КАМЕА» — это всегда уверенность в ре-
зультате, потому что и дизайнеры фабри-
ки, и мастера производства имеют огром-
ный опыт работы. Многие трудятся здесь 
и по 20 лет, с момента основания компа-
нии. Логично, что цены за такую квали-
фикацию не могут быть низкими. Порой 
у нас возникают сомнения, насколько ре-
ализуемы те или иные идеи в проекте. 
В такой ситуации лучше всего обращать-
ся к специалистам фабрики «КАМЕА» — 
только здесь для нас всегда находят самые 
оптимальные решения. При этом именно 
этот производитель имеет свой, узнавае-
мый стиль, а качество неизменно остает-
ся на высоте. 
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Партнеры

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

1.  КАМЕА — шпонированные настенные панели, 
зеркала, корпусная мебель в  кабинете, мебель 
для ванной комнаты

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

К
абинет — место не только для работы, но и для размышлений, философских бесед. Стоит обратить 
внимание на оригинальную люстру, которая выступает в дуэте с картиной над диваном и живыми 
растениями. Стена, оформленная деревянной рейкой, вместе с пробковым покрытием на полу вно‑
сят тепла и респектабельности в лаконичный интерьер. Портьеры, заметим, не однотонные, потому 
привлекают взгляд и вносят разнообразия. В

анная комната выполнена почти в моно‑
хромной гамме. Все внимание — на ак‑
центы: черные смесители и фурнитуру, 
выразительные светильники, расцветку 
плитки на полу.
Санузел невелик, но функционален — 

здесь удалось разместить просторную душевую ка‑
бину, всю необходимую сантехнику и небольшую 
нишу. Чтобы не сужать пространство, пол выложен 
той же плиткой, что и в прихожей.
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Когда перед глазами одна за другой меняются 
яркие виды разных уголков планеты, 
где‑то должно быть место, в котором можно 
отдохнуть от этого шторма впечатлений. 
Расслабиться в тишине и уюте, а затем с новыми 
силами отправиться в далекие края. Таким 
местом заказчики выбрали свою квартиру…Автор проекта 

Виктория Макаревич

ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ фото — Виталий Иванов, текст — Марина Глотова

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

З
абегая вперед, расскажем, что свой 
новый интерьер молодая пара с ма‑
лышом сразу полюбили. Хотя особых 
пожеланий по стилю не высказыва‑
ли, лишь обозначили любимые цве‑
та — белый и бежевый. Они хотели 

видеть свой дом светлым, просторным, отде‑
ланным современными, практичными материа‑
лами и не загруженным лишними предметами.
Сюда, в свой уютный уголок они с удовольстви‑
ем возвращаются из частых путешествий. Чтобы 
с порога встречала уютная атмосфера, входную 
зону подвергли перепланировке — прихожая 
обрела большую гардеробную и необычную 
форму, ее продолжением стал коридор с окном. 
Консоль и зеркала придают ей особого шика, 
нотку торжественности вносят золотистые эле‑
менты и сложная конструкция потолка.
Большая (около 50 м²) кухня‑гостиная залита 
светом из панорамных окон, особо эффектно 
она выглядит по вечерам, на закате. Обеденную 
зону выделили с помощью декоративного эле‑
мента на потолке и освещения — оно в этом 
интерьере разноуровневое, играет роль стиле‑
образующего элемента. Декоративная штука‑
турка с искрами золота добавляет изысканности 
в спокойствие бежевой гаммы мягкой мебели 
и напольного покрытия.
Кухонный гарнитур выглядит обстоятель‑
но, угловая ориентация слегка изолирует его 
от других помещений. Эффектный рисунок 
акрилового камня столешницы повторяется 
в отделке зоны камина, связывая воедино сти‑
листику интерьера. Небесных оттенков стулья 
из столовой группы ненавязчиво вносят разно‑
образия в спокойный бежево‑белый фон.
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Жить в доме, который тебя всег-
да радует — лучшая оценка работы 
дизайнера! Но за этим стоит боль-
шой труд, умение выслушать и по-
нять, предвосхитить и рассчитать, 
а также чуточку везения…

С
пальня оформлена в тех же канонах: нотку торжественности в светлое пространство вносят светильники и зеркала. 
Светлая декоративная штукатурка в технике «трафарет» и молдинги — основные инструменты декора, использо‑
ванные автором проекта для создания атмосферы полноценного отдыха. Мягкость — физическая и ментальная — 
представлена в мебельных решениях зоны сна.
Кабинет, выполняющий по совместительству функцию гостевой комнаты, оформлен лаконично и универсально. 
Многоуровневый свет подразумевает использование разных сценариев освещения. Самый активный с точки зре‑

ния цвета элемент интерьера — плотные портьеры, струящиеся мягкими складками на фоне бездонного окна. В
анная комната довольно просторна — около 12 м² — и имеет не‑
обычную, трапециевидную форму. В ней удалось реализовать 
все пожелания заказчиков, включая отдельно стоящую ван‑
ну. Ее выделили выступающим декоративным элементом на сте‑
не, усиленным подсветкой, а также светопрозрачным полотном 
на потолке. Помимо двойной раковины и душевой кабины на‑

шлось место даже для компактной сауны на одну персону. Полный релакс!
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
MANUFACTURЕ, мебельное 
производство
VANKOV, фабрика мягкой мебели

1.  MANUFACTURЕ — корпусная мебель в гостиной
2.  VANKOV — диван в гостиной

З
аказчики — семейная пара элегантного возраста — пре‑
доставили для работы квартиру свободой планировки 
площадью 87,2 м². Стен и перегородок не было, в пла‑
не лишь обозначили мокрые зоны. Предстояло органи‑
зовать гостиную с кухней и островом, спальню, системы 
хранения, санузел, а также постирочную, где будут хра‑

ниться хозяйственные принадлежности. С идеей заказчиков взять 
за основу белый цвет автор проекта согласилась, но предложила 
углубить тему — использовать также серо‑бежевые оттенки и сде‑
лать акцент на фактуры. Отталкиваясь от белой доминанты, ди‑
зайнер искала сложные оттенки цвета, чтобы придать глубины, 
элегантности и многогранности. Получился интерьер вне времени 
и моды — это тоже было одной из целей работы.

Тот самый случай, когда нео-
бычный запрос заказчика по-
лучил всестороннюю под-
держку автора проекта и обрел 
неземные черты к всеобщему 
удовлетворению обеих сторон. 
А дизайнер интерьера, помимо 
всего, удачно продемонстриро-
вал широкие возможности бе-
лого цвета…

Автор проекта 
Ольга Мельникова
Стилист
Марина Евсеева

фото — Ивелия Короленко, текст — Марина Глотова

FUTURUM
Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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1.  MANUFACTURЕ — корпусная мебель в гостиной, 
шкафы купе

2.  VANKOV — диван в гостиной

П
ри поиске декоративных приемов ав‑
тор проекта подчеркнула женскую 
энергетику в интерьере с помощью 
кругов и закруглений. Так, единая ли‑
ния молдингов начинается в прихожей 
и огибает плоскость потолков во всех 

помещениях. Вдоль нее расположены центральные 
источники света. Этот прием придает пространству 
футуристичности и изящества. В том же духе подо‑
браны предметы декора и мебель. А встроенные 
вдоль линии пола светильники в прихожей усили‑
вают сходство с космическим кораблем.
Просторная гостиная условно поделена надвое, 
в дальней от входа части — зона отдыха. Тему кос‑
моса здесь задают футуристичное кресло, торшер 
и ковер овальной формы, рисунок которого напо‑
минает вид из иллюминатора. По вечерам из боль‑
шого окна открывается вид на яркие россыпи 
огоньков. Похоже на картину звездного неба и нет 
необходимости в плотных портьерах — квартира 
расположена на высоком этаже.
На территории кухни‑столовой обращает на себя 
внимание большой остров, выполняющий 
как функцию системы хранения, так и высокого 
обеденного стола. Абстрактный рисунок каменной 
поверхности столешниц и фартука рабочей зоны — 
еще один условный образ внеземного мира. Чтобы 
сохранить целостность поверхностей, небольшое 
рабочее место и спортивные снаряды спрятали 
за дверцами шкафов.

1

1
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Партнеры

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

В
 спальне круг становится центральной деталью образа интерьера. 
Линия светильников на потолке поддержана декором в изголовье 
кровати и формой пуфа. Позолота на фурнитуре и в элементах ме‑
бели вносит некоторой торжественности в атмосферу обволакива‑
ющего тепла, которая царит в помещении.

1.  MANUFACTURЕ — корпусная мебель 
в спальне, шкафы купе

2.  VANKOV — кровать в спальне

С
анузел лаконичен, но не ли‑
шен «изюминки» в деко‑
ре — обращает на себя 
внимание объемная стена 
в просторной душевой ка‑
бине, а также светодиодная 

подсветка по линии стыка с наполь‑
ным покрытием и потолком. Дальняя 
часть ванной словно парит в возду‑
хе… Футуристичные светильники и от‑
сутствие лишних предметов вновь 
отсылают к картине космического про‑
странства.

1
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Есть ли возможность 
оптимизировать не всегда 
предсказуемый процесс ремонта? 
Таким вопросом задается 
каждый новосел или человек, 
который решил освежить 
интерьер. Советы посыплются 
со всех сторон! Но слушать надо 
профессионалов. Так, известный 
производитель мебели 
компания MANUFACTURE готова 
доказать, что изготовление 
корпусной мебели лучше 
отдать в одни руки.

Ольга Мельникова,  
дизайнер интерьера:
С компанией 
Manufacture я реализо-
вала уже не один про-
ект. Отмечу, в первую 

очередь, слаженную работу всей команды. 
Дизайнеры и конструкторы отлично ориен-
тируются в тенденциях интерьерной моды, 
владеют огромным объемом информации 
о концептах современной мебели, факту-
рах, цветах, материалах. Это неудивитель-
но, поскольку у Екатерины, руководителя 
компании, прекрасный вкус. Знаю, что они — 
постоянные посетители отраслевых выста-
вок и аналогичных мероприятий. Поэтому 
за актуальность мебели, которую заказыва-
ешь в Manufacture, можно не беспокоиться — 
все будет выполнено на очень достойном 
уровне. Менеджеры компании — тоже ма-
стера высокого уровня. Всегда предложат 
максимальную комплектацию изделия — 
будь то кухня, гардеробная или шкаф. 
Да и сервис у них на высоте — на обме-
ры приезжают в назначенное время, пере-
говоры ведут грамотно, умеют соединить 
мнение заказчика и дизайнера. И — что не-
маловажно — вывести все идеи проекта 
в нужный бюджет.

И
так, поговорим коротко о главном: ваших затратах, 
времени, нервах, комфорте и эстетике. Да, глобаль‑
ный результат ремонта зависит от того, как вы постро‑
ите процесс приобретения мебели в новый интерьер. 
Рассмотрим основные аспекты вашей выгоды.
Эстетика. Заказывая всю корпусную мебель на одной 

фабрике, вы получите гармоничный, соответствующий выбран‑
ной стилистике ансамбль. Более того, вам помогут определиться 
с предпочтениями, «примерить» к себе те или иные черты и детали 
определенного стиля. Что самое ценное, даже если в мебель в ком‑
натах будет различаться, подчеркивая индивидуальность членов 
семьи, весь интерьерный ансамбль зазвучит в унисон.
БЮДЖЕТ. Изготовление всей корпусной мебели у одного произ‑
водителя уменьшает итоговую цену заказа. Во‑первых, грамотно 
составленный проект оптимизирует остатки материалов. Во‑вторых, 
можно сэкономить на логистике — при заказе всей мебели в одной 
компании вы оплатите выезд на замеры, доставку готовых изделий 
и монтаж единожды. Кроме того, многие компании практикуют си‑
стему скидок при объемном заказе. В‑третьих, вы можете обсудить 
с конструктором, в каких узлах можно применить менее дорогую 
фурнитуру или декор — оценивая весь проект, специалист облада‑
ет большей информацией о том, как интенсивно будет эксплуати‑
роваться то или иное изделие.
ВРЕМЯ. Это очевидно — заказав большую часть мебели в одной 
компании, вы освободитесь от поездок по другим салонам и офи‑
сам. И будете спокойно ждать выполнения своего заказа. Такой бо‑
нус очень хорош для тех, кто занимается сдачей недвижимости 
в аренду.
ЭРГОНОМИКА. Бывает и так: заказанная по размерам мебель 
в процессе сборки на объекте неожиданно не совпадает с параме‑
трами места, которое под нее отведено. А вот если конструктор фа‑
брики располагает точным планом помещения, где указаны все 
коммуникации, выступы и колонны, то мебель органично впишет‑
ся в пространство. Специалисты компании‑производителя облада‑
ют более глубокими знаниями и опытом, что скажется на результате 
выполняемой для вас работы только положительно.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Чтобы мебелью было удобно пользоваться, она 
должна быть адаптирована к своему владельцу. Например, левша он 
или правша? Какой рукой хозяйке удобнее открывать дверцы шкафов? Сколько 
ящичков должно быть в тумбах кухонного гарнитура? Какого роста человек бу‑
дет сидеть за письменным столом? Возможно, вы коллекционируете винило‑
вые пластинки или курительные трубки? Сделать удобной всю мебель, которая 
заполнит интерьер, проще поручить одному исполнителю. Он будет нести от‑
ветственность за каждый нюанс.
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Сегодня мебель часто сопровождается встроенной тех‑
никой, и не только кухонная. Если компания предложит на выбор бытовую 
технику, а потом подключит ее к коммуникациям, не надо озадачиваться по‑
исками устройств и тех, кто их установит. Удобно также, если доставкой и уста‑
новкой мебели занимается одна компания.
ГАРАНТИИ. добросовестные производители ценят своих клиентов и пре‑
доставляют гарантийное и постгарантийное обслуживание, всегда идут на‑
встречу, если заказчик со временем решил добавить какой‑то блок мебели 
или изменить его.

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

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ!
MANUFACTURE:
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Т
ворческая задача, которая 
легла в основу проекта бу‑
дущего интерьера гастро‑
бистро, звучала примерно 
так: создать пространство, 
где тихий завтрак может 

плавно перетечь в активный вечер 
с яркой культурной программой, 
возможно, в формате квартирни‑
ка. А где‑то рядом волнуется море, 
неспешно прогуливаются по набе‑
режной гости курорта.
Географическим ориентиром стал 
Ближний Восток, это отразилось 
в первую очередь в кухне заве‑
дения, а также в дизайн‑проекте. 
Об этом живописно свидетельству‑
ет и напольная плитка, и своды 
потолка с колоннами, и рисунок ке‑
рамогранита, а также поверхности 
зеленого цвета и обилие растений.

Создать атмосферу ку-
рорта посреди сибир-
ской зимы — инте-
ресная задачка! Это 
не просто яркие краски 
и стилизованная ме-
бель, но также особен-
ная кухня, крики чаек 
и шум прибоя. Хотите 
отдохнуть у моря, 
не открывая визу?

Автор проекта 
Ксения Пантюхина

фото — Виталий Иванов, текст — Марина Глотова

СОГРЕВАЮЩАЯ  
АТМОСФЕРА

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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Поездка на курорт — это отличный повод привести в по-
рядок нервы и перегрузить эмоциональный фон. А что, 
если уехать из мегаполиса пока не получается? Ищите 
атмосферу курорта здесь!

П
лощадь помещения невели‑
ка, поэтому глухие перего‑
родки для зонирования почти 
не используются. Вместо них — 
решетчатые металлические кон‑
струкции в качестве ограждения 

лестничного марша и балкона, цветовые пят‑
на и светильники. Даже кухня с рабочей зо‑
ной поваров осталась открытой — это создает 
домашнюю атмосферу, а наблюдать, как го‑
товят пищу — эффектное зрелище. Вместе 
с тем оформление рабочего пространства 
производит сильное впечатление, благода‑
ря оригинальной керамической плитке с рыб‑
ками и разноцветной посуде на открытых 
полках. Пианино желтого цвета, на котором 
по выходным играют музыканты, и живая зе‑
лень располагают к спокойному отдыху.

О
щущение интерье‑
ра с историей соз‑
дает отделка стен: 
сквозь традиционный 
для Средиземноморья 
белый фон кое‑где 

проглядывает кирпичная клад‑
ка, колонны отделаны нарочи‑
то грубыми мазками декоративной 
штукатурки. Второй этаж стал 
для посетителей любимым местом 
для фотосессий — настроение здесь 
создают уютные столики, акцен‑
тированные люстрами и трековы‑
ми светильниками, а также крупные 
живые растения.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ЕВКО, производство мягкой мебели
KERAMA MARAZZI, сеть магазинов плитки и сантехники
АРХИТЕКТОР, фабрика мебели

1.  ЕВКО — мягкая мебель
2.  KERAMA MARAZZI — керамическая плитка
3.  АРХИТЕКТОР — кухонный гарнитур, шкаф купе

Ч
тобы создать универсальный, эргоно‑
мичный интерьер на 33 м², дизайнер 
предложила частично разделить перего‑
родкой изначально единое пространство. 
Благодаря этому кухня‑столовая визуаль‑
но отделилась от гостиной, а возведенная 

стена добавила функциональности — ее использовали 
для обустройства ТВ‑зоны.
При всей компактности квартира выглядит простор‑
ной, воздушной, не загроможденной лишней ме‑
белью. Во многом этого эффекта удалось добиться 
за счет грамотно выбранных цветов — серо‑голу‑
бая гамма словно «раздвигает» стены, настраивая 
на спокойный, даже мечтательный лад. Но стоит также 
отметить рациональное использование каждого ква‑
дратного метра — вместительный встроенный шкаф 
в прихожей граничит с просторной гардеробной, ко‑
торая обустроена в гостиной. Благодаря этому в зоне 
внимания остается минимум мебели и декор. Плитка 
в форме сот разных оттенков и фактур в более темных 
вариантах уложена во входной зоне и вдоль рабочей 
поверхности кухни. Ближе к гостиной тона сменяются 
на более светлые, сливаясь с цветом ПВХ‑покрытия.

В некоторых случаях для повышения функциональности про-
странства дизайнеры прибегают к демонтажу перегородок. В этом 
случае — наоборот, чтобы разместить все необходимое в ком-
пактном помещении, автор проекта построил стену!

Автор проекта 
Лилия Руденко

фото — Ивелия Короленко, текст — Лилия Руденко, Марина Глотова

НАД  
ОБЛАКАМИ

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

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

1.  ЕВКО — кровать 
и прикроватный пуф

2.  KERAMA MARAZZI — 
керамическая плитка

3.  АРХИТЕКТОР — кухонный 
гарнитур, шкаф купе

Лилия Руденко, автор проекта

При работе с компактным помещением точность и внимание к нюансам 
требуются на каждом этапе работ. В данном проекте важная роль отводи-
лась цвету. Специалисты компании «ЕВКО» поняли и поддержали мой 
замысел — мягкая мебель органично вписалась в колористику интерьера, 
создала в комнате теплую, уютную атмосферу. Весь процесс ее изготовле-
ния проходил в точно заданные сроки, доставка и монтаж оставили толь-
ко приятные впечатления. 

Н
а фоне кухонного гарнитура, 
выполненного в двух цветах, 
эффектно выглядит фартук 
рабочей поверхности в не‑
бесно‑голубых тонах, а также 
мягкие стулья в той же гамме. 

Отметим обилие источников света: встро‑
енные в натяжной потолок светильники, 
группа подвесных в обеденной зоне, тор‑
шер у дивана и функциональная подсвет‑
ка вдоль кухонного гарнитура. В квартире 
можно использовать разные сценарии ос‑
вещения, в зависимости от настроения 
или повода.
Для отделки стен в основном использова‑
ли краску и декоративную штукатурку — это 
облегчит уход за поверхностями в неболь‑
шом пространстве, а также не потребу‑
ет сложного ремонта при необходимости. 
Получилось красиво и практично, а мерца‑
ющая текстура штукатурки еще и визуально 
увеличивает объем.
Диван для гостиной выбран в теплых то‑
нах, перекликающихся с фасадами кухни, 
оттенками портьер и ковра. Это создает те‑
плую, уютную атмосферу в зоне отдыха.

В
анная комната, в которой пол и частично стена вы‑
ложены той же ортогональной плиткой разных оттен‑
ков, визуально воспринимается продолжением общего 
пространства. Несмотря на компактные размеры, здесь 
удалось разместить все необходимые сантехнические 
приборы и стиральную машину. Над раковиной исполь‑

зована та же плитка‑соты, но уже с зеркальной поверхностью.

2

2

2

2
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1
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
FANDECO, салон декора и освещения
К15, потолки и свет
МИР КОВРОВ, салон ковров ручной 
и машиной работы

Основательность в поис-
ке решений, работа на пер-
спективу, смелое исполь-
зование жизнерадостных 
оттенков и возможностей 
светотехники — в этом ин-
терьере за каждым поворо-
том ждет сюрприз!

Авторы проекта 
Екатерина Савченко,  
Мария Самойлова
Стилист 
Марина Евсеева

фото — Виталий Иваново, текст — Марина Глотова

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

ЛАБИРИНТ
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1.  FANDECO — торшер
2.  К15 — натяжные потолки, 

светодиодное освещение
3.  МИР КОВРОВ — ковры

К
вартира свободной планировки площадью 
130 м² предоставляла почти полную свободу дей‑
ствий для дизайнера интерьера — в плане лишь 
были обозначены мокрые зоны. Для молодой 
пары с ребенком и перспективой увеличения се‑
мьи требовалось организовать две комфортных 

зоны — детскую и взрослую. Каждую — со своим санузлом 
и гардеробной. Также была обустроена большая кухня‑го‑
стиная с камином.
А вот прихожую пришлось сделать изолированной — 
из‑за повадок кота. Яркое, эффектное помещение задает 
настроение всего интерьера. Световые линии, переходящие 
с поверхностей стен на потолок, продолжаются в коридоре 

сложной конфигурации. Благодаря этому декору он стано‑
вится похожим на увлекательный лабиринт.
Благодаря панорамным окнам, большая кухня‑гостиная за‑
лита светом с двух сторон. Эмоциональный центр — камин, 
расположенный между окнами — условно делит помещение 
на две функциональные зоны: кухню‑столовую и собственно 
территорию отдыха. Цветовая палитра основана на сочета‑
нии нейтральных серых тонов и древесных оттенков и фак‑
тур. Живости в восприятие интерьера вносят яркие акценты: 
пятна желтого и бирюзового в обивке мягкой мебели. В от‑
тенках ковра у дивана собраны все использованные в от‑
делке этой комнаты цвета. Портьеры в теплых тонах создают 
уютную атмосферу, не отвлекая внимание на себя.

Р
абочая зона кухни тоже 
выполнена так, чтобы 
гармонично вписаться 
в пространство, не кон‑
трастируя с ним. Ее мас‑
сивная верхняя часть 

практически сливается с поверхно‑
стью стены, оставляя на виду рису‑
нок дерева и декоративную панель 
в отделке острова.
Рядом с кухней обустроен кабинет, 
которой с успехом может выпол‑
нить функцию гостевой комна‑
ты. Лаконичность цветовой гаммы 
оживляет разнообразие текстур 
и обилие света — как естественного, 
так и интерьерного.
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проекта
Партнеры

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

1.  К15 — натяжные 
потолки, светодиодное 
освещение

2.  МИР КОВРОВ — ковры
Д

ля обустройства спальни выделили прямоугольное, вытянутое помещение, кото‑
рое разделили на три функциональных зоны: спальню, гардероб и ванную ком‑
нату. Вокруг кровати царит жизнерадостная атмосфера живой природы: обои 
с тропическим сюжетом, отделка деревянной рейкой в зоне окна, яркие оттенки 
текстиля…
Ванная комната, напротив, оформлена в сдержанных тонах, но все равно ка‑

жется яркой, интересной за счет текстуры натурального камня и обилия источников света. 
Графичности вносят элементы из черного металла, поддержанные сантехникой того же цвета.

Д
етская комната маленькой 
принцессы обустроена соот‑
ветственно возрасту ребенка, 
но дизайнер предусмотрела 
возможность легко трансфор‑
мироваться по мере взросле‑

ния и смены потребностей ребенка. Пока 
здесь — Волшебная страна с розовыми 
облаками и курчавыми барашками…
В детской ванной комнате будет комфор‑
тно и двоим: две раковины, ванна, боль‑
шой хозяйственный шкаф. Интерьер 
оформлен в сдержанных тонах, но даль‑
няя стена, украшенная изображениями 
тропических растений, вместе с текстурой 
дерева и растительным декором вносят 
природной живости в образ помещения.

1

1
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
RedFox Studio, студия 
керамической плитки и 
сантехники
ВОЛХОВЕЦ, двери и 
интерьерные решения

1.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери

Опровергая устоявшееся мнение о том, 
что комфорт требует пространства, ди-
зайнер демонстрирует возможности 
небольшого помещения и доказыва-
ет, что на компактной площади можно 
создать интерьер, который максималь-
но отвечает потребностям заказчика.

Автор проекта 
Евгения Сараева
Стилист
Ася Самарина
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ВЫЗОВ  
СТЕРЕОТИПАМ

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

О
бсуждая со специалиста‑
ми свой будущий инте‑
рьер, молодой мужчина 
хотел видеть его свобод‑
ным, но при этом под‑
разумевал не демонтаж 

перегородок, а обилие систем хра‑
нения. Вместе с тем функционал ос‑
новной комнаты предполагал помимо 
наличия спального места небольшое 
рабочее пространство, ТВ‑зону и ме‑
сто для VR‑игр.
Что ж, 42 м² вполне хватило, чтобы обу‑
строить также кухню‑гостиную и функ‑
циональную входную зону.
Впечатление от квартиры задает при‑
хожая. Она выглядит лаконично 
и брутально, привлекая элегантным 
сочетанием цветов и текстур, а так‑
же отсутствием лишних деталей 

и мебельной фурнитуры. За фасада‑
ми вместительного шкафа помимо ме‑
ста для хранения вещей и одежды 
обустроен хозблок со стиральной ма‑
шиной. Часть панелей открывается, 
часть — фиксирована, с помощью это‑
го приема все элементы конструкции 
выведены в один уровень. На первый 
план выходит большое, во всю стену, 
зеркало. А теневой плинтус с подсвет‑
кой придает парящий эффект стенам 
и потолкам.
Площадь гостиной слегка увеличили 
за счет коридора — так в ней удалось 
разместить не только кухонную ме‑
бель, но и организовать зону отдыха. 
Брутальности привносит смелая цве‑
товая гамма — и темные тона, вопре‑
ки стереотипам, не уменьшают объем 
за счет грамотно подобранных контра‑
стов и подсветки.

Несмотря на небольшие размеры по‑
мещения, кухню удалось оснастить 
полным комплектом бытовой техники 
и множеством мест хранения за счёт 
антресольных шкафов. Цветовая гам‑
ма основана на игре двух оттенков — 
индиго и ореха гварнери. Ключевой 
деталью интерьера стала барная стой‑
ка с видом на город, в пользу которой 
отказались от обеденного стола, заод‑
но освободив место для зоны приема 
гостей. Дабы не создавать визуальный 
шум, всю технику убрали за кухонные 
фасады.
Напротив кухни расположили гостевую 
зону с диваном, где акцентная стена 
декорирована 3D панелями. Для от‑
делки стен применили матовую кра‑
ску. Вся мебель изготовлена на заказ, 
что позволило рационально исполь‑
зовать каждый сантиметр площади.

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

В
 приватной 
зоне кварти‑
ры установи‑
ли большую 
двуспаль‑
ную кровать. 

Рабочую поверхность 
и вместительные комо‑
ды объединили одной 
столешницей. Рядом 
разместили телевизи‑
онную панель, а так‑
же организовали зону 
для VR‑игр. Для оформ‑
ления интерьера вы‑
брали спокойный цвет 
стен, уюта вносят мяг‑
кие борта и изголовье 
кровати, а также дерево 
в отделке пола и пред‑
метов мебели.

И
нтерьер ванной комнаты получил‑
ся смелым и строгим, он постро‑
ен на контрасте цветов и фактур. 
В ванной за основу взяли кера‑
могранит под камень, в качестве 
смягчающего акцента выступа‑

ет зона раковины, выложенная керамической 
глянцевой плиткой.

1.  RedFox Studio — керамическая плитка 
и керамогранит в ванной комнате

2.  ВОЛХОВЕЦ — межкомнатные двери

Евгения Сараева,  
автор проекта

Сложную задачу — 
не выходя за рамки 
серого цвета, сделать интерьер 
ванной комнаты ярким — мне 
удалось решить, обратившись 
в компанию RedFox Studio. 
Идея о строгом, но контраст-
ном решении была принята 
с полным пониманием, кон-
сультанты помогли сориенти-
роваться в обширном ассор-
тименте компании. В итоге 
нашлись фактуры и рисунки, 
которые придали монохромной 
гамме разнообразия, задали 
настроение в интерьере. Заказ 
и доставка тоже не вызвали 
никаких нареканий — все сло-
жилось удачно! 

1

1

2

2

2
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
VANKOV, фабрика мягкой мебели
CASSINI, салон интерьерной сантехники
CUCINA, салон кухонной мебели
ROOM LIGHT, салон света Э

та работа — яркий пример понимания 
требований потенциального обитате‑
ля жилого пространства с живописным 
видом на реку, выполненного в форма‑
те студии. Отметим смелость цветовых 
решений — игра с темными тонами уда‑

лась, благодаря не только двум панорамным ок‑
нам, но и за счет грамотно рассчитанной схемы 
освещения, а также верных пропорций сочетания 
контрастных оттенков. В целом дизайнеру была пре‑
доставлена свобода действий — как видим, это бла‑
готворно сказалось на конечном результате.
Входная зона, несмотря на скромные размеры по‑
мещения, выглядит просторной. Внимание в пер‑
вую очередь привлекает большое круглое зеркало 
с подсветкой, а вот вместительный гардероб неза‑
метен — его наличие выдают лишь вертикальные 
ручки‑скобы. Двери — входная и в санузел — установ‑
лены методом скрытого монтажа, поэтому не наруша‑
ют спокойную гладь светло‑песочных стен.
От жилой зоны прихожая условно отделена решетча‑
той перегородкой из деревянных ламелей, по цве‑
ту близких к напольному покрытию с текстурой 
дерева. Роль яркого акцента на фоне черного по‑
толка и стены играет кровать в терракотовых тонах. 
Впечатление усиливает высокое мягкое изголовье 
с изогнутыми углами. Оно так и старается вовлечь 
в свои объятья, погрузить в полный релакс.

1.  VANKOV — кровать в спальне, диван в гостиной
2.  CUCINA — обеденный стол
3.  ROOM LIGHT — светильники и электроустановка

Каковы критерии комфорта, которым должно отвечать вре-
менное жилье для человека, предъявляющего высокие тре-
бования как к себе, так и ко всему, что его окружает? Ничего 
нового — и в бизнес‑путешествии он нуждается в проду-
манном, максимально комфортном и элегантном простран-
стве для отдыха…

Автор проекта Лилия Ус

фото — Виталий Иванов, текст —  Марина Глотова

ВСЕ ГРАНИ 
КОМФОРТА

1

1

2

3

3

3

Сканируйте QR-код  
и знакомьтесь с проектом  
подробнее на дизайн-портале 
SibHome.pro
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Контактная информация компаний-партнеров 
проекта — на стр. 108.

В
 центре комнаты — удобный 
бескаркасный диван в графи‑
товых оттенках, украшенный 
декоративными подушками 
в тонах обивки кровати. Мебель 
для отдыха расположена так, 

чтобы смотреть телевизор было удоб‑
но с любой точки. Для работы с ноутбуком 
можно разместиться и за столом, и удоб‑
но расположившись на диване. Светильник 
на стене легко трансформируется в нужное 
положение.
Роль обеденного стола играет барная стой‑
ка, условно отделяющая зону кухни. Кстати, 
смотреть новости удобно и с этой позиции, 
устроившись с утренним кофе на стильных 
высоких табуретах с деревянными сиденья‑
ми. Собственно кухня практически не чи‑
тается в пространстве, благодаря удачно 
выбранному месту, а также за счет макси‑
мально скрытой бытовой техники. Рабочая 
поверхность утоплена в нише, которая 
в первую очередь привлекает внимание 
игрой светлых древесных текстур, чер‑
ных фасадов и разнообразной подсветки. 
В зоне ТВ темная поверхность стены ожив‑
лена отделкой из светлых деревянных реек 
уменьшенного масштаба. Отсюда просма‑
тривается перегородка в прихожей — и две 
детали связываются в один ансамбль.

С
анузел брутален и функцио‑
нален. Серые и черные тона 
оживляет текстура дерева. 
За деревянными панелями 
скрыты инсталляция, гидроу‑
зел и полочки для хранения. 

Подвесной потолок оснащен подсветкой, 
и это не единственный источник света 
в небольшом помещении. Два зеркала — 
овальное в раме и встроенное в стену 
прямоугольное, от пола до потолка — ви‑
зуально увеличивают пространство.

1.  VANKOV — диван в гостиной
2.  CASSINI — сантехника и смесители, 

душевое ограждение
3.  CUCINA — кухонный гарнитур, 

обеденный стол
4.  ROOM LIGHT — светильники 

и электроустановка 1

4
4

4

3

2

2

Лилия Ус, автор проекта

Грамотно используя возможности светового оборудования, мож-
но влиять на функциональность и эстетику интерьера. Когда 
работаешь с небольшим помещением, это не менее важно. 
Грамотной расстановкой света можно зрительно расширить по-
мещение и задать несколько сценариев, так, что интерьер сможет 
преображаться, рассказывая новые истории. В реализации таких 
идей нужны надежные партнеры по освещению..И чем шире ас-
сортимент и выше профессионализм консультантов компании, 
тем быстрее дизайнер придет к цели. Я не первый раз выби-
раю свет от компании Room Light, и всегда результат радует меня 
и моих клиентов. Они привезли светильник, которого не было 
в каталогах поставщиков света. Подбор светотехники по запросу, 
ведение заказа, доставка — всё на высоте! 

2 2

2
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КТО И КАК МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА ПОРТАЛЕ 
SIBHOME.PRO?

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

В разделе «ЛАНДШАФТ» публикуются фото из проек‑
тов сибирских ландшафтных дизайнеров, а также конкурсные ра‑
боты участников Сибирского фестиваля ландшафтного дизайна 
и садоводства «Все — в сад!». Каждая публикация сопровождает‑
ся галереей профессиональных фотографий с описанием работы, 
указанием авторов и партнеров проекта. Заявку на публикацию 
своего объекта может прислать любой ландшафтный дизайнер. 

Особое место на дизайн‑портале SibHome.pro занимает раздел 
«ЭКСПЕРТЫ». В нем представлены специалисты из разных 
сфер деятельности, причастных ко всем этапам создания дома ва‑
шей мечты.

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

дизайн-портал 
SibHome.pro

Онлайн-
реальность: 
Или как показать  
свое портфолио миллиону  
потенциальных заказчиков?
18 лет мы издаем журнал об интерьерах и ландшафтном дизайне 
Сибири. Чтобы вы могли получать больше информации по 
вопросам дизайна интерьера и ландшафта, мы расширили рамки 
своего проекта еще одним направлением деятельности — создали 
дизайн‑портал SibHome.pro. 
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В ПОРТФОЛИО эксперта размещены проекты, где 
он выступает в качестве автора или партнера‑поставщи‑
ка продукции или услуг. Это очевидный бонус, так как не все 
компании имеют качественные, профессиональные фото‑
графии. И не всегда есть возможность увидеть свою про‑
дукцию в завершенном интерьере. У экспертов SibHome.
pro эта проблема решена! Один и тот же проект может быть 
как на странице дизайнера, так и в портфолио несколь‑
ких компаний, чьи товары или результат работы есть в дан‑
ном интерьере. Если компания не участвовала в реализации 
проекта, но имеет в своем ассортименте подобную продук‑
цию или услугу, то на портале можно указать этого эксперта 
в рекомендательном формате. На фото интерьера или ланд‑
шафта появится особый маркер с пометкой «SibHome 
рекомендует».

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

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

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

Эксперты из каких областей мо‑
гут быть представлены на портале 
SibHome.pro?
—  Архитектура и дизайн. Объединил 

архитекторов, дизайнеров инте‑
рьера, дизайнеров ландшафта, 
3д‑визуализаторов, интерьерных 
фотографов.

—  Строительство и обустройство. 
• Кровля / заборы / ворота
• Мощение / водоемы / бассейны
•  Ландшафтные рабо-

ты / Питомники растений
• Ковка / беседки / печи / барбекю
•  Услуги по строительству / обу-

стройству
—  Отделка и ремонт. 

• Стены / потолки / окна
• Напольные покрытия / двери
• Сантехника
• Лестницы и ограждения
•  Отопление / вентиляция / конди-

ционирование
• Печи / камины
•  Освещение / электроустановоч-

ные изделия
• Услуги ремонта и отделки

—  Декор. В раздел вошли компании‑
поставщики продукции, декораторы, 
частные мастера, художники, кера‑
мисты, флористы и другие эксперты 
в области декора.
• Интерьерный текстиль
• Ковры
• Аксессуары / посуда / флористика
• Творческие мастерские

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

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

Раздел «ЖУРНАЛ». Чтобы ре‑
зультаты 18‑летней деятельности ре‑
дакции остались не только в памяти, 
мы публикуем сохранившиеся ар‑
хивы выпусков издания за несколь‑
ко лет. Увидеть, как менялся дизайн 
интерьера, стили, вкусы, проследить 
за эволюцией отделочных материалов 
и технологий, вспомнить былое — все 
это даст просмотр архивных номеров 
журнала.

Компании или индивидуальные 
предприниматели могут присо-
единиться к команде ЭКСПЕРТОВ, 
выбрав оптимальный пакет. С со-
держанием разных пакетов, а также 
со стоимостью отдельных позиций 
можно познакомиться, отсканиро-
вав QR-код. 
По согласованию с ЭКСПЕРТОМ в 
выбранном пакете отдельные оп-
ции могут быть заменены на другие, 
более выгодно позиционирующие 
ЭКСПЕРТА на дизайн-портале.

Решайте сами — присоединиться 
к сообществу экспертов или пустить 
вперед своих конкурентов!

Заявки отправляйте 
на info@sibhome.pro.
SibHome.pro — это proсто
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CASSINI, салон интерьерной сантехники
Новосибирск, Кирова, 27
DESIGN GALLERY
+7 (383) 373 08 18
Фабричная, 39
Лофт-пространство «Ф39»
+7 (383) 373 08 17
info@cassini.club
cassini.club

 cassini.club
 cassiniclub

CUCINA, салон кухонной мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж, сектор 34
ТВЦ «Большая Медведица»
+7 (383) 235 9900
+7 (913) 001 9920 
Info@cucina54.ru
kuhni-cucina.ru

Garda Décor Melnica, интерьерный салон
Новосибирск, Фабричная, 31, вход М1, 2 этаж
Дизайн-центр «Мельница»
+7 (383) 304 94 34
+7 (923) 228 88 44
+7 (913) 456 64 16
gardadecor54@ya.ru
gardadecor54.tilda.ws
www.garda-opt.ru

 gardadecor54

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

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

KERAMA MARAZZI, сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9 / 2, +7 (383) 319 67 57
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Кемерово, пр. Ленина, 141, +7 (3842) 34 53 05
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
Интернет-магазин sib.kerama-marazzi.ru

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

 manufaktura_sibir

ProZerkalo, компания по изготовлению зеркал
Новосибирск, Тайгинская, 7 / 2
+7 (999) 452 44 19
pro.zerkalo@mail.ru
prozerkalo.ru

 prozerkalo

RIVIERA MAISON INTERIOR, Дом декора
Новосибирск, Шевченко, 2 / 1
+7 (913) 916 16 90
dk-director@cn.ru
rivierainterior.ru

RedFox Studio, студия керамической плитки и сантехники
Новосибирск, Жуковского, 102,
+7 (383) 230 90 30
+7 (923) 230 92 22 
studioredfox.ru
tile@redfoxstudio.info

 redfox__studio
 redfoxstudio

ROOM LIGHT, салон света
Новосибирск, Ленина, 53
+7 (961) 874 91 58
justlight.nsk@mail.ru

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

VANKOV, фабрика мягкой мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (923) 104 11 11
Mebel.vankov@gmail.com
Vankov.su

 VANKOV-m

VORTSIB, салон дизайн радиаторов и сантехники
Новосибирск, Толстого, 75А
+7 (383) 305 43 75
sales@wabeh.ru
Zehnder-Charleston.su

К15, потолки и свет
Новосибирск, Фабричная, 27
CUBIC, контейнер 15
+7 913 391 64 33

 k15potolki
 k15potolki
 @K15potolki

АРТЭ, салон элитных отделочных материалов
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 220 51 54
+7 (383) 248 30 65
arte-nsk@bk.ru
arte-nsk.ru

АРХИТЕКТОР, фабрика мебели
Новосибирск, Декабристов, 269, корпус 3
+7 (913) 934 87 48
arhitektor.nsk@mail.ru
vk.link / arhitektornsk

 arhitektornsk

ВОЛХОВЕЦ, двери и интерьерные решения
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (952) 909 23 26
Фабричная, 31
Дизайн-центр «Мельница», вход М1, 2 этаж
+7 (993) 001 73 73

ВСТРОЙ-МЕБЕЛЬ, мебельное производство
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 51 / 1, оф. 111
+7 383 213 47 85,
+7 903 903 96 44,
+7 913 74 74 800
2134785@mail.ru,
mebel1111@mail.ru
nsk-vm.ru

ЕВКО, производство мягкой мебели
Новосибирская обл., с. Толмачево, Центральная, 130,
+7 (983) 312 48 10
+7 (913) 468 19 37
evko_mebel@mail.ru

 evkomebel

КАМЕА, мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 233 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru

 mf.kamea

Кредит Керамика, салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
ceramica.ru

КРЕПКАЯ МЕБЕЛЬ, мебельное производство
Новосибирск, Турухановская, 30, к. 1
+7 (383) 331 55 05
+7 (903) 931 55 05

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

 melnicaloft

МИР КОВРОВ, салон ковров ручной и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 24 04.
kover.ru

 mirkovrov_novosi

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

 remont_maksim

ЦЕНТР ШТОР, салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 69, ЖК «Клевер»
+7 (913) 785 34 20
salon@centrshtor.ru
центрштор.рф
fb centrshtor

 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

GARDA DECOR MELNICA 
Новосибирск, Фабричная, 31, вход М1, 2 этаж, ЦД «Мельница»

+7 (383) 304 94 34, +7 923 228 88 44,+7 913 456 64 16
gardadecor54@ya.ru 

gardadecor54.tilda.ws, garda-opt.ru 
 gardadecor54
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