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Backstage

На обложке: Макс Касымов
Фотограф: Неля Агдеева
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Слово редактора

Лучшие из лучших
Спустя много лет работы, посвященной архитектуре и дизайну, мы пришли к тому, что крайне важно не просто следить и показывать интересные
и яркие проекты, созданные разными авторами, но и собирать лучшие
под одной крышей, вернее обложкой.
В этом номере вас ждут победители и фавориты самых крупных, признанных и почитаемых выставок, конкурсов и форумов. И сделано это
не только ради услады глаз и чествования победителей, но и для того, чтобы создать новую платформу для роста и развития. Ведь топтаться на месте — не так уж и интересно, а создавать что-то хуже того, что уже есть,
как говорят французы, моветон.
Что же, смотрим, наслаждаемся, учимся и идем дальше!
Алексей Шулятьев

Мебельные салоны Стелс

Москва, Ленинский пр-т, 52, тел.: (495) 369 11 06
Москва, Олимпийский пр-т, 16, тел.: (495) 369 11 56

Студия дверей и отделочных материалов
Москва, Мытная ул., 52, тел.: (499) 236 71 47
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www.stels.ru, email: info@stels.ru

Концепт

Концепт

НОВЫЕ ФОРМЫ

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ЭКО-КОМПЛЕКСА
РАЗРАБОТАНО В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ, ОРГАНИЧНО
ВПИСЫВАЮЩИЙСЯ В ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ,
ДОПОЛНЯЯ КРАСОТУ ПРИРОДЫ

Проект эко-комплекса «Порт Корсаков» от архитектурной
мастерской Марзоевой Анжелики — победитель международного конкурса
«Искусство. Совершенство. Признание» 2017

Архитектурное решение «Порт Корсаков»
выполнено в контексте становления и формирования брендинга России. Архитектурное решение является частью проекта «Рыба России»
и направлено на создание в России новой точки роста экономики в рыбной промышленности и повышения качества жизни людей.

Модульный принцип
и пространственное расположение зданий позволяет каждому
человеку ощутить целостность ансамбля
и восторг от уединения.

Анжелика Марзоева
Архитектурная мастерская Марзоевой Анжелики
www.angelicamarzoeva.com
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НОВОСТИ
ДИЗАЙНА И АРХИТЕК Т УРЫ

МЕБЕЛЬ И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Торговый комплекс «Каширский Двор» объявляет об открытии четырёхэтажного корпуса продажи мебели.
Новый мебельный корпус расположился на пересечении Каширского шоссе и Коломенского проезда — месте с 22-летней историей продаж товаров для ремонта.
Теперь два корпуса — стройматериалов и мебели — составляют огромный торговый комплекс, где можно сразу
выбрать все необходимое, от плитки и обоев до кухни
и дивана. Кроме широкого выбора, в торговом комплексе «Каширский Двор» вас ждут консультации экспертов,
20

идеи для обустройства интерьера, а также скидки и сезонные спецпредложения. Так, в честь открытия нового
корпуса, арендаторы ТК «Каширский Двор» делают своим покупателям отличный подарок — скидки на мебель
до 40%, которые действуют до конца мая.
Москва, Каширское шоссе, 19, корп. 1 и корп. 2,
тел: 8 (495) 22-15-100,
www.kdvor.ru
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СТУЛ S9 — АБСОЛЮТНАЯ НОВИНКА ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Cтул moll S9 объединяет в себе новую дизайнерскую
концепцию, принцип динамического сидения (возможность свободно двигаться сидя) и широкий диапазон регулировки, благодаря чему может стать ребёнку спутником на долгое время. Запатентованный механизм
стула Moll S9, новаторское разделение сидения и спинки
и опыт компании Moll, накопленный за более чем 40 лет
производства детской мебели» «на вырост» — новый
масштаб роста вместе с ребёнком. Стул S9 не сковывает движения ребёнка. Он отлично подходит для тех, кому

Кухня Karma

Кухня Klutch

не сидится на одном месте и сам любит перемены. Стул
прекрасно подстраивается под желания своего обладателя: может быть тон в тон или в интересной цветовой
комбинации. «Умные» детали, например встроенный крючок, на который можно повесить портфель, удобны, практичны и радуют своей функциональностью.
Москва, Ленинский пр-т, 52, тел: 8 (499) 137-55-30;
Олимпийский пр-т, 16, стр. 1, под. 8, тел: 8 (495) 688-48-53;
www.moll.ru

Кухня Volna

ПРОЕКТ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ «МАРИЯ» И КАРИМА РАШИДА
Karma — три новые модели мебели, которые перевернут
прежние представления о современных кухнях. Представленные на апрельской выставке в Москве концепты
будут адаптированы для конечного потребителя и уже
осенью станут доступны для заказа во всех кухонных студиях «Мария».
В производстве кухонь Karma использованы самые
передовые технологии и лучшие материалы от мировых
поставщиков. Каркасы выполнены из влагостойкой ДСП
австрийского производства Egger — это самый эколо22

гичный и долговечный материал, который существует
на рынке. Мебель оснащена первоклассной немецкой
фурнитурой Hettich — это 80 000 открываний дверей
секций и только мягкое закрытие одним касанием. Внимания заслуживает искусственный камень — прочный
и экологичный, простой в уходе и фантастически красивый, он используется в производстве столешниц и фасадов кухонь «Мария» by Karim Rashid.
www.marya.ru

интерьерный #03 2017

Новости

Господин Дизайнер,
вас давно не удивляли?

НОВОЕ СЛОВО В ПРИГОВЛЕНИИ
Asko представляет новый встраиваемый прибор для кухни — вакууматор серии Elements ODV8127A. Это отличный помощник на кухне, предназначен для маринования,
подготовки к су-вид приготовлению, упаковки продуктов
для хранения.
С момента появления паровых духовок дома этот прибор становится все более и более популярным и идеально подходит для предварительного маринования
и упаковки рыбы, мяса, морепродуктов, птицы, овощей
с последующей готовкой су-вид.

Дополнительное преимущество вакуумации — идеальный метод упаковки, сохраняющий свежесть, сочность
и вкус продуктов на продолжительное время, а также
экономия места и избавление от запахов.
Прибор компактен, высотой 14 сантиметров. Имеет 3
уровня вакуумации в зависимости от плотности продукта
и сенсорное управление с понятным интерфейсом.
www.askorus.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ESTIMA CERAMICA
Напольная плитка из коллекции SPANISH WOOD компании ESTIMA Ceramica достоверно имитирует старый деревянный пол. Плитка представлена в 5 вариантах цветового исполнения, объединенных серо-охристой гаммой.
Такое колористическое решение коллекции эффектно
подчеркивает игру текстуры древесины.
Плитка стилистически универсальна в применении
благодаря прекрасной сочетаемости с другими коллекциями напольного и настенного керамогранита ESTIMA
Ceramica.
24

Коллекция включает плитку с матовой, лаппатированной поверхностями. Плитка выпускается в форматах
19,4 × 120 см, 30 × 120 см и 60 × 120 см.
Москва, Научный проезд, 14 А, стр. 3, (495) 775-60-40,
ул. Русаковская, 25, стр. 1, (499) 269-30-43,
www.estima.ru
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Москва, Центр дизайна ARTPLAY
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, 3 этаж
тел: 8 902 471-47-50, 8 (495) 233-40-67
89024714750@mail.ru
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НОВИНКИ SMEG ВНОВЬ УДОСТОЕНЫ IF DESIGN AWARD
Итальянский производитель бытовой техники SMEG
счастлив объявить, что в этом году престижный логотип
ıF появился сразу на нескольких его продуктах: 45-см
винных шкафах элегантной серии Dolce Stil Novo, а также
на варочных центрах новой серии Portofino.
Число заявок на конкурсе в этом году было очень велико: международное жюри оценивало почти 5 500 претендентов из 59 стран. В этой конкурентной борьбе получить сразу две награды — знак доверия и признания
на высочайшем уровне. А также — свидетельство успеха

обновлённой серии SMEG Dolce Stil Novo, которая активно собирает различные награды в области дизайна.
Свежее решение, вдохновлённое природой, привлекает
внимание простотой и чёткостью линий, заметным качеством материалов.
www.smeg.ru

«ORDYNKA» — CОБРАНИЕ КЛУБНЫХ ДОМОВ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Рассчитанный на 74 квартиры и 16 апартаментов, проект
«ORDYNKA» состоит из 7 клубных домов. Под апартаменты выделена отдельная секция и первые этажи выходящих во двор зданий, где будут обустроены персональные
патио. Линейка предложений предусматривает также пентхаусы с видами на столичный центр, и впоследствии — собственные резиденции в зданиях отреставрированного усадебного комплекса XVIII века. Внутренняя
инфраструктура включает в себя SPA-комплекс и йогацентр. Проект будет полностью реализован к концу 2019
26

года. За основу проекта взяты корпуса бывшей фабрики
Марата, которые со стороны улицы будут тщательно отреставрированы и сохранят свой исторический облик.
На контрасте с ними фасады, обращенные во двор, решены подчеркнуто современно: ломаные линии, панорамные окна, крупные модули из белого архбетона, натурального камня и анодированной меди, что придает
всему комплексу безусловно современный характер.
www.insigma.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА
Отличная новость для ценителей качественной современной мебели из натурального дерева. Крупнейший
производитель мебели из массива в Центральной Европе
фабрика Javorina теперь представлена и на российском
рынке. Компания предлагает как отдельные предметы мебели — тумбы для ТВ, комоды, столы, библиотеки, спальни, так и возможность полноценного оформления интерьера в едином стиле.
Благодаря современному дизайну, продуманному
конструктиву, экологичности и долговечности мебель

Javorina пользуется популярностью в Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Италии,
Австралии, Исландии и других странах.
Москва, ТВЦ Твинстор,
1-й Щипковский переулок, д. 4, 1 этаж,
тел: 8 (495) 743-26-82
www.bosssofa.ru

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ NEW LIBERTY ОТ МАРИНЫ ПУТИЛОВСКОЙ
Впервые за всю историю существования международной
мебельной выставки ISaloni, которая ежегодно проходит
весной в Милане, команда российского художника по интерьерам Марины Путиловской представила всему миру
свой стенд с уникальной капсульной коллекцией мебели,
света и тканей в стиле New Liberty, который был выполнен специально для итальянской компании Medea 1905.
Яркая, стильная, жизнерадостная коллекция в стиле
ар-нуво представляет сразу несколько направлений: это
и мебель из уникальных пород дерева с использованием
28

редкой техники интарсии и ручной резьбы , это высококачественные ткани с авторским принтом, это и лимитированная коллекция люстр с чистейшими кристаллами Swarovski и, конечно, уникальные 3,5 метровые двери
с инкрустацией пяти оттенков перламутра. Каждый элемент коллекции был отрисован вручную и создан специально для выставки.
www.mplux.ru
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Лучшие из лучших

Fedora, светильник
Axo Light, Дима Логинов

ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ КОВРОВ ART DE VIVRE
Крупнейшая ковровая в России сеть Art de Vivre обновила свой сайт — kover.ru. Сейчас это одна из самых современных площадок по продаже ковров в рунете. Новый
формат сайта предлагает удобную систему навигации,
позволяет фильтровать и выбирать ковры по множеству
параметров. Ковры сгруппированы по стилям, цветам,
размерам и стране производства. Фотографии, представленные на сайте, с максимальной точностью передают
фактуру и цветовую гамму ковра. Вы можете, не выходя
из дома изучить, ассортимент и выбрать идеальный ковер

для вашего интерьера. При оформлении заказа на сайте kover.ru компания предоставляет бесплатную услугу
примерки. Вам привезут на выбор несколько моделей,
а оплатите только тот ковер, который подойдет. Специалисты колл-центра подробно ответят на любые вопросы
и помогут определиться с выбором.
Москва, тел: 8 (495) 150-08-05
www.kover.ru

АЛХИМИКИ ДИЗАЙНА
Настоящие алхимики современного русского дизайна — именно они
способны переплавить материальный мир в мир бесценного искусства
и сделать это с особым изяществом и вкусом!

ОТКРЫТИЕ САЛОНА HANAK НА КУТУЗОВСТКОМ
Мы рады объявить об открытии салона Кухни Hanák в новой дизайн-концепции на Кутузовском проспекте, 5/3.
Современный шоурум в соответствии с новейшими тенденциями дизайна предлагает широкий ассортимент мебели от чешской фабрики Hanák. Кухни на заказ от компании Hanák полностью изготавливаются и собираются
в Чехии. Практически безграничные технологические
возможности собственного производства позволяют
фабрике производить более 1500 стандартных модулей
для каждого кухонного гарнитура. Только такие кухни
30

Nuclear, ваза
Темболат Гугкаев

можно по-настоящему назвать европейскими. Главная
философия фабрики Hanák: «Interior concept» — полная меблировка интерьера в одном дизайне и качестве.
Ждем вашего визита в новом салоне!

Работы отечественных предметных дизайнеров
смотрите на @rusdesigner_product в инстаграме и на сайте
www.rusdesigner.com

Москва, Кутузовский пр-т, 5/3, тел: 8 (499)243-57-86
www.hanak-design.ru
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ДИМА ЛОГИНОВ
«Еyecatcher — это вещь, с которой начинается весь интерьер. Или на ней
и заканчивается. Вещь на грани арта и дизайна»

Nostalgia
Светильник
Studio Italia Design

Tornado
Уличная лампа,
Studio Italia Design

Сonfusion
Диван, Arteх

Выпускник Международной Школы Дизайна и Interior Design School Rhodec, участник
«золотой» дюжины восходящих звезд, определяющих десятилетие, обладатель большого количества международных наград в области дизайна, таких как iF product design
award и Red Dot award и множества других,
дизайнер года Elle Decoration Best Of The Year
Award 2014 и всемирно известный представитель российского промышленного искусства.
Сейчас Дима Логинов работает над интерьерами, создает мебель, светильники, акустические системы, консультирует компании
в вопросах имиджа, ведет мастер-классы
32
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в Международной Школе Дизайна, путешествует и по-прежнему восхищается своим
делом.
Многие свои творения он делает с так называемым «eyecatcher» подходом — то есть
делает нечто, бросающееся в глаза, привлекающее внимание. Для Димы это стиль творчества, образ мышления. «Мне так интереснее работать» — говорит он и улыбается.
Возможно, именно эта свобода и открытый
интерес к эксперименту сделала его тем, кем
он является сейчас и позволила признать его
талант всему миру. Она и трудолюбие.

Curl my light
Светильник
Studio Italia Design
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ЯРОСЛАВ МИСОНЖНИКОВ
«Мы могли рассказать о России с помощью каких-то заезженных символов
вроде матрешек и хохломы, но мы подумали и решили показать русские избы
и быт в них, построив современную версию такого жилища»

«Угол»,
светильник

Катерина
Набор предметов
для компании «Снежинка»

Петербургский предметный дизайнер, продюсер прогремевшего на Salone del Mobile
в Милане проекта IZBA, победитель конкурса SaloneSatellite WorldWide Moscow 2012, победитель конкурса АРХИWOOD в номинации
«Предметный дизайн», смелый и неожиданный, глубокий и традиционный российский
художник дизайна.
Он умудряется соединять в себе тонкую
душу творца, с ее особенной чувствительностью к миру, и деловую хватку с предприимчивостью, которой могут позавидовать
многие бизнесмены. В 2013 году Ярослав основал бюро «Именно-дизайн». Его работы
и объекты выставлялись на выставках дизай34
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на в Милане, Стокгольме, Нью-Йорке, Кельне,
Лондоне, России. Он стажировался и учился
во многих мировых компаниях и у именитых
дизайнеров.
Идеи и вдохновение для своей мебели предметный дизайнер черпает в аспектах повседневной жизни, от ветвей деревьев и конской упряжки до гребня бабушки,
в то же время его мебель отличается креативностью исполнения и индустриальностью
стиля.
Тандем современности и народности, инноваций и традиций, мудрости и детскости
делают его стиль неповторимым, а имя известным.

Sovok, подставки
для цветов из дерева
35
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ТЕМБОЛАТ Г УГК АЕВ
«Наблюдательность и желание творить — вот что дает
возможность раскрыть потенциал»

Wha Cabinet
Книжный шкаф

Tectonic,
шкаф для книг

TG, блюдо для фруктов

Благодаря необычному взгляду на вещи
и особенному чувствованию материала его
творения заняли особую нишу в современном дизайне. В его портфолио огромное количество необычной, сложной мебели и других предметов интерьера, которые имеют
креативный дизайн и свой характер.
Он ничего не планировал — сначала закончил Северно-Кавказский Государственный Металлургический Институт, был ювелирным дизайнером, потом графическим,
потом освоил 3D-моделирование и занялся
промышленным дизайном у себя в подвале.
Своим примером он показывает, что учиться можно и нужно у жизни, главное, хотеть
36
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этого, внимать и действовать. «Обучение –
это когда изучаешь работы других, наблюдаешь за формой и за тем, как она зарождается. В самой природе бывают изумительные
линии и текстуры. Я постоянно путешествую,
меняю род деятельности, постоянно учусь.
Читали роман «Игра в бисер» Германа Гессе?
Вдохновить может что угодно. Человек, наделенный внимательностью, видит образы
во всем».
Несмотря на то, что начинал он с экспериментов с формой и материалами, сейчас
его предметы более строгие, простые и натуральные.

Nuclear, ваза
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А ЛЕКСЕЙ ЧУГ УННИКОВ
«В своей работе я всегда стараюсь использовать принцип:
минимум средств — максимум выражения»

Magnetation Stress
Reliever, анти-стресс

Core Stress Reliever
Анти-стресс
Leaf Explorer Wallet,
Портмоне для водителя
или путешественника,
разработано для F.O.R.

Призер биеннале «Модулор», дипломант
Президента Международной Организации
«Дизайн для мира», победитель известного
и престижного Red Dot Design Award в 2009
году и If Design Award в 2015, призер многих
международных и Российских конкурсов,
участник огромного количества выставок
в Москве, Милане, Лондоне, Сингапуре, Дюссельдорфе, Варшаве, Гонконге, Гамбурге.
В детстве Алексей мечтал стать свободным художником, но с годами сменил профиль и решил постигать азы промышленного
дизайна. В результате стал студентом по специальности «Дизайн» в Санкт-Петербургской
Художественно-Промышленной Академии.
38
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Амбиции, талант и целеустремленность создали неповторимое термоядерное топливо,
на котором Чугунников быстро прорвался
вперед.
Он в постоянном движении и непрерывном обучении — новые люди, новый опыт,
материалы, технологии, производства, отделы, различные области промышленного дизайна. Он общается со специалистами
на разных этапах создания продукта: от презентации идеи до запуска продукта в серию. Будто губка, он впитывает знания, опыт
и впечатления для того, чтобы создать что-то
действительно важное, нужное и достойное,
и у него явно получается!

Кактус,
чашка
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ВА ДИМ КИБАРДИН
«Промышленным дизайном будущего я считаю объекты,
спроектированные на основе моей теории о простых вещах и теории
целесообразности применения материалов»

Melancholia,
настенные часы

White & White Clock
Электронные часы

Greenboy,
брелок

Дизайнер и исследователь, основатель студии Kibardindesign, обладатель более десяти наград, включая iF Award и RedDot
Award в Германии, Promosedia International
Design Competition в Италии, Charman design
competition в Японии и русский Design
Innovations Award.
Постоянным в профессиональной жизни
Кабардина остаются две вещи: процесс обучения и поиск совершенства. Начал свой
учебный путь дизайнер в Екатеринбурге
в Архитектурно-Художественной Академии,
в середине девяностых получил диплом бакалавра промышленного дизайна, через несколько лет учредил и закончил виртуаль40
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ную Академию актуального дизайна, получив
при этом звание академика. С 2005 года
Вадим Кибардин живет в Праге, где студия
Kibardindesign наладила серийное производство продукции под собственной маркой. Сегодня объекты студии можно купить
в России, Европе и США, а самого дизайнера
встретить в Москве, Омске, Екатеринбурге,
Кельне и Милане.
Чистота проектного решения, отсутствие
лишних деталей и декора, внутреннее содержание — это тезисы, которые являются
базой его дизайна. Просто, открыто, с умом,
для жизни!

Dandelion,
светильник
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ЕК АТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
«Для того, чтобы сделать мои интерьеры особенными, всегда создавала
уникальную авторскую мебель. Интерьерный дизайн — это не только красиво
расставленные предметы чужого авторства, а намного больше»

Chapiteau
Светильники, Bosa

Harrison
Кровать, Smania

Torino, кровать

Екатерина Елизарова — выпускница Уральской Государственной архитектурно-художественной академии и Университета
Архитектуры и Дизайна Huddersfield (Великобритания), член Международных Ассоциаций
Дизайна и «Союза Дизайнеров России».
В 2008 году Екатерина основала собственную Студию Дизайна, в которой реализуются проекты жилых и общественных интерьеров, а также коллекции предметов мебели
и света. Екатерина является лауреатом множества престижных мировых наград в сфере дизайна, в том числе: RedDot, A’design,
Design And Design International Award и других. В 2014 году предметы дизайна Екатерины
42
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были удостоены статуса предметов искусства и, при поддержке Аукционного Дома
Tajan, теперь официально представляются
на аукционах в Париже. В 2015 она была выбрана Лучшим Дизайнером Года по версии
Elle Decoration.
Сейчас Екатерина ведет активную проектную деятельность в России, Европе и США,
создает коллекции предметов дизайна
для мировых фабрик, читает лекции и дает
консультации для компаний в сфере дизайна.
Визитной карточкой Елизаровой стал ее
неповторимый и узнаваемый стиль, рожденный на стыке главных преимуществ Российской и Британской школ дизайна.

Andromeda,
светильник, Matlight
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MAISON & OBJET
Знаковая выставка для тех, кто интересуется дизайном интерьеров,
работает в сфере креативных технологий и следит за новыми тенденциями.
Неудивительно, что она стала эталоном хорошего вкуса.

Fresnel light
Подвесной светильник
Dirk Vander Kooij

Bouquet dentelle
Подвесной светильник
Ambient

Eloa
Подвесной светильник
Simone Lüling
Empire
Ширма
Munna

Selett
Настольный светильник
Alessandro Zambelli
Bluemoon
Настольный светильник
Mathias

Dragnet
Кресло
Kenneth Cobonpue

Droplet
Вазы
Sklo
Dining Chair no. 1
Стул
Sebastian Jorgensen
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Frezoli Lott
Подвесной светильник
Tierlantijn

Narra
Подвесной светильник
Corner 43 Decor

Jam Jar Cluste
Подвесной светильник
Mullan Lighting

2DO
Тумба
Desteyl
Meridien
Кресло
Ethimo

Fantail
Декоративный элемент
Corner 43 Decor

Nozib
Кушетка
Nils-Ole Zib

AF347
Стул с подставкой для ног
Maison Pederrey, Toni Van Parys
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Halo Table
Стол
Ginger & Jagger

Emu
Диван
Paola Navone

Bufferlamp hanglamp
Подвесной светильник
Wieki Somers

Cubic rabbit resting
Настольный светильник
Lise Lefebvre

Lantern
Подсвечник
NO.30

Wig Diamond
Аксессуар
Crizu Folded Books

Iconic Cloud
Лошадка-качалка
Maison Deux
Contemporaine et originale
Журнальный столик
Opossum Design
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Lapiaz
Стол
Boca do Lobo
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ТРЕНДЫ 2017

В РОССИИ ИНТЕРЬЕРЫ БУДУ Т
СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЬШЕМУ УЮТ У И УДОБСТВУ,
УХОДЯ ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЛОФТА,
ТАК ПОПУЛЯРНОГО ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В МИРЕ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Мраморный стол
Jansen, Liz O’Brien

Гостиная в стиле Transitional, автор — Ольга Почуева

Стиль Midcentury
охватывает период
с середины 1940-х
до конца 1960-х годов.

50

Главную сцену интерьерного мира
в этом году покорил американский стиль
Transitional. Это идеальный вариант для тех,
кто ценит прошлое и при этом идет в ногу
со временем. Гармоничный микс Transitional
часто называется современной классикой.
Отражая характер хозяина, он может быть
как дерзким и смелым, так и спокойным,
консервативным; как с этно-элементами

Костеры из кварца,
Aerin

Интерьер в цветах Greenery с мраморным столом

или мебелью стиля Midcentury, так и с элементами ар-деко или индустриального стиля. К моде на такую мебель плавно добавляются детали из восьмидесятых, в которых
каждый предмет наполнен своей функциональной нагрузкой, и при этом всем своим
видом он будто говорит, что не стоит слишком серьезно относиться к вещам, ведь вся
наша жизнь — игра.
интерьерный #03 2017

Что касается колористики 2017 года, Институт Цвета Pantone выбрал цветом года
нежный зеленый оттенок Greenery. Этот
пробуждающий цвет природы напоминает о свежести молодых весенних листьев
и расцвете сил, столь необходимых в бетонных джунглях серого города. В качестве дополняющих и усиливающих эффект главной
краски цветов выбраны оттенки синего, сиинтерьерный #03 2017

реневого, фиолетового. Отдельно выделен
цвет «желтая примула», который станет идеальным цветом аксессуаров. Не покидает
ощущение, что дизайнеры посоветовались
с цветами всего мира и самых ярких представителей решили перенести на полотна своего творчества. В целом жизнь в 2017
году стремится стать ярче, естественнее
и позитивнее.

Сейчас прослеживается большой интерес
к камням — например,
из агатов делают яркие костеры.
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ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ 2017 ГОДА БУДУ Т ТРОПИЧЕСКИЕ
ПРИНТЫ НА ОБОЯХ И ТЕКСТИЛЕ — ЛИСТЬЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ ПАЛЬМ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ К АК НА СТЕНА Х,
ТАК И НА ШТОРА Х И ПОДУШК А Х

Интерес к оригинальной форме керамической плитки нестандартных форм ручной
работы, возможно
с трещинками или
с глазурью, сохраняется и будет увеличиваться.

Отделочное покрытие Terracruda By Ragno

Бархатный диван
Fluon, Paolo Castelli
Держатель для книг,
Dupuis-design

В Россию только приходят, а во всем мире
по-прежнему на пике популярности спилы
камней — их можно просто ставить на подставки или использовать как арт-объекты
в рамке на стене. Также к ним присоединяют-

Planchonella House, Jesse BennettArchitect
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ся настольные лампы из натуральных камней
и керамики ручной работы, которые ввиду
своей уникальности и неповторимости гарантируют эксклюзивность своим обладателям.

Как и в одежде, в интерьере снова популярен
бархат и велюр.
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ВИЗУАЛЬНУЮ ТЕКСТ УРУ МРАМОРА ПЕРЕНОСЯТ
И НА ОБОИ, И НА ОБИВК У ДЛЯ МЕБЕЛИ, ВЕСЬ ТЕКСТИЛЬ
В 2017 ГОДУ ПЕСТРИТ МРАМОРНЫМИ ПРОЖИЛК АМИ
И НЕПОВТОРИМЫМ К АМЕННЫМ РИСУНКОМ

Мода на латунь
и бронзу останется,
но сама поверхность
будет матовой или сатиновой, глянца станет меньше.

Ваза Shanghai,
Kartell, Mario Bellini

Люстра Botti, Delightfull

Кресло Curl,
Riva 1920, Gritti Roll

Лидирующих позиций не сдает мрамор,
который уже несколько лет фигурирует
в модных коллекциях лучших мировых брендов. Дизайнеры умело подчеркивают свои
работы присущей только ему фундаментальностью. При этом они поняли, что мрамор
можно использовать не только как базисный

Обои Marble Yellow, студия Lilesadi
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материал, ведь он умеет быть и воздушным,
и пластичным. В этом году они построили
игру на интересном и необычном диалоге
мрамора с другими материалами: дерево,
металл, стекло — показывая тем самым силу
и красоту слияния противоположностей.

В 2017 году складки
плиссе актуальны
не только на юбках,
но и вазах и даже диванах и шкафах.
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I SALONI

Светильник Higgs
Promemoria
Piero Castiglioni

Самое ожидаемое событие в мире дизайна с 1961 года. Главная выставка
интерьерной и мебельной индустрии в Европе

Зеркало Mir
Desalto, Marco Acerbis

Стулья 1 Inch
Emeco, Jasper Morrison
Пуф Geo
Saba Italia
Paolo Grasselli
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Гамак Farniente,
Paola Lenti

Стол Torquemada, Driada, Philippe Starck

Кровать MBRACE
DEDON, Sebastian Herkner

Тумба Teorema
Molteni & C, Ron Gilad

Стул Cila
Arper
Lievore Altherr Molina
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Полка Gaku
Floss, Nendo

Светильник Yakisugi
Lasvit,
Kengo Kuma

Стул и стол KES
Vondom, Gabriele Buratti

Светильник Babadul, Ingo Maurer, Dagmar Mombach
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МАКС КАСЫМОВ
*ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ВЕЛИКОЛЕПНО!

  PAST. PRESENT. PERFECT! *

A Posteriori — трехкомнатная квартира на Ленинском проспекте.

Профессию выбирают по-разному: кому-то
с выбором помогают родители, кто-то выбирает умом, кто-то слушает сердце... Новая
восходящая звезда дизайн олимпа Макс Касымов, можно сказать, профессию не выбирал, она сама его выбрала. Она течет в его
венах, пульсирует в теле и рождает образы
в голове, а он слушает и творит, восхищая
своими творениями мир.
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«Я думаю, что дизайну научить нельзя. Это
как в музыке, ты можешь знать ноты, технически все понимать, а хиты, как правило, пишут люди, которые, к сожалению, и грамоты
то не знают. Это просто есть внутри и все.
Творческое начало ничем не обуславливается, его невозможно обрести путем зубрежки.
Если у тебя нет предрасположенности, ничего не поможет».

A Posteriori
Декоративных деталей — минимум, однако они акцентируют пространство
за счет оригинального дизайна и сделаны
на заказ специально
для этого проекта.
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СТ УДИЯ К АСЫМОВА — ЭТО НЕ ПРОСТО СОЗДАНИЕ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ, ЭТО И РАЗРАБОТК А АВТОРСКОЙ МЕБЕЛИ, РАЗЛИЧНЫХ
ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА

Творческое начало в Максе Касымове
всегда было и всегда проявлялось в первую очередь в нем самом. Горячий, смелый,
любопытный, ныряющий в самую глубину,
бросающий вызов, ищущий свою правду,
своенравный, эмоциональный, внимательный, упрямый в том, во что верит, с большой
претензией к себе, тому, что делает и своему
окружению — одним словом, творец до мозга костей.
Естественно, с таким набором качеств молодому бунтарю надо было проявить свои
силы и во весь голос заявить о себе миру.
Надо сказать, что предпосылки были еще
в детстве. Первый серьезный строительный
заказ он взял будучи девятилетним мальчиком — самостоятельно обшил вагонкой мансарду дачи, «заказчик» в лице мамы остался
доволен. Подростком Макс оттачивал свое
исполнительское и техническое мастерство
на реальных строительных объектах вместе со строительной бригадой родительской фирмы. Все небольшие, кропотливые
и труднодоступные зоны (обои за батареями,
плинтуса, подклейка розеток) были его. Это
позволило ему узнать строительный процесс изнутри, понять характер материалов,
уловить все важные нюансы, как выражается сам Макс: «конкретно подышать пылью»,
что в свою очередь обратилось в непревзойденное качество абсолютно всех продук-

Кухня The Base, проект A Posteriori
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тов, созданных под его началом. Ну и затем,
те самые проекты для себя, в процессе которых Касымов почувствовал азарт внутри
и удовольствие от дела, которым занимается.
В 2012 он создал дизайн мини санузла, который ему понравился и, который, по его мнению, можно было показать людям. С этого началась его профессиональная карьера.

В 2013 году им была создана студия
Max Kasymov, объединившая команду талантливых специалистов
в разных областях дизайна и архитектуры.
Изначально Макс понимал, что не сможет довольствоваться малым и хочет точно
и очень качественно реализовывать свои
идеи. Тщательный, полетный и оригинальный подход тут же дали свои плоды. Очень
быстро проекты Мaкса Касымова получили признание как в профессиональных кругах, так и среди простых ценителей дизайна в России и за рубежом. В первый же год
активной работы студия получила несколько наград в одном из самых популярных конкурсов архитекторов и дизайнеров – PinWin,
в том числе главный приз в номинации «Лучший дизайн квартиры» в 2014 году за проект
Deep House.

Комод Маsk
В дизайне этой корпусной мебели заложен элемент превращения, метаморфозы.
Существует несколько вариантов в серии,
форма которых определена количеством
и объемом секций.
Ахроматическая цветовая гамма фасадов
акцентирована цветом и фактурой шпона американского ореха. Корпус выдвижных
ящиков имеет контрастное окрашивание в яркие цвета.
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ДИЗАЙН К АСЫМОВА — ЭТО У ЖЕ НЕ ПРОСТО
ДИЗАЙН, ЭТО ВНУ ТРЕННЯЯ АРХИТЕКТ УРА ПРОСТРАНСТВА.
МНОГОУРОВНЕВАЯ, С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СМЫСЛОВЫХ, ФАКТ УРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАСТОВ

Кровать Bed #1

В 2016 году студия Max Kasymov
представила свою первую коллекцию мебели на трех крупных европейских выставках: Maison&Objet
Paris, 100%Design London и iSaloni
WorldWide Moscow.
Первое, что вызывало восхищение и одобрение у посетителей — интересный дизайн, второе — непревзойденное качество,
которое до сих пор не очень ожидают увидеть у российских производителей. В этом
же году студия получила свою самую значимую на данный момент награду — звание «Лучший Дизайнер 2016 года» по версии авторитетного издания ELLE Decoration
Russia. Несмотря на то, что звание именное,
Макс настаивает, что это общая награда, потому что в дизайнерском деле один в поле
не воин.

Deep House — квартира в Москве на Фрунзенской
набережной общей площадью 34 м²
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График работы у Касымова бешеный —
24x7, понятие «выходные» стерты из словаря,
но сам Макс говорит, что они ему и не нужны: «Когда занимаешься своим делом, работаешь на себя, сам выстраиваешь свой
график, тебе просто интересно жить и смена деятельности внутри дела становится
лучшим выходным». Рабочий процесс идет
постоянно, неважно, в офисе он или в кафе,
в производственном цехе или гуляет по улице, всегда проекты, какие-то задачи, постоянные звонки, письма. Дизайнер признается,
что такое постоянное бурление даже вызывает зависимость, а его отсутствие — беспокойство: «Когда попадаешь в этот ритм,
чувствуешь себя потоком, и если все затихает, думаешь: «Так, что-то я не так, похоже,
сделал» и очень хочется опять ощущать себя
в центре этого вихря событий».
Задавать вопросы о хобби Касымову нет
смысла, у него нет свободного времени. «Если

Комод Electra
Круглые стальные ручки на дверцах усиливают образ первых
радиоприемников, заложенный в дизайне.
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«ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ ТО, ЧЕМ МОЖНО
ГОРДИТЬСЯ. НАМ ВА ЖНЕЕ СДЕЛАТЬ ПУСТЬ 2-3,
НО КРУ ТЫХ ПРОЕКТА В ГОД, СВОИХ, С Х АРАКТЕРОМ,
ЧЕМ 15-20, НО НЕПОНЯТНО К АКИХ»
бы у меня было время на хобби, я бы с удовольствием занимался дизайном, потому
что сейчас это занимает всего 20-30 процентов моего времени, остальное — это продвижение своего дела, работа на развитие.»
Придумать продукт — это одно. Донести его до конечного потребителя в том
виде, в котором он должен быть представлен и принесет отдачу — это совсем другое.
Эта требовательность к себе, экспрессия,
скрупулезность и эмоциональность, с которой Макс говорит о своем деле и реализует
его, восхитила и удивила нас. Такое сочетание не сочетаемого, эдакий сладкий горький
кофе. Этот неповторимый и специфичный
сплав личности нашел тотальное отражение
в дизайне Касымова.

В его проектах нет главных и второстепенных поверхностей. Пол,
стена, потолок, окна — у всех есть
свои роли, все они грамотно распределены, дополняют и усиливают друг друга.
Фактурная и геометрическая свобода,
цветовая сбалансированность, идейная полетность поражают своей насыщенностью
и гармоничностью. Это изобилие жизни, выраженное в лучших традициях золотого сечения, отчего в созданных интерьерах просто, легко и свободно дышится.
Еще одна удивительная особенность его
интерьеров — это безграничная функциональность. Это вообще первое, что дизайнер ставит во главу угла. В доме должно быть
комфортно и удобно жить. Но в исполнении
студии Max Kasymov эта функциональность
превращается в настоящий фокус или фишки
агента 007. Ты заходишь в лаконичное чистое,
небольшое по метражу, стильное помещение и кажется, что здесь живет интересный,
стильный, идейно устремленный и богатый
человек. Именно поэтому вещей у него нет,
он ничего не хранит, любит свободу во всем,
все, что нужно, он, видимо, покупает, а когда
не нужно, утилизирует.
И вот уж действительно диву даешься, когда вдруг обнаруживаешь, с помо-

Wine Room — многофункциональная система хранения, где центральная часть выделена для двух больших винных шкафов.
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щью автора, стиральный рай домохозяйки
в стене, богатый бар в декоративной панели
или огромную гардеробную, скрытую чуть
ли не за картиной с очагом, как в сказке «Буратино».
При всем при этом, есть надежда, что дизайн Касымова со временем не утратит своей индивидуальности и характерных черт,
потому что в основе его лежат настоящие
ценности. «Хочется оставить после себя достойный след. Приносить пользу людям
и создавать им хорошее настроение тем
продуктом, который ты сделал. Ну и оставаться при этом собой, не терять лицо,
не преступать через свои принципы».
Прошлое, настоящее, великолепно!.. Все
самое прекрасное, что создано в прошлом
и что есть в опыте, проверенное временем
и укорененное в веках. В лучшем техническом и технологическом обрамлении настоящего. И в великолепном миксе, нацеленном
на будущее и достойном его. Вот он, простой
девиз и три кита, на которых строится дизайн, да и сама жизнь Макса Касымова.

Система для хранения Bricks
Детская мебель для
хранения и по форме,
и по содержанию вызывает стойкие ассоциации с конструктором. Трансформация
и модульность — две
характеристики, взятые за основу новой
коллекции мебели
для детей.
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ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
Представляем обзор проектов — победителей международного
конкурса International Property Award 2016-2017

«Коралловый сад»
Авторы: Елена Франчян, Борис Матвеев, Faber Group
Офис для компании «ОЛТРИ», Москва
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Фото: Михаил Степанов

«Московская кухмистерская»
Автор: Анна Муравина
Русский ресторан в Москве
72

«Пентхаус на Рублевском шоссе»
Автор: Александра Федорова
Квартира площадью 250 м² в Москве
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СОВРЕМЕННОЕ
ПРОЧТЕНИЕ АРХИТЕК Т УРЫ

Современная архитектура — легкая и монументальная одновременно, интерьер
уютный и технологичный. Пространство
создано для человека
и человек дополняет
пространство — это
cовременное прочтение архитектуры
с учетом всех передовых технологий нашего времени.

Проект «W_G+ Beton» — обладатель гран-при Interia Awards 2016
Архитекторы: Сергей и Наталья Наседкины, ARCH.625, www.arch-625.ru
Площадь: 230 м², высота потолков 3,1 м.
Фото: Илья Егоркин
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Гостиная с модульными диванами, выполненными по эскизам ARCH.625. Возможна трансформация
для просмотра ТВ,
возможно спальное
место. Чем чаще мы
меняем композицию,
тем меньше устаем от планировки
и места.

Центр композиции —
стол Slice производства Ethnicraft из массива тика, без покрытия. Акцент сделан
именно на столе, при
этом обеденная зона
не перегружена деталями, для этой цели
подошли прозрачные
стулья Poly фабрики
Bonaldo — одна из лучших работ Карима Рашида.

Стеклянная ванная выходит на сторону спальни и тоже очень светлая и открытая. Если же возникает необходимость уединиться, тогда
можно закрыть шторы и запереть дверь.
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Спецпроект

Всю стену занимает
кухонный фронт с фасадами белого матового лака с системой
Tip-On Blumotion, высота кухни 3100 мм и ширина по фасаду 8 метров — всего это 13
шкафов.

СПЕЦПРОЕКТ
Многогранные, талантливые, настоящие ассы и профессионалы своего дела с богатой фантазией и огромным опытом
ждут вас на следующих страницах журнала «Интерьерный».

«Интерьерный» можно бесплатно скачать
в электронных киосках App Store и Google Play.
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Алена Франчян

Борис Матвеев

Бюро Faber Group было
основано в 2002 году архитекторами Аленой Франчян
и Борисом Матвеевым, имевшими на тот момент значительный опыт проектирования и реализации
объектов в Европе и России.
Объединение позволило создать высокопрофессиональную команду, способную решать широкий круг задач
с неизменным качеством,
благодаря использованию
международных стандартов, методик проектирования и глубокому знанию российского рынка.

Фирменный прием — движение от общей структуры
к частным деталям. Каждый
объект бюро — уникальный
и наполненный неповторимыми авторскими предметами, разработанными
на заказ.
Борис и Алена — многократные лауреаты всероссийских и международных
конкурсов. География их работ масштабна — проекты выполнены и осуществлены в разных городах
и странах: Москва, Майами,
Милан, Лондон, Берлин, Ницца, Кипр.

Проект «Серебро» — роскошная серебристая квартира в стиле ар-деко, спроектированная для эстетов,
интеллектуалов и ценителей искусства начала XX
века. Владельцев квартиры
вдохновляли работы классиков эпохи ар-деко: Рене Лалика, Эдгара Брандта и ЭмиляЖака Рульманна, поэтому
свой интерьер они видели
как синтез исторических
традиций и современной
функции. Центральное место в квартире занимает
гостевая зона, которая решена как единое пространство. В качестве основной
декоративной линии выбран
цветочный орнамент, который прослеживается
в оформлении стен, лепного
узора карнизов, мозаичного
напольного панно, орнаменте авторских светильников.

В представленном проекте
Banana House был реализован полный цикл работ:
от архитектурного и интерьерного проектирования
до разработки предметного
дизайна. Определив общую
стилистику, в основе которой заложен стиль ар-деко,
было создано пространство
для проживания большой семьи. На общей площади размером в гектар расположен
трехчастный объем, состоящий из двух крыльев и общей галереи.
Пространство дома включает в себя набор приватных и общих помещений, бильярдную, spa-зону, бассейн
и служебно-технический
блок для обслуживающего
персонала.
8 985 761-96-91,
fm@faberfm.ru

8 903 136-30-90,
fm@faberfm.ru

www.faberfm.ru

www.faberfm.ru
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Ирина Романовская

Марина Филатова

Закончив Международную
школу дизайна, Ирина работает в профессии более 15
лет. В своих работах старается применять новые тренды в дизайне, ее фирменные
приемы — свежесть и неординарность.

Марина выросла в творческой среде — ее папа член
Союза Художников, мама —
инженер конструктор. Закончила Международную
Школу Дизайна, стажировалась в Британской школе дизайна в Лондоне. В профессии
больше 15 лет. За это время было реализовано более
100 проектов: от квартир,
офисов до загородных домов
«под ключ». Основным направлением деятельности
являются частные интерьеры. Реализовано множество объектов в России (Москва, Екатеринбург, Сочи),
а также объекты в Италии
и Швейцарии.

На взгляд Ирины, в работе
дизайнера акценты расставить невозможно: здесь важно
все, как единомыслие, коллаборация и симбиоз с заказчиком, так и грамотно сделанная планировка и функционал
интерьера с красивыми колористическими и стилевыми
решениями. Дэдлайн — это
тоже очень важный акцент:
любой заказчик хочет, чтобы его объект был сдан
на отлично и точно в срок.
Если разобрать профессиональную деятельность на акценты, то они все одинаково важны.

В основе работы лежит индивидуальный подход к каждому клиенту и оригинальная концепция для каждого
проекта. Предпочтение
при создании интерьера Марина отдает природным
материалам — дереву, мрамору.

Ирина следует своему мнению, что интерьер обязан
радовать владельца много
лет не только эстетикой,
но и функциональностью
с комфортом.

Занимается не только декорированием, но и подбором
произведений искусства,
что доставляет огромное
удовольствие — видеть как
интерьер оживает. Главным
источником вдохновения
считает путешествия, посещение художественных галерей, музеев. Чтобы быть
в курсе современных тенденций и новых технологий, Марина ежегодно посещает мировые выставки по дизайну
и архитектуре.

Представленный проект выполнен в стилях американская классика, ар деко, современная классика. Интерьер
создавался для великодушных,
замечательных людей, очень
любящих жизнь, гедонистов
и меценатов.
8 916 638-44-83, 8 918 500-18-08,
romanovskayadesign@gmail.com
www.markagroup.tumblr.com

8 (963) 712-92-22,
m9959222@gmail.com
www.markagroup.tumblr.com
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Лада Лунева

Наталия Голубева

Занимается архитектурным проектированием, реконструкцией частных
и общественных зданий. Выполняет дизайн-проекты:
квартир, офисов, домов.
Объекты ведет полностью
сама, когда необходимо, то
над проектами работает
профессиональная группа
в зависимости от сложности и задач, выданных заказчиком. Больше всего любит
создавать объекты от фундамента до гардин.

Состоит в Союзе Дизайнеров России. Профессиональное образование получила
в КГАСУ, закончив его в 2003
году по специализации архитектор-дизайнер. Занимается проектированием
с 1996 года. За это время
было реализовано множество проектов в России.
Некоторые завершенные
работы стали частью
портфолио и были опубликованы в интерьерных изданиях. Основным направлением деятельности является
частная архитектура и интерьер. В основе работы лежит индивидуальный подход к каждому клиенту
и оригинальная концепция
для каждого проекта. Элегантность стиля и проработка мельчайших деталей
интерьера. Использование
и создание авторских предметов декора, а также мебель и другие изделия, изготовленные по авторским
эскизам. Это позволяет создать неповторимый облик
для каждого дома.

Архитектору-дизайнеру необходимо предложить такую планировку и такое
стилистическое решение,
чтобы они отвечали всем
функциональным требованиям заказчика и чтобы
в этом помещении хозяева
чувствовали себя комфортно, уютно и защищенно.
8 926 221-87-08,
9262218708@mail.ru
www.ladahouse.ru

Главным источником вдохновения считает путешествия. В каждой стране
обязательно изучает особенности национального
прикладного искусства и, конечно же, характерные приемы в архитектуре и особенности интерьера. Чтобы
быть в курсе современных
тенденций и новых технологий ежегодно посещает мировые выставки, посвященные дизайну и архитектуре

Дом в современном стиле с элементами классики

8 (495) 132-11-22,
8 903 660-77-55
купить-дизайн-проект.рф
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Александр Салов

Татьяна Осецкая

Творит и работает вместе
с Татьяной Осецкой. Вместе
со своей командой они завоевали I место на выставке
«Архитектурный Потенциал» (Центральный Дом Архитектора), I место на фестивале Перспектива (конкурс
«Электролитный бульвар»)
и Серебряный Диплом рейтинга «Золотая капитель»
в разделе «архбюро».

Является вдохновителем
и партнёром Александра
Салова. Особенность их работы заключается в выявлении пластики как архитектуры, так и интерьера
здания. Любят делать акцент на геометрии, выразительной идее и чистоте
решений.
Работая с пространством,
они создают яркие, запоминающиеся образы. Татьяна
и Александр считают, что
каждая новая задача уникальна и ее всесторонний
глубокий анализ позволяет
добиться индивидуального,
неповторимого решения.

Александру и Татьяне одинаково интересна любая
творческая задача, будь то
индивидуальный жилой дом,
дизайн квартиры или концепция генплана города. Они
не очерчивают свою деятельность узкими рамками,
а широко смотрят на вещи,
проектируя объекты самых
различных топологий.

8 909 692-00-99
arch-slon@mail.ru
www.arch-slon.ru

8 909 692-00-99
arch-slon@mail.ru
www.arch-slon.ru
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Мария Боровская

Марина Измайлова

Мария — дизайнер и основатель своей студии дизайна.
Верит, что люди, окруженные прекрасным, не только счастливее всех остальных, но и сами становятся
прекраснее — прекрасными
становятся их мысли,
а следовательно, и мир вокруг становится чуточку лучше. Именно это желание и стало импульсом для
того, чтобы Мария начала
заниматься дизайном интерьеров в далеком 2005 году.

Марина — дизайнер интерьеров, архитектор, основатель собственного дизайн-бюро ARCHWOOD. Ее
фирменный прием — архитектурный подход в интерьерах.

Представленный проект
площадью 57 кв. м расположен в ЖК «Квартал 38А».
Внешнее обличие элитного комплекса — привлекательные архитектурные решения, высококачественные
натуральные материалы,
благоустроенные придомовые территории — все это
определило решение дизайнпроекта только как интерьера высокого уровня.

Любимые стили — современные: скандинавский,
лофт, функционализм и минимализм. Также внутри
бюро существует подразделение ARCHWOOD Classic, которое создает проекты
в элегантной классике
и эклектике.

Марина со своим бюро тщательно прорабатывает
функциональную часть, планировочные решения — это
служит основой проекта.
Позже вокруг нее формируется художественный образ.

Марина участвовала в проекте «Фазенда», у нее более
двадцати публикаций
в профильных журналах. Параллельно с руководством
студией ведет блог о дизайне интерьеров Casual Home.

Интерьер квартиры динамичен, здесь нет ни одной
простой детали, а весь проект словно складывается
из незримых мелочей. Интересные архитектурные элементы — зеркала, мебель,
светильники — тщательно
сбалансированы сдержанными тонами фоновой отделки. Такой интерьер идеально
подходит для заказчиков —
молодых, дерзких, готовых
на эксперименты!

8 (495) 545-74-30,
d-archwood@yandex.ru
www.archwood.ru

8 916 798-78-78,
info@mb-ds.ru
www.mb-ds.ru
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Михаил Грачев

Анжелика Марзоева

Дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии «Style Home», которая
успела завоевать популярность и получить уважение
не только от своих клиентов, но и других профессионалов в этой области.

Анжелика — выпускница знаменитой Государственной
Академии им. С. Cтроганова.
Член Союза Художников Москвы. Основатель компании
«Формула Хорошего Дома».
В 2016 году компания награждена главной ежегодной премией «Национальная марка
качества» — «Гарант качества и надежности». Фирменный стиль — «красота,
основанная на интеллекте и созидании». В работах
Анжелики отображается
утонченный художественный вкус. Ее интерьеры дышат соблазном и роскошью
одновременно, что создает
неповторимое наполнение
пространства. А в ее живописи лаконичность композиции, изысканность силуэта и цвета создают особый
мир интимных хрупких образов.

В своей работе Михаил
в первую очередь обращает
внимание на сам функционал помещения, тщательно все продумывает, уделяя
внимание каждой мелочи
и только потом все обыгрывает красотой красок, декоративными элементами,
мебелью, которые просто
идеально вписываются в общий вид того или иного помещения.

Апартаменты в клубном поселке закрытого типа общей площадью 1200 кв. м.
Проект — победитель на Международной архитектурно-строительной и интерьерной
выставке «Красивые квартиры», Российский архитектурный салон 2016 года

Михаил Грачев никогда
не ставит перед собой какие-либо границы, а работает в разных стилях, старается сделать каждый
проект руководствуясь индивидуальными пожеланиями заказчика. Получая новый проект, Михаил, как
опытный дизайнер, изучает
объект досконально, продумывая все до мелочей, проектируя интерьер своим
клиентам.

Размышляя о минимализме
как интерьерном стиле,
на ум сразу приходят следующие дефиниции — лаконичность и простота
форм. Этот стиль для тех,
кому тесно существовать
и трудно дышать в квартирах, от пола до потолка
укомплектованных предметами мебельного искусства.
«Этот стиль для тех, кто
готов ломать стереотипы»

Его энергетический запал
и бескрайний талант идут
по жизни всегда рядом с ним.
В свободное время он отдает предпочтение поездкам
на природу и путешествиям, где вдохновляется новыми странами, красивыми видами, архитектурой
и новыми людьми.

Дизайн интерьера дома гармоничен: четкие квадратно-прямоугольные архитектурные формы отражены
и в интерьерах.
www.angelicamarzoeva.com

8 499 347-83-73,
infosh1@yandex.ru
www.studiosh.ru
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Ольга Почуева

Елена Мокушина

Дизайнер и декоратор, основатель студии дизайна
интерьеров GolHouse. Фирменный прием Ольги — интеллигентные интерьеры
в американском стиле и современной классике. Для нее
важнее всего создание интерьера, актуального вне времени. Ольга — многократный участник и победитель
международных конкурсов,
среди которых ADD AWARDS
и Pinwin.

Елена — руководитель и ведущий дизайнер студии
«М3INTERIO». Для нее решающим значением при создании уникальных для жизни
пространств является, когда происходит согласование в работе над проектом
конструкций, стилей, эпох,
материалов и цветовой
гаммы. В этом случае получается идеальный дизайн.
Представленный проект —
трехкомнатная квартира
площадью 104 м² в стиле ардеко в ЖК «Мосфильмовский».
Основной задачей проекта
стало создание интерьера,
в котором гармонично сочетаются роскошь и аристократическая элегантность.
Натуральный паркет и мрамор на полу, мебель от итальянских брендов Brummel
cucine и Bruno Zampa придали интерьеру солидность
и респектабельность. Центром гостиной стал камин в обрамлении порталом из мрамора Nero portoro
extra по эскизам Елены.

В представленном проекте
пыльные оттенки придают элегантности и благородства. Интерьер выполнен в американском стиле
transitional — это идеальный
выбор для такой квартиры.
Он не только показывает
достоинства интерьера, но
и придает ему индивидуальный характер. Дизайнерская
мебель и оригинальные люстры сделали обстановку
современной и динамичной.
Такие интерьеры остаются
актуальными на долгие года.
8 (916) 237-25-65,
pochuevaolga@gmail.com

Образ квартиры в значительной степени строился
на графичности с использованием глубоких и насыщенных оттенков коньячного
и черного, контрастирующие с белой мебелью кухни,
сливочных и кофейных тонах мягкой мебели. Также добавлены серебристые и золотые акценты в декоре:
они сделали интерьер роскошным и неповторимым.

instagram:
@olgapochueva_interior
www.golhouse.ru

8 910 423-41-91,
elenamokushina@yandex.ru
www.m3interio.ru
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Наталия Гусева

Роман Сафонов

Наталия — руководитель собственной студии
«Guseva-style», которую она
основала в 1997 году. В своих
работах любит миксовать
антикварную мебель с ультросовременной, или создавать ультросовременный
дизайн в старом пространстве и наоборот.

Роман окончил МГСУ (МИСИ)
с отличием в 2005 году.
С 2009 соучредитель и ведущий дизайнер студии
ARCHTIKA. Отличительной
особенностью деятельности студии является
не только индивидуальный
подход к каждому клиенту,
но и детальная проработка проекта как с художественной, так и с инженерной точки зрения. В этом
заключается профессионализм исполнения рабочей документации и успех конечного результата, будь то
квартира, офис или загородный дом.

Предствленный проект —
пентхаус в Москве. Возвышаясь над всеми окружающими постройками, само
пространство получилось
как бы «парящим в облаках»,
особенно большая веранда
производит впечатление
летящего корабля. Из окон
открываются красивые панорамные виды Москвы. Наталия постаралась отразить и продолжить этот
«полет над Москвой» в интерьере самого пространства, не закрывая окна и впуская в комнаты атмосферу
города.

8 903 556-75-09,
archtika@gmail.com
www.archtika.ru

Интересны нестандартные формы потолка: полукруглые, которые пришлось
обыгрывать и грамотно интегрировать в пространство. Проект получился легким, светлым и очень
уютным.
Цветные яркие пятна в виде
светильников и обивки
на банкетках придают всему интерьеру некоторое
ощущение радости.
8 903 724-38-28,
kvarta-eco@yandex.ru
instagram: @art.nata.guseva
vk.com/kvartaeco
www.facebook.com/kvarta.eco
www.guseva-style.com
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Ирина Морина

Гузелия Хакимова

Ирина — дизайнер и основатель концептуальной
студии дизайна интерьера
Мирград. По первому образованию художник декоративно-прикладного искусства.
Большой опыт работы
с тканями, деревом, металлом, керамикой, стеклом,
позволяет создавать неординарные предметы интерьера.

Дизайнер интерьера. В профессии с 2003 года. «Моя работа направлена на организацию максимально удобного,
стильного, неповторимого
пространства. Часто предлагаю заказчикам работать
с эскизами от руки и коллажами. Преимуществом своих проектов считаю продуманность организации линий
и плоскостей в интерьере,
необычные цветовые и фактурные решения.»

Прекрасно разбирается
в орнаментике, стилизации, символизме, этнических
культурах — это позволяет
разрабатывать уникальные
интерьеры, отражающие
индивидуальность и самобытность.

Москва. Загородный дом.

При студии имеется витражная и мозаичная мастерская, где изготавливаются предметы интерьера
из цветного стекла по технологии Л. К. Тиффани.
К своей работе Ирина относится как к искусству, неотделимому от нашего существования.
Важная задача дизайна интерьера — оптимизировать деятельность человека в помещении, создать
качественно удобные условия для жизни, наполнить
эстетикой и красотой помещения, предназначенные для комфортного проживания.
8 917 595-58-52,
8 (499) 397-88-58,
info@m-mirgrad.ru,
morina-irina@mail.ru
www.mirgrad-interior.ru

О проекте: интерьер спальни для Александра Галибина,
актёра и режиссёра театра
и кино, телеведущего, народного артиста РФ в программе «Идеальный ремонт»
на 1 канале. Пространство
сложное, но тем интереснее его оформлять. Исходя
из того, что хозяин дома любит и приобретает антикварную мебель и у него хороший вкус, я предложила ему
колониальный стиль. Здесь в
одном пространстве гармонично сочетаются восток и
запад, что придает интерьеру особую атмосферу. В интерьере очень много дерева,
что соответствует стилю,
но перегружает пространство. Для равновесия я добавила контрастный синий
цвет, невероятно глубокий,
сложный, стильный и меняющийся под разным светом. На
самой высокой стене в спальне — удивительная фреска.
Здесь восточные узоры как
будто протерты от времени и даже появились трещины, что в стиле проекта и
создает особую романтическую атмосферу в интерьере.
8 905 376-74-75,
hakimova.gu@mail.ru
www.instagram.com/design_
guzeliya_hakimova/
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Александра Трушъ

Дарья Големинова

Дизайнер интерьеров и основатель собственной студии дизайна «Trooshdesign».
Участник многих международных конкурсов дизайна
интерьера и тематических
телепередач.

Выпускница МГХПА им. С. Г.
Строганова, работает
под началом ведущего дизайнера Анастасии Литвиновой в Дизайн-бюро N.Lee
в Москве.

Современный дизайн — это
совокупность практичности, комфорта и эстетики. Уникальность каждого
заказчика даёт Александре
вдохновение для новых творческих поисков — ведь это
так важно, создать гармонию в доме, где ты живёшь.
Проект квартиры-студии площадью 30 кв. м.

«Моя жизнь — это то, что
я создаю, служа искусству
и делая людей и мир вокруг
себя прекрасней.»
8 (495) 768 20 94,
8 916 108-69-18,
infotroosh@gmail.com,
instagram: @trooshdesign

Дизайн-Бюро N.Lee было основано в 2010 году. Здесь живут и трудятся дизайнеры
по всем направлениям работ: начиная от простых,
не требующих больших затрат, до эксклюзивных трудоемких проектов. Успешность того или иного
проекта всегда зависит от
специалиста, который работает над проектом. Так,
в Дизайн-Бюро N.Lee каждый
дизайнер «имеет свои фишки», является профессионалом в своем направлении.
Одним из самых востребованных направлений на сегодняшний день являются
дизайн-проекты малогабаритных квартир, так как
подчас только с помощью
дизайнеров удается гармонично скомпоновать пространство.

www.trooshdesign.com

Дарья не по наслышке знает, что в подобных помещениях необходимо создать
светлое и функциональное
пространство, четко разделять основные зоны: кухню, гостиную, рабочую зону,
прихожую и санузел. Основной концепцией данного проекта является тема природы и связь человека с ней.
В интерьере преобладает
белый цвет и глянцевые поверхности, которые позволяют визуально увеличить
пространство.
8 (495) 135-43-23,
moscow@nlee.ru
www.nlee.ru
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Вячеслав Баженов

Максим Редин

Молодой и перспективный
архитектор из Москвы.
В своей работе Вячеслав руководствуется пятью ключевыми принципами:

Фирменный прием — последовательная разработка
интерьера в тандеме с заказчиком. В своих работах
акцент ставит на функциональности, визуально приятном сочетании материалов, предметов мебели,
сантехники и электроники.
Максим считает, что в любом интерьере, как классическом, так и современном,
можно почерпнуть для своего творчества что-то интересное.

—— Постоянное стремление
к совершенству во всем;
—— Творческий подход и поиск
нестандартных решений;
—— Слушать и слышать заказчика;
—— Интерес к проекту важнее цены;
—— Архитектура и дизайн:
игры командные, главное,
правильно выбрать тренера.

Проект банного комплекса

Кухня в минималистичном стиле

8 927 430-84-93,
redinmaxim92@gmail.com

Вячеслав — основатель архитектурно-дизайнерского бюро «Мастерская дизайна». Это крепкая команда
единомышленников, которая по-настоящему любит
и знает свое дело. «Мастерская дизайна» предоставляет огромный спектр услуг:
от архитектурного проектирования, дизайна интерьеров и ландшафтного
дизайна до изготовления авторской мебели и элементов декора. Молодой
и творческий коллектив,
возможность оперативно
привлечь к процессу большой круг специалистов,
четкое распределение функций и задач — все это позволяет «Мастерской дизайна» успешно реализовывать
любые, даже самые смелые
проекты, работать во всех
архитектурных стилях,
а главное — делать свою работу с неизменно высоким
качеством и в срок.
8 (495) 664-45-76,
mail@m-diz.ru
www.m-diz.ru
Проект банного комплекса, детская
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Полина Кудрявцева

Елена Слетова

Полина — дизайнер и декоратор. Профессиональное
образование получила в 2011
году, окончила МГОУ имени
Н.К.Крупской, кафедра дизайна. Также в 2016 году окончила Международную Школу
Дизайна, по специализации
декоратор интерьера. Ее
любимый стиль — классика в современной интерпретации.

Руководитель салона «Jazzинтерьер» Елена Слетова
имеет классическое образование в области дизайна
и почти 20-летний опыт
реализации проектов в жилой и коммерческой недвижимости.
Радость созидания дает
Елене силы двигаться вперед
и расширять границы своей деятельности. Возможность и желание меняться
к лучшему — основополагающий принцип жизни. Самореализация в профессии,
радость от результата работы и творческих решений не просто слова — это
стиль жизни, открывающий
широкие перспективы.
Ей близко философское высказывание Винсента Ван
Гога о творчестве: «На мой
взгляд, я часто, хотя и не
каждый день, бываю сказочно
богат — не деньгами, а тем,
что нахожу в своей работе
нечто такое, чему могу посвятить свою душу и сердце,
что вдохновляет меня
и придает смысл жизни».

Дом — это наш сокровенный остров, место, где мы
проводим большую часть
жизни. Именно поэтому мы
стремимся сделать его понастоящему теплым
и уютным. Проект «Счастье» был разработан для
молодой пары. Основная
задача этого интерьера —
наполнить пространство особой теплотой
и романтической атмосферой. Созданию уюта, тепла
и радости лучше всего способствуют цветочные мотивы, а в дуэте с классическими предметами мебели
белого цвета придают особую изысканность дизайну
интерьера. Тем более что
цветочный орнамент популярен всегда и его изящество заворожит любого!
А если использовать в данном проекте ароматические средства, то это позволит создать иллюзию
настоящего сада!

8 (4912) 22-82-55,
8 910 501-68-61,
studiojazz@mail.ru
www.jazz-interior.ru

8 925 377-18-03,
pokudryavtseva@gmail.com
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Галина Балашова

Екатерина
Корнилова

Множество оригинальных
и ярких дизайн проектов
начиная с 1996 года — это
творческий путь Галины.
Любой ее дизайн-проект —
это пожелания заказчика,
творчески оформленные
в индивидуальный и неповторимый дизайн. Галина
работает в команде профессионалов, способных реализовать полностью проект любой сложности.

Основатель и руководитель студии дизайна «SDEK
Interiors», чей девиз — «Мы
создаем красивые интерьеры для счастливой жизни».
Студия Дизайна Екатерины Корниловой является
небольшой дизайнерской
фирмой, которая предлагает услуги как по полной перепланировке помещения,
индивидуального дизайна
мебели, планирования пространства, проектирования объектов строительства, так и по локальным
решениям, как то декорирование окон, подбор цветов
и материалов, оформление помещений до последних штрихов — наполнение
пространства различными
аксессуарами.

Галина считает, что любой
проект — это увлекательный процесс творчества,
в котором дизайнер, используя свои знания и художественные способности, воплощает желания заказчика,
превращая пространство
помещения в уникальное
произведение искусства.
Особое место в интерьерах Галины занимают мозаичные панно, которые, по ее
мнению, придают ощущение
изящности и неповторимой
красоты любому интерьеру.

Заказчики представленного
проекта построили на своем большом и очень зеленом
участке недалеко от Москвы одноэтажный кирпичный дом с 5-метровыми потолками площадью 150 кв. м,
в котором хотели сделать
большую баню с купелью
и зоной отдыха. Екатерину
попросили сделать уютный,
расслабляющий интерьер,
где они могли бы хорошо
проводить время с друзьями.
Дизайнер сразу поняла, что
нужно заказчикам и разработала концепцию интерьера
в стиле «альпийского шале».
Интерьер необходимо было
создать уникальный, поэтому вся деревянная мебель
в этом проекте сделана по
эскизам и чертежам Екатерины.

Вместе с заказчиком Галина создает дом его мечты,
гармонично приспосабливая пространство под его
задачи!
8 903 761-59-26,
8 925 475-12-60,
gal1184@yandex.ru

8 499 500-97-21,
info@sdek.pro
www.sdek.pro
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Диана Забродина
Профессиональный архитектор-дизайнер, член Союза
Дизайнеров России, основатель студии «Dia-project», занимается проектированием
с 2000 года. Последние шесть
лет совместно с архитектором Радиком Гарифуллиным образуют творческий
союз. Основными направлениями совместной деятельности являются разработка жилых и общественных
интерьеров, проектирование частных домов и малых
архитектурных форм. Занимаясь любимым делом, Диана особое внимание в своих
проектах отдает удобной,
эргономически продуманной
организации пространства,
проработке деталей, колористическому решению интерьеров, а также грамотному ведению авторского
надзора на объекте.
О проекте: Автосалон
«Mercedes-Benz МБ-Ирбис».
Первое, на что обращаешь
внимание — это стилистически большое растущее «Дерево» в центре зала.
Эта конструкция в виде круга, облицована стеновыми
панелями из натурального
шпона ореха, а встроенная
подсветка имитирует стволы и ветки. Форма помещения, естественное освещение, скульптурная лестница
из натурального мрамора,
цельностеклянные перегородки в сочетании с высокими деревянными панелями,
белый широкоформатный
керамогранит и яркая текстура дерева — вот стилевые особенности интерьеров шоурума автосалона.

Татьяна
Вахрамеева
Дизайнер интерьера, в профессии 6 лет. Окончила университет с отличием по
специальности «Дизайнер
интерьера». Участник многих выставок и конкурсов.
Фирменный прием: получение качественного результата. Вдохновляет жизнь
во всех ее проявлениях.

Шоу-рум

Ресторан

Ресторан «Пушкин Лаунж»

Лестница

Этот проект был создан на
основе тандема классического стиля и стиля Лофт.
При создании учитывалась
специфика старинного здания и пожелания заказчика.
Особенностью интерьера
стали: настоящий старинный кирпич, потолок из
профнастила с открытыми коммуникациями, а также наличие большого открытого пространства.
Помимо этого в интерьере
использовалась декоративная штукатурка, с эффектом состаривания и большое количество деревянных
элементов. Неотъемлемым
атрибутом стали винтажные люстры, а также ретро
лампочки Эдисона. Основной
задачей было создание уютного, эстетически оформленного пространства.
8 927 031-75-23,
Istanvill@bk.ru
www.istanvill.wixsite.com/
vakhrameeva

8 917 274-22-15,
zabrodinadi@mail.ru
Ресепшен
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Анна Некрасова

Алиса
Шабельникова

Архитектор и дизайнер,
проектирует для своих заказчиков гармоничное пространство, учитывая их потребности и пожелания.

Работает как частный дизайнер интерьера и декоратор. В своей работе Алиса,
прежде всего, руководствуется личными потребностями и предпочтениями
каждого конкретного заказчика. Интерьер должен быть
функциональным, практичным и элегантным.

8 916 074-81-12,
annanekrasova3156@gmail.com

8 926 999-2-777,
777flat@gmail.com
www.intererdizain.ru
Квартира площадью 100,1 м² в ЖК «Скай Форт»

Елена Котова

Александр Потолов

Дизайнер и декоратор.
Помогает сформулировать
заказчику, что именно он хочет от своего интерьера.

Александр - архитектор,
промышленный дизайнер.
Разрабатывает авторские
модели мебели, светильники и предметы интерьера.
Скандинавский минимализм — один из его излюбленных стилей. Он лаконичен, функционален и при
этом очень воздушный. Поэтому и гостиная в этом
стиле сочетает в себе эргономичность и легкость, дополняя любой современный
интерьер.

Сотрудничество с заказчиком при создании интерьера
мечты направлено на создание уникального концептуального и индивидуального
интерьера.
8 916 619-73-69,
ekdesign7369@gmail.com

8 926 567-07-21,
5670721@mail.ru
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Мария Поветкина

Валерия Игошева

Мария — дизайнер и основатель студии «АртТренд».
Считает проектирование
интерьеров своим призванием. В интерьере важно делать акцент на индивидуальность заказчика. Личная
формула Марии при создании интерьера - гармонично объединить три самых
важных аспекта: мечты, потребности и возможности
заказчика.

Директор студии дизайна
VD design, занимается любимым делом уже 10 лет. За
это время успешно реализовано более 120 объектов,
среди которых — автосалон Mercedes-Benz, офисы
Роснефть, строительных
компаний и, конечно, дизайн
проекты частных домов
и квартир.
8 952 128-95-18,
info@vdesigne.com

8 929 591-41-45,
maria@art-trend.ru
www.art-trend.ru

www.vdesigne.com
Гостиная в «Юнион Парк»

Офис компании «РазвитиеСтрой»

Андрей Стубе

Михаил Новинский

Андрей — руководитель
собственного архитектурного бюро, основанного
в 2001 году. Каждый проект
бюро тонко настроен под
каждого клиента. В своих работах черпает вдохновение
из природных ландшафтов,
а также из музыки И. С. Баха.
Андрей — победитель и призер международных архитектурных конкурсов.

Выпускник Строгановки,
почти 15 лет занимается
проектированием частных
и общественных интерьеров,
дизайном мебели и предметов оформления интерьерa.
В 2010 году основал мастерскую — MNdesign. Член Гильдии художественного проектирования Московского
Союза Художников, лауреат
и номинант многих российских и международных премий.

8 499 391-02-04,
archinfo@mail.ru

8 903 782-59-94,
design@mndesign.ru

www.astube.ru
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Офис компании «Сабидом», специализирующейся на строительстве загородных таунхаусов.
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Спецпроект

Спецпроект

Ален Малиер

Елена Семенова

Архитектор и руководитель студии ARX&CO считает, что главное в создании интерьера — вселить
в пространство душу! К своим отличительным чертам
в работе относит аутентичный стиль проектов
и высокое качество. Является постоянным участником
и призером различных конкурсов и выставок.

Фирменный стиль —
ахроматические уютные
интерьеры. Особое внимание при проектировании
Елена уделяет планировочному решению и световому
оформлению. Предпочитает работать с пространством, формами, фактурами, не перегружая деталями
интерьер.
8 926 400-67-14,
info@semenova.ru

8 903 194-44-13,
design-alenmalier@mail.ru

semenovadesign.ru

www.arx-e-co.ru

Диана Ханнанова

Ника Лойко

Диане нравится работать
над проектами, в которых
есть сверхзадача — необходимость новаторства,
возможность реализации
невероятных идей. Каждый
проект она рассматривает
как возможность создать
гармонию пространства,
в которой приятно проводить время, встречать друзей, отдыхать и работать.

Ника — дизайнер интерьеров, руководитель авторской студии NLo Design, которую она основала в 2014
году. Создает яркие и комфортные пространства,
с учетом эргономики, функционала и эстетической
композиции. Рационально использует каждый сантиметр помещения. Всегда
работает с цветом и графикой.

8 903 236-60-73,
di.khannanova@gmail.com

8 916 576 77 16,
nika.l@list.ru

www.dianakhannanova.ru

www.nikaloiko.houzz.ru
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Спецпроект

Татьяна Голенева

Елена Караваева

Художник по образованию,
с 2002 года Татьяна работает главным архитектором
в архитектурной мастерской «STIM». Сотрудники мастерской выбрали индивидуальный подход к каждому
клиенту, цель которого —
максимально комфортное и эффектное воплощение задумок и пожеланий заказчика.

В своих работах Елена максимально использует возможности пространства,
насыщает его воздухом
и светом. «Всегда стараюсь
понять и почувствовать заказчика, угадать его потребности и ожидания. Целью
своей работы вижу создание
окружения и пространства
для жизни, приятного и удобного заказчику и его семье.
Интерьер должен жить
и развиваться вместе с хозяином» — считает Елена.

8 (495) 504-82-53,
8 (495) 641-35-01,
stimmarch@gmail.com
Квартира в Москве площадью 47 м²

www.stim-arch.ru

8 (985) 773-38-69,
karel70@yandex.ru

Ирина Швец

Сергей Парахин

Дизайнер интерьеров, декоратор и руководель проектов объединенной группы
«LoveMyHome». Ее фирменный прием — смешение
стилей. Часто применяет
этнические элементы в современном интерьере. В своих работах Ирина ставит
акцент на легкости восприятия пространства и функциональности.

Руководитель компании
Inwork с 2002 года. За это
время выполнено более 150
проектов разной сложности.
Сергей уверен, что качественная работа дизайнера не должна заканчиваться
на дизайн-проекте, необходимо вести каждый объект
до его полного воплощения
в жизнь.

8 (495) 178-01-32,
info@lovemyhome.su
www.lovemyhome.su
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8 (495) 212-17-49,
mail@inwork.ru
Квартира в стиле хай-тек

дизайниремонт.рф
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Спецпроект

Марина Ставицкая
Марина — частный дизайнер, представляет
школу-студию «Детали».
Работает в различных направлениях — проектирует как квартиры и частные
дома, так и общественные
интерьеры, в частности
магазины и кафе.
8 903 778-21-25,
marinastavickaya@mail.ru

Сергей Бигин
В профессии с 1974 года.
В числе занимаемых должностей были и архитектор,
и дизайнер интерьера, и художник-декоратор, и главный художник. На данный
момент Сергей занимает
должность художника-дизайнера в Пермской краевой
филармонии. В копилке работ более 100 крупных гражданских и жилых объектов,
около 15 спектаклей.
8 (912) 980-54-95,
bigin@kf.perm.ru
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Лучшие из лучших

Лучшие из лучших

DESIGN MIAMI
Одна из самых авторитетных в мире выставок коллекционного дизайна. Именно здесь собираются
самые влиятельные галеристы, коллекционеры, дизайнеры, кураторы и критики со всего мира.

Rooster, Passage
Вазы, Gareth Mason

Вазы, Ernst Gamperl

Banana Lamp
Лампа, Studio Job

Tree Study #03
Стул, Emmanuel Wolfs,
Bo Young Jung

Odjurssate Murmur
Стул, Marcel Wanders
Le bone Lebone
Напольный светильник,
Atang Tshikare
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Лучшие из лучших

Лучшие из лучших

Cerchi e fili policromi
Ваза из стекла, Riccardo Licata

Журнальный стол Abyss, Christopher Duffy

Fur Cocoon
The Campana
Brothers

Коллекция стульев,
Misha Kahn

Шкаф,
Chris Schanck

Deep Night
Стул, Wendell Castle
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Лучшие из лучших

Лучшие из лучших

Enignum Desk IV
Стол, Joseph Walsh

Чайный павильон The Armadillo, Ron Arad

B5, Кольцо
Pedro Cabrita Reis

Стол, Dominique
Zimbacca

Blossom Stool
Стул, Tokujin
Yoshioka

Asa-No-Ha Lamp
Лампа, George
Nakashima

Rebar in Gold
Браслет, Ai Weiwei
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Лучшие из лучших

Лучшие из лучших
Sylvania SylCone Retro
Светодиодный подвесной светильник
Feilo Sylvania Europe Ltd

RED DOT AWARD
Награда вручается за выдающееся качество и особые достижения в дизайне товаров
широкого потребления. Это не только знак отличия, это показатель признания самых лучших
профессионалов в мире дизайна и бизнеса.
Scarlett
Диван
Jean-Marie Massaud

Neva Trimmed
Кресло
Marija Ruzic, Ruder Novak-Mikulic
Green Places Community Clubhouse
Chain 10 Urban Space Design
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Лучшие из лучших

Лучшие из лучших
Elamina
Модульный светодиодный светильник
Famoos OHG

Split
Кресло
Arik Levy

Ресторан Yakiniku Master Soho
Golucci International Design

Pot de miel
Коробка для обеда
Efolium Co.

Stir
Кресло
Kazuko Okamoto
Ресторан Mad for Garlic
MID Planning
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Лучшие из лучших

Лучшие из лучших

Oculus
Подвесной светильник
Volker Herrmann
Офис Outside and In – Fenglu Pure
Zhang Chengzhe

DU
Кресло
Hesu Dong

Isanka
Диван
EOOS Design GmbH
Офис Dream Lab
Snuperdesign
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Обзор

Вояж

TABULA SENSE
МЕБЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ВОЯЖ
ПО САЛОНАМ ГОРОДА

Иногда так хочется смены обстановки
и новых впечатлений. Мы не стали себе в этом отказывать и вместе
с дизайнерами-архитекторами отправились в увлекательный
вояж по салонам города.

Возможно изготовление под заказ умных столов для
переговорных

Bluetooth колонки, беспроводная зарядка, индукционный подогрев напитка и USB hub
встроены в столешницу.

Как повысить эффективность работы с помощью офисного стола? Сделать его использование максимально удобным и комфортным,
а главное — чтоб все было под рукой: всегда
горячий кофе, заряженный телефон, высокое
качество звука из колонок.
Tabula Sense — производитель умных столов. Компания осуществляет полный
цикл работ — от идеи
и дизайна до монтажа и постпродажной
поддержки вне зависимости от города или
страны клиента.
Москва,
Дмитровское шоссе, 58,
тел: 8 (495) 008-84-67
www.tabulasense.ru

130

Tabula Sense — это комфортный
рабочий стол, по своей минималистичной стилистике приближенный
к продукции Apple.
Идея создания стола со встроенной электроникой пришла в голову основателю компании Tabula Sense Андрею Рогозину, не так
давно, и тем не менее, с каждым днем популярность этих столов только растет. Серийная
модель «умного» стола выполнена из фанеры,
покрытой натуральным шпоном. Все деревян-

Опционально стол может быть оснащён электромеханическими ножками с изменяемой высотой и памятью
на 3 положения

ные поверхности обработаны тонировочным
маслом — поэтому поверхность не промокает и не пачкается. В стол встроен пакет необходимых технологических опций: bluetoothколонки с отличным звучанием, беспроводная
зарядка для смартфона, индукционный подогрев напитков и USB-хаб. Также стол может
быть оснащен электромеханическими ножками и регулировкой высоты с памятью на 3 положения. Регулируемая высота позволяет сочетать периоды работы сидя и стоя.
Tabula Sense производит не только «умные»
столы, но и учитывая потребности, может создать для вас индивидуальный проект мебели.
Для дизайнеров и архитекторов компания предоставляет 3D изображения и исходные материалы, что дает возможность вставлять в свои
дизайн проекты «умные» столы, производство
кастомных модели которых в среднем составляет 1,5 месяца.
интерьерный #03 2017
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Вояж
1

Ольга Савченко
Член Союза Дизайнеров России, главный дизайнер
в программе «Школа Ремонта» на канале ТНТ.
Тел: +7 985 365-74-94, info@osavchenko.ru, www.osavchenko.ru

Духовка и пароварка в одном приборе — очень удобно для вкусного
и полезного приготовления.

2

3

Помыть сразу много посуды — не проблема,
если у вас такая посудомоечная машина
с четырьмя корзинами.

4

www.askorus.ru
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Asko производит технику для кухни и для ухода за бельем с фокусом на дизайн, надежность
и функциональность, отвечающую жестким требованиям по защите окружающей среды. Вот уже
более шестидесяти лет Asko помогает людям во всем мире готовить, мыть, стирать и заботится
о хозяйстве в своих домах. Продукция сочетает в себе современный минимализм и высокое качество исполнения, что является отличительной чертой продуктов разработанных в Швеции.
интерьерный #03 2017

Идеальное решение для домашней прачечной:
стиральная и сушильная машины в колонну и сушильный шкаф — все приборы занимают меньше 1 м³.

Приготовление в настоящем воке возможно
благодаря специальной конфорке Wok Fusion
Volcano с уникальной конструкцией.

Удалить все запахи во время приготовления пищи
поможет супермощная островная вытяжка, к тому же
это дополнительное освещение.

5

Для хранения вина идеально подходит
специальный холодильник, поддерживающий
правильный микроклимат.

Москва,
Мытная, 7, стр. 1,
тел: 8 (495) 105-95-70

Стиральная машина без резиновой манжеты!
Помимо того, что это гигиенично, очень удобно
загружать и извлекать белье.

1. Духовой шкаф с функцией парового приготовления OCS8678G. Цена: 189 900 .
2. Посудомоечная машина с загрузкой до 18 комплектов посуды D5896XXL. Цена: 139 900 .
3. Сушильный шкаф в цвете «нержавеющая сталь» DC7583S. Цена: 96 900 .
4. Холодильник для хранения вина с двумя температурными зонами RWF2826S. Цена: 680 000 .
5. Газовая панель, с уникальной конфоркой для приготовления на воке HG1885SB. Цена: 105 900 .
интерьерный #03 2017
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1

Хакан Демирбаш
Дизайнер, генеральный директор компании Crea+ interior design.
Широкий спектр услуг в сфере дизайна интерьеров.
Тел: +7 (495) 660-02-54, info@creaplus.ru, www.creaplus.ru

В салоне представлен широкий ассортимент коллекций на любой вкус.

2

Яркое солнце, белый песок и теплые волны воплощены
в коллекции керамогранита CAPRI.

Салоны ESTIMA Ceramica разработаны итальянским архитектурным бюро A&M Production.

3

4

Компания предлагает широкий ассортимент
декоративных изделий.

Москва, Научный проезд, 14А, стр. 3, п. 4,
тел: 8 (495) 775-60-40
www.estima.ru
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Компания ESTIMA Ceramica — признанный отечественный лидер в области производства керамогранита и является первым производителем, который организовал изготовление этого материала в нашей стране. Производит качественный, красивый и недорогой керамический гранит
высокого качества. Сегодня под руководством ESTIMA Ceramica работают два мощнейших отечественных предприятия, выпускающих керамогранитую плитку.
интерьерный #03 2017

В салонах вас ждут профессиональные дизайнеры
и консультанты.

С помощью коллекции ARTWOOD можно создать
традиционную паркетную «елочку».

1. Коллекция SILK. Цена от 1065 /м².
2. Коллекция CAPRI. Цена от 1000 /м².
3. Мозаики. Цена от 590 /шт.
4. Коллекция ARTWOOD. Цена 1183 /м².

интерьерный #03 2017
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1, 2, 3

4

Ольга Почуева
Дизайнер и декоратор, основатель студии дизайна интерьеров GolHouse.
тел: 8 (916) 237-25-65, pochuevaolga@gmail.com,
instagram: @olgapochueva_interior
www.golhouse.ru

Естественные палитры цветов приятны глазу, они не раздражают и смотрятся
гармонично, даже если присутствует сразу много холодных и теплых оттенков.
Одинаковая насыщенность краски, визуально делающая ее как будто
выгоревшей, позволяет выбирать разные комбинации цветов,
не боясь получить безвкусный каламбур

Удивительные ковры поражают кропотливостью работы, стоит только посмотреть изнанку
и представить как ювелирны должны быть движения мастера, ведь узелочки настолько мелкие
и одинаковые, что смотрятся как единое полотно

Я обожаю шелковые ковры, это прежде
всего тактильная терапия. Ощущения после
прикасания к такому ковру схоже, с тем, как после
хождения босиком по траве летом или с тем, когда
гладишь домашнее животное

5

Ковер ручной работы Morris особенно запал мне в душу. Принты Морриса
актуальны уже более полутора века, такие ковры уникальны:они подходят
как в интерьеры в стиле минимализм, так и в современную классику

Москва,
Никитский бульвар, 17
8-495-748-98-17
www.kover.ru
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Art de Vivre популяризирует искусство жить красиво, украшая новые и обновляя существующие интерьеры домов уникальными коврами. Используя наш большой опыт и профессионализм
в декорировании домов, мы делаем доступной для всех жизнь в роскошной и индивидуальной
обстановке. С нами процесс декорирования дома удивительно приятен, это необыкновенное
и поистине увлекательное путешествие в мир ковров.
интерьерный #03 2017

Мне понравилась идея использования ковра в качестве картины, например,
в интерьерах в стиле лофт. Мне кажется, в таком формате будут лучше
смотреться яркие ковры с более простым геометрическим рисунком,
нежели персидские. Ковер по принту Morris или Rex Ray очень подойдет
и разбавит монохромный интерьер своими приятными глазу красками

1. На стене слева — ковер ручной работы из коллекции Tabriz, 3х4,3 м, шерсть/шелк, Иран. Цена: 4 490 000
2. На стене справа — ковер ручной работы из коллекции Oxidize, 2,5х3 м, шелк, Индия. Цена: 1 084 000
3. Внизу — ковер ручной работы из коллекции Qom, 2х3 м, шелк, Иран. Цена: 11 000 000
4. Ковер ручной работы из коллекции Rug star, 2,5х3 м, шерсть/шелк, Индия. Цена: 1 418 000
5. Ковер ручной работы из коллекции Morris A/B, 2,5х3 м, шерсть, Пакистан. Цена: 378 000
интерьерный #03 2017
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1

Михаил Грачев
Дизайнер интерьеров, руководитель дизайн-студии Style Home,
тел: 8 499 347-83-73, sale@studiosh.ru
www.studiosh.ru

2

Внутреннее наполнение приятно радует

3

Хоршо подойдет для интерьера в одном стиле
и исполнении

4

5

В этой кухне декоративные детали красиво выглядят,
а главное сделаны вручную

Москва,
Нахимовский пр-т, 24,
1 павильон 1, 1 этаж,
тел: 8 (495) 921-33-55.
www.hanak.ru
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Компания «Hanak» известена благодаря основателю мебельной фабрики Josef Hanak. Еще в начале прошлого века он делал акцент на точность и качество изготовления мебели. До сих пор
это кредо лежит в основе современной философии компании. «Hanak» — компания с многолетним опытом работы предлагает российским клиентам мебель мирового уровня самого высокого качества.
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Модный дизайн без ручек

Хорошо, когда цвет корпуса подбирается под цвет фасада

1. Кухня Nice в комбинации брашированный шпон цвета мокка и шампань.
2. Кухня, гостиная, стол Milano в исполнении лак белый матовый с патиной.
3. Кухня Contura в комбинации лак белый антик глянец и шпон дуб сельский матовый.
4. Кухня Royal в исполнении лак матовый белый с золотой патиной.
5. Гостиная Nice в исполнении шпон брашированный шампань.
интерьерный #03 2017
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Вояж

Вояж
1

Елена Мокушина
Руководитель и ведущий дизайнер студии «М3INTERIO»
Тел: +7 910 423-41-91, elenamokushina@yandex.ru, www.m3interio.ru

2

3

Для создания роскошного дизайна спальни
или зала в стиле прованс и средиземноморском
стиле очень рекомендую использовать льняные ткани
с кружевными отделками, изящной вышивкой
или эффектными позументами.

Немного деревенскую, и одновременно изысканную нотку внесут кружевные шторы в стиле прованс.
Им присущи легкость, пышность, домашний колорит, ощущение спокойствия.

Красивое оформление стола — скатерти, салфетки,
кружево, вышивка, ручная работа, — создаст оригинальную, уютную и праздничную атмосферу в доме.

Москва, ARTPLAY
ул. Н. Сыромятническая,
10, стр. 3, 8 902 471-47-50,
8 (495) 233-40-67,
89024714750@mail.ru

В Центре дизайна ARTPLAY открылся шоу-рум эксклюзивных штор «Итель Дизайн», где можно заказать прекрасные шторы и любые другие текстильные изделия в свой дом, квартиру или офис.
Салон работает уже более 20 лет и способен удовлетворить самого взыскательного заказчика.
Плодотворно сотрудничает с архитектурными бюро и частными дизайнерами. «Итель Дизайн»
берет на себя всю работу начиная с проекта, заканчивая вывешиванием штор на объекте.
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В салоне эксклюзивных штор «Итель Дизайн»
всегда предложат на выбор большое разнообразие
недорогих и элитных тканей для штор известных производителей, которые однозначно удовлетворят
все ваши пожелания.

1. Двойные шторы из натуральной шелковой органзы с вышивкой из натурального льна. Комплект
дополняет тюль из льна с кружевными вставками, шторы подхвачены атласными кистями.
2. Шторы из серого льна. Полотняное плетение с тесьмой кружево и жемчугом со вставками
из бархата со стразами.
3. Тюль макраме, скатерть из льна.
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1

Татьяна Осецкая и Александр Салов
Архитектурное бюро «ARCHSLON»
Тел: +7 909 692-00-99, arch-slon@mail.ru, www.arch-slon.ru

2

Диван Hessen невероятно мягкий, благодаря верхней перинной подушке.

3

Каждая линия шезлонга Rauda не только подчеркивает форму,
но и анатомически выверена.

Диван Oder не прогнется пол любым весом.

4

5

Диван Lauter — самая популярная модель
на немецком рынке.

Москва, ТВЦ Твинстор,
1-й Щипковский переулок, д. 4, 1 этаж,
тел: 8 (495) 743-26-82
www.bosssofa.ru
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Компания Boss Sofa c 2014 года представляет на российском рынке фабрику немецкой мебели. Фабрика работает более 40 лет и производит мебель для таких европейских торговых марок,
как Candy Polstermobele, Turrini, Xooon, Henders and Hazel. Наши диваны обладают ярко выраженным современным дизайном и, благодаря большому количеству модулей, успешно интегрируются в помещение любого размера. Вся продукция имеет европейские сертификаты качества.
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В салоне Boss Sofa огромный выбор тканей и кожи.

Оригинальное и изящное изголовье кровати Erfa.

1. Диван Hessen. Цена: 174 100 .
2. Домашний шезлонг-качалка Rauda. Цена: 111 120 .
3. Диван Oder. Цена: 162 240 .
4. Диван Lauter. Цена: 251 440 .
5. Кровать Erfa. Цена: от 115 700 .
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Вояж

Вояж
1

Ирина Морина
Дизайнер и основатель концептуальной студии «Мирград»
Тел: 8 917 595-58-52, 8 (499) 397-88-58,
info@m-mirgrad.ru,morina-irina@mail.ru,
www.mirgrad-interior.ru

2

Мебель от Moll подходит для детей и взрослых.
К тому же очень функциональна, например, стол с электроприводом
Т7 позволяет работать как сидя, так и стоя.

3

Специальный стол для детей-левшей.
С Moll удобно каждому!

4

Стул Scooter разработан так, что сидеть на нём
не только удобно, но и правильно.
Ещё он лёгко регулируется под каждого ребёнка.

Компактное решения для небольших комнат — стол
Winner compact с приставкой Flex Deck: всё под рукой
и не занимает много места в комнате.

5

Стол Winner, лампа Mobilight и стул Maximo — готовый комплект для комфорта
при выполнении домашних заданий.

«Moll »
Москва, Олимпийский
пр-т, 16, стр. 1, под. 8,
салон Стелс
www.moll.ru
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Шоурум детской мебели Moll. В шоуруме представлено несколько разных моделей столов, приставок к ним, стульев, тумб и ламп от производителя детской растущей мебели Moll на любой
вкус. Опытные продавцы всегда помогут сделать нужный выбор мебели для вашего ребёнка,
раскроют тонкости, которые фабрика Moll закладывает в каждое своё изделие, делающее процесс эксплуатации мебели не только безопасным и долговечным, но и приятным.
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1. Cтол с электроприводом Т7 из коллекции Unique.
2. Стол Champion Right up.
3. Cтильный стул Scooter.
4. Стол Winner compact с приставкой Flex Deck.
5. Стол Winner, лампа Mobilight и стул Maximo.
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Хай-тек
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРЬЕРЕ,
УМНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СТИЛЬНОГО ДОМА

САУНДБАР SONOS
Саундбар – удобнейшее изобретение: одна колонка наполняет объемным звуком все помещение. Лучше
всего саундбар звучит при монтаже
его на стену прямо под телевизором.
Но практика показывает, что чаще
всего ТВ остается на своей подставке
или на мебели — и именно для такого случая была придумана PLAYBASE.
Малая высота позволяет практически
скрытно разместить его под телевизором, при этом звук домашнего кино
будет идти словно прямо из воздуха.
«SmartLab»
Москва, Наставнический пер., д. 6
тел: +7 910 625-78-88, +7 499 350-45-49
www.smartlab.team

РОБОТЫ-ПОМОЩНИКИ
С каждым днем роботы все прочнее укореняются в нашу жизнь. LG показала на CES
2017 целую роболинейку, включающую
в себя домашнюю модель Hub Robot, ассистента Guide Robot и уборщика Cleaning
Robot. Первый, например, способен подключаться к «умным» устройствам и понимает
голосовые команды. Робот может рассказать
о прогнозе погоды, включить кондиционер,
проконтролировать режим сушки вещей, разогреть духовку и многое другое.
www.lg.com
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Вещь
М Е Б Е Л Ь | ФУ Р Н И Т У РА | КО М П Л Е КТ У Ю Щ И Е | Д И З А Й Н

19-я международная выставка мебели

Мебельные
технологии
и оборудование

Roly-Poly Lamp
Михаил Антощенко
www.mikhailantoshchenko.com

Деловая программа:
— Воркшопы,
— Семинары звёзд

дизайна,
— Б есплатные консультации
архитекторов и дизайнеров.

Roly-Poly Lamp — светильник, созданный
и впечатленный образом русской игрушки,
Неваляшки или ВанькиВстаньки. Он имеет
схожее механическое
устройство с игрушкой, возвращающее
лампу из любого наклонного положения
в вертикальное.

12-15.09

Roly-Poly Lamp — лауреат международного конкурса Design and
Design Award 2017.

Казань, 2017

«Трещотка», Ярослав Мисонжников

Оргкомитет выставки:
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ОАО «Казанская ярмарка»,
www.intermebelexpo.ru, expokazan@mail.ru
тел/факс: (843) 570-51-11

Генеральный партнер:

Светская страничка

КОМФОРТ В ДОМЕ
SmartLab — системы
домашней автоматизации. Москва, Наставнический пер., 6
тел: +7 910 625-78-88,
+7 499 350-45-49
www.smartlab.team
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Компания SmartLab провела обучающий семинар для дизайнеров интерьера. Семинар проводили совместно с концерном АББ, известным своими решениями в области автоматизации
и электроустановочных изделий. Задача компании SmartLab — делать жилье клиентов комфортным. При проектировании интерьеров необходимо учитывать массу нюансов, связанных с инженерными системами. О том, как это сделать грамотно и без ущерба для внешнего вида и узнали
участники семинара. А кульминацией вечера стал розыгрыш аудиофильных наушников британской фирмы Bowers&Wilkins.
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Светская страничка

Светская страничка

ДЕРЗКО, СТИЛЬНО, ПРИВЛЕК АТЕЛЬНО!
Мебельная
фабрика «Мария»,
тел: 8 800 505-18-29
www.marya.ru
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В одном из самых модных мест Москвы, в лофте Трехгорной мануфактуры, собралось около 500
дизайнеров и архитекторов, партнеров и друзей фабрики, журналистов и знаменитостей, интересующихся дизайном и модой. Главное «блюдо» вечера — эксклюзивная линейка моделей, разработанная одним из известнейших промышленных дизайнеров мира, без преувеличения произвело фурор среди публики. Гости с удовольствием пообщались с Каримом Рашидом, который
прилетел из Нью-Йорка специально, чтобы лично продемонстрировать разработанные концепты и рассказать о своем опыте работы с крупнейшей мебельной фабрикой России.
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«Для меня большая честь принять участие в проекте с «Марией», — рассказал Карим Рашид.
Я хотел создать для российского потребителя что-то оригинальное и аутентичное. И у меня
получилось. Разработка кухонного проекта связана со множеством технических сложностей
и обычно это значительно ограничивает смелые идеи дизайнера.»
Генеральный директор фабрики Ефим Кац выразил благодарность американскому производителю DuPont, который предоставил для моделей искусственный камень, немецкой компании
Hettich, разработавшей для концептов исключительную фурнитуру, в том числе эксклюзивную,
которой до сегодняшнего дня вообще не было на российском рынке, а также производителям
бытовой техники Gorenje и Asko.
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153

К УЛ И НАР Н О Е
ИС К УССТ В О
НА С В ЕЖЕ М
В ОЗДУХЕ

Когда огонь соединяется с воздухом, технология с дизайном, вкус с искусством и творчество становится образом
жизни, рождается OFYR.
OFYR — это абсолютно новый способ приготовления простых и изысканных блюд со всего мира на свежем воздухе. Жар живого огня, обрамленный широким ободом
высокоэффективной жарочной поверхности, создает
приятное тепло для общения и идеальные температурные
условия для различных кулинарных свершений.
Изысканный дизайн, воплощенный в красивой линейке
моделей, делает OFYR настоящим арт-объектом, способным украсить ландшафт вашего загородного дома.

www.ofyr.ru

