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Кровать THE RIBBON, коллекция Caracole Signature

Компания Manhattan Project — официальный дилер
компании CARACOLE в Москве

Manhattan Project, Artplay
улица Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 9
+7 (495) 374-72-46, +7 916 900-40-40 (WhatsApp)
artplay@manhattanproject.ru
Manhattan Project, Три Кита
Можайское шоссе, 2 км от МКАД, 4 этаж
+7 (926) 028-33-53, trikita@manhattanproject.ru
www.manhattanproject.ru
Стол CLEAR AS NIGHT, коллекция Caracole Classic,
Кресло FANCY FOOTWORK, коллекция Caracole Upholstery

Москва, ул. Пречистенка, 38
info@studio38.top
Часы работы:
ежедневно 10: 00 - 20: 00
8 (495) 369-21-61
www.studio38.moscow

*роскошные

bespoke carpets & rugs

BEOVISION ECLIPSE
Особенный телевизор с новейшей экранной технологией 4К HDR OLED
и лучшим в мире телевизионным звуком

Салон Bang & Olufsen:
Казань, ул. Назарбаева д. 10, тел. (843) 277-22-77
www.bang-olufsen.com
Интернет-магазин Bang & Olufsen:
www.beoplaykazan.ru
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Backstage

Модель: Элли Габитова
Фотограф, ретушь: Марат Мусабиров
Декор: Алексей Степанов
Визаж: Алла Воронова
Одежда: Диана Мухтарова
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СКИДКИ ДО 50%* | ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ул. Восстания, 62, (843) 564-77-67, ул. Зорге, 67, (843) 268-94-95,
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Слово редактора

Дизайн в гармонии
с природой
Фасады кухни next125 цвета графит, выполнены из высокотехнологичного материала
«Fenix», отличительной особенностью которых является глубокая матовая фактура,
невероятная износостойкость и долговечность эксплуатации. Уникальное решение
острова со столом является центральным элементом композиции.

Конкурсы и рейтинги
Мы живем в эпоху Великого рейтинга.
Он властвует и на политической арене, становится важным параметром в сфере науки,
техники и искусства. Одни свято верят в его
важность, другие скептичны по отношению
к самой идее рейтингов. Когда оправданы
сомнения и существуют ли алгоритмы, позволяющие объективно провести сравнение
в области архитектуры и дизайна интерьера,
и что важно в подобных оценках?
Два заметных американских периодических издания в области архитектуры и дизайна Architectural Record и ENR (Engineering
News-Record) ежегодно с 2003 года составляют рейтинги, первое — «The Top 300
Architecture Firms», второе — «The Top 500
Design Firms». За основу успешности компании и определение ее места в рейтинге взята коммерческая составляющая, измеримая
годовым доходом компании и выраженная
в миллионах долларов. При этом указывается
не только текущий рейтинг, но и показана динамика развития компании, занимаемое место в рейтинговой системе в текущем и предыдущем годах — например, 2017 и 2018
годы. При этом в этих изданиях Architectural
Record и ENR наряду с сухой колонкой цифр
рейтинга опубликованы и статьи с общей
оценкой экономического состояния страны,
которая обусловила изменения компаний
в этом рейтинге. Подобный подход к рейтингу, а особенно его объективный критерий,
выраженные языком строгой математики
и эконометрики, вызывает уважение, и таких
исследований уже немало. Например, аналогичный подход к рейтингованию используется и в ежегодном «The World Architecture
100», которое проводит британское издание
«Building Design», за основу взято два параметра — количество штатных архитекторов
и общий годовой доход компании.
Если в основу рейтинга положены
не только количественные, но и иные параметры — как это бывает в открытых и закрытых архитектурных и дизайнерских
конкурсах, важным становится вопрос,
определяющий убедительность рейтинга не только, кто является инициатором рейтинга, степень компетентности экспертизы
и экспертов, но и прозрачность методики:
когда, за какой период и как именно состав-
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next125 — качество, функциональность и дизайн по удивительно приятной цене.
Специально разработанная система Cube для next125 является эксклюзивной
концепцией хранения. Это делает работу на кухне намного проще и быстрее.

лялся рейтинг, на основе каких показателей,
критериев и алгоритмов расчета баллов,
как получается соответствие места и оценки. Несмотря на то, что методику достаточно
подробно описывают и публикуют разъяснения, многие аспекты методики, как и выбор
экспертов и жюри, часто ставят под вопрос.
Многие участники архитектурных
и дизайнерских конкурсов, многочисленных рейтингов, проводимых профильными компаниями говорят о субъективности
и ангажированности жюри, каким бы оно
бы ни было — состоящим из местных
или международных специалистов, архитекторов/дизайнеров или общественного жюри.
Эксперты тоже существуют в определенной
системе взаимоотношений — политических,
социальных, и профессиональных. И наряду
с объективными критериями и показателями
существует множество второстепенных, которые важны — для одних, и бесполезны —
малозначимы для других. Например, возраст
и реноме кампании или известность архитектора может стать серьезным испытанием
для профессионала. При всех равных объективных параметрах и акценте на эстетические принципы, по статистике, шанс получить высший балл больше у известных бюро,
чем у стартапов.
Отношение к любому рейтингу, любой
экспертизе и конкурсу — неоднозначно.
Всегда найдется тот, кто, оказавшись на приличной дистанции от олимпийского пьедестала, укажет на некорректность оценки конкурса или непрозрачность рейтинга, или же
найдет причину особого характера.
В любом случае, лучше принять участие
в значимом конкурсе и оказаться в компании сильных и успешных, чем сетовать на несовершенство системы и работать в стол.
Конкурсная программа позволяет не только
создать оригинальный концепт и продумать
возможность его реализации, но и использует разные стратегии продвижения конкурсной площадки и её участников. Бонусы
от участия в конкурсе и рейтинговых программах могут оказаться не менее важными,
чем пьедестал победителя. Самый главный
критерий эффективности — практика!

«Интерьер Бюро»

Алексей Шулятьев

Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 7,
+7 (967) 520-50-50, instagram: @mainpoint.interior
www.mpinterior.ru
интерьерный 2018

Новости

НОВОСТИ
АРХИТЕК Т УРЫ И ДИЗАЙНА

ДЕЛОВОЙ КЛАСТЕР БУДУЩЕГО
Новороссийск станет счастливым обладателем гостиничного комплекса, спроектированного архитекторами легендарного бюро Zaha Hadid Architects. Проект победил
в конкурсе на организацию кластера делового туризма
в городе на берегу Черного моря.
Определив при помощи цифрового моделирования
оптимальную форму и расположение зданий, специалисты планируют построить 9 сооружений. Неординарные,
напоминающие космические объекты, отели будут располагаться торцами к морю. Застройки должны стать плат20

формой для конференций, семинаров и прочих деловых
встреч. Рекреационные зоны внутри комплекса, а также
площадки между корпусами, продолжающиеся пирсами
в море, станут местом отдыха и прогулок для гостей кластера и для жителей города.
www.zaha-hadid.com
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ПОТРЯСАЮЩАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Благородные материалы, сбалансированные пропорции
и геометрические контуры, вдохновленные стилем артдеко и сдержанностью баухауса, лежат в основе концепции новой коллекции Villeroy & Boch Antheus, эксклюзивный дизайн которой разработал Кристиан Хаас.
Дизайнер создает керамическую и стеклянную посуду, предметы освещения и мебели, а также разрабатывает проекты интерьеров для известных клиентов по всему
миру. Хаас родился в Эрлангене в 1974 году и ранее уже
успешно сотрудничал с Villeroy & Boch по проектам кол-

лекций посуды. Antheus — это первый опыт дизайнера
в создании сантехники и мебели для ванных комнат.
Универсальная и комплексная коллекция предлагает различные модели раковин, унитазов, мебели, зеркал,
а также ванну из материала Quaryl с подставкой из нержавеющей стали. Чтобы подчеркнуть ключевую идею
коллекции Antheus — «конфликт» истории и современности — дизайнер Кристиан Хаас использовал необычные комбинации материалов.
www.villeroy-boch.com

МЕБЕЛЬ MOLL — ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
Немецкий бренд Moll предлагает уникальную детскую
мебель, соответствующую новейшим стандартам качества. Благодаря высоким требованиям, предъявляемым
к своей продукции, компания вот уже более 40 лет остается ведущим производителем на европейском рынке.
Фабрика уделяет особое внимание заботе об удобстве
и здоровье детей, поэтому ее мебель всегда отличается
высокой надежностью, многофункциональностью и соответствием гигиеническим нормам. Благодаря способности регулировать столы и стулья по высоте, углу накло22

на столешницы и глубине сиденья, мебель от Moll легко
постраивается под вашего ребенка, начиная от раннего
детства и вплоть до студенчесткого периода.Широкий ассортимент продукции, различные цветовые и стилистические решения позволяют подобрать подходящий вариант для любого интерьера.
Мебель от бренда Moll станет для вас не только верным помощником в обучении и развитии, но и сделает
вашу жизнь ярче!
www.moll.ru
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК GEBERIT
В салоне сантехники и керамической плитки «Сантехмаркет» состоялась презентация компании Geberit — европейского лидера на рынке сантехнических изделий.
Вместе с приглашенными на встречу дизайнерами и архитекторами компании обсуждали особенности
и преимущества сантехники Geberit Group, а также ее последние новинки: коллекцию мебели для ванной комнаты Acanto, клавиши смыва Sigma21, крышку унитаза-биде
Geberit AquaClean Tuma Classic, новую душевую кабину
Showerama 10-5.

Изюминкой презентации выступила машина «Geberit
On Tour», которая на протяжении пяти лет перемещается
по всем регионам России и демонстрирует сантехнический ассортимент компании. Благодаря ей присутствующие ознакомились с продукцией фирмы на реальных образцах, таких как инсталляции, клавиши смыва, унитазы
с технологией Rimfree, новая душевая дверь Ifo Space.
www.geberit.ru

Центр света «Палантир»
Москва, улица Новослободская, дом 43
Тел: +7 (495) 925-88-29, +7 499 251-47-42
www.palantirsvet.ru info@palantirsvet.ru

КОВРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ WESTFIELD CARPETS
Ни один интерьер не имеет законченного вида без ковров. Присмотритесь к работам лучших мировых дизайнеров — вы увидите их повсюду. Под диванами в гостиных,
под кроватями в спальнях и даже под столами в торжественных обеденных зонах. Ковер объединяет пространство, служит завершающим акцентом.
Компания Westfield использует для каждого ковра
свой метод производства. Скручивание пряжи, окраска
и обработка... Все ковры сделаны мастерами, передающими свой опыт из поколения в поколение.
24

Удивительные сочетания цветов, рисунки, текстуры по вашему эскизу может быть изготовлен ковер любого
дизайна и размера. Портрет заказчика на ковре? Даже
это просто! С открытием представительств в Москве
и Санкт-Петербурге ковры Westfield теперь доступны
и в России. Каждым таким ковром будете гордиться вы
и восхищаться ваши гости.
Ваш первый ковер Westfield размером 2х3 метра всего
за 900 ЕВРО!
www.westfield-carpets.co.uk, www.westfield-carpets.ru
интерьерный 2018
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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.

Светильник Voliere,
Mathieu Challières

Подвесной светильник,
VERGLASS

Стул Lemon Blossom,
Kati Meyer-Brühl

Стул Cherry,
Kare Design

Вешалка Y,
Klybeck, Baptiste Ducommun

Светильник Full Moon,
NasonMoretti Srl
Софа Borghese,
Noé Duchaufour Lawrance,
La Chance
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Стул Bold Chair
Moustache, Big-Game
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Подвесной светильник Knot,
Chiaramonte Marin, Brokis

Подвесной
светильник Sininho,
Mendes'Macedo,
Galula

Зеркало Lily,
R&Y Augousti

Подвесной светильник
Gringo, Zuiver
Вешалка Waltz,
GamFratesi, Gebrüder
Thonet Vienna

Стул Sheep Stool,
Tiago Silva, Burel
Mountain Originals
Стол Basic,
Toni Grilo, Riluc

Стул Koila,
Jean Louis Iratzoki, Alki

Часы Rotation,
Fullswing, Plywood Laboratory
Кресло Cuff,
Koket
28
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Напольный светильник 3 arms,
Serge Mouille
Люстра 37 Black Chandelier,
Edizioni Design

Sholapur,
Michele De Lucchi,
Up Group Srl

Подвесной светильник
Shibari, Katerina Handlova,
Bomma

Светильник Atmosphere,
Edgar

Кресло Voltaire Violon
Corset, Fabien Sieffert

Скамья LOV13,
R&Y Augousti

Лоток Marblelous Black
Ring, Josep Vila Capdevila,
Aparentment

Светильник Fortuny,
Mariano Fortuny y Madrazo
Pallucco
30

Кофейный столик Ottoman,
Koket
интерьерный 2018
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Выставка

I SALONI

Диван WOLF от фабрики Gamma Arredamenti
коллекция Dandy Home, дизайн Giuseppe Viganò
info@gammarr.it, www.gammarr.it

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

Светильник Dogu,
Michael Geertsen,
Republic of Fritz Hansen

Светильник Starlight,
Henge

Кухня Archetipo
L'ottocento

Центр итальянского стиля Royal Room

Кресло Loren,
Marco Piva, Rubelli Casa

32

Москва, пр-т Ломоносовский, 29 корп. 1, +7 (926) 753 35 96, +7 (495) 544 55 29
www.royal-room.com
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Светильник Renaldo,
Donghia

Коллекция мебели InOut
Paola Navone, Gervasoni

Кресло Triennale,
Rubelli Casa

Стол Ace,
Massimo Castagna,
Henge
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Светильник Iconic Eyes,
Bernhard Dessecker, Moooi

Зеркало Vitrail
Inga Sempé, Magis

Плитка Swing
Petracer's

Москва, ул. Ак. Петровского, д. 4
Тел./факс: +7 (495) 956-1-956, 15-26-36, www.mebeland.ru, instagram: @mebeland

Арт-объект Out of Scale,
Mario Trimarchi, Alias
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Москва, ул. Пятницкая, д. 59
Тел./факс: +7 (495) 215-12-59, www.bamax.ru, instagram: @bamax_msk
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ЕМКИЙ И ЛАКОНИЧНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ БЮРО:
«ВНЕ ВРЕМЕНИ», — НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН К АК С КОНЦЕПЦИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ТАК И ЦЕЛОСТНЫМ ПОДХОДОМ К ФОРМИРОВАНИЮ АРХИТЕКТ УРНОЙ СРЕДЫ

Архитектурное бюро Александры Федоровой, которое в следующем году отметит свое
15-летие, с завидной регулярностью получает заслуженные награды на международных,
российских, европейских и американских
конкурсах, публикует реализованные проекты в СМИ, а база заказчиков расширяется
не только за счет частных лиц, но и крупных
компаний, таких как «Евросеть», «Газпром –
Медиа», «KR properties, Taurus Development»,
«Подиум». Интенсивность и динамичность
развития компании, слаженная работа творческого коллектива, большое количество
реализованных проектов с широкой географией — заслуга талантливого руководителя
Александры Федоровой.
Выразительный язык архитектурного
бюро — строгий, лаконичный и изысканноэлегантный. Традиционная витрувианская
триада «прочность, польза, красота» неразрывно связана с современной стилистикой
38
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и эко-минимализмом, с ориентацией на использование натуральных и инновационных материалов — камня, дерева, стекла,
металла и бетона, интеграцией новаторских
разработок в архитектуре, технологии и инженерии.
Александра Федорова, выпускница МАрИ,
активно использует академический багаж, исследует книгу мировой архитектуры,
не только штудируя периодику и исторические исследования, но и в путешествиях.
Для каждого города составляется свой собственный список достопримечательностей,
который дает и вдохновение для новых проектов, и знание. Всё это используются как повод для творчества, как трамплин, позволяющий взять новые рубежи и открыть для себя,
своего бюро новые горизонты.

Архитектурное
бюро Александры
Федоровой
Москва, Пречистенская наб., 15, стр. 2
тел: +7 495 790-11-41
me@fedorova.ru
www.fedorova.ru
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В ОСНОВЕ РАБОТЫ «А+А» — ЖИЗНЕННАЯ ЭСТЕТИК А,
КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ В ВЫБОРЕ
СТИЛИСТИКИ ПРИ НЕПРЕМЕННОМ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И КОМФОРТА

За солидный срок — четверть века — архитектурная группа «А+А» реализовала более
200 проектов в разных сегментах частной
и общественной архитектуры — от камерных квартир-студий и роскошных апартаментов до гостиниц, клубов, ресторанов
и уютных кафе. Несмотря на принцип паритетности в организации архитектурной
группы, в составе которой более 10 архитекторов, ведущих проекты по полному циклу, успешность и высокая продуктивность
компании во многом зависит от философии
и принципов менеджмента, которые определены Алексеем Вязьминовым — руководителем и главным архитектором «А+А», членом
Союза архитекторов и Московского архитектурного Общества.
40
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Самый важный параметр, который определяет успешность архитектурного бюро,
в целом, и плодотворное взаимодействие
с заказчиком, в частности, — ориентация
на эмоциональный интеллект, «семейный
подход» и умение создать поле диалога, в котором учитывается максимально возможный набор предпочтений заказчика, строительных и инжиниринговых организаций,
что позволяет найти оптимальный алгоритм
для реализации проекта любой степени
сложности.

Архитектурная
группа «А+А»
Москва, Рождественский бульвар 10/7,
тел: +7 495 625-61-92
a-plus-a@mail.ru
www.aa-ag.ru
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КОРОЛЕВА
ТЕПЛОГО МИНИМА ЛИЗМА

Сесиль Манц — титулованный дизайнер, и это не просто
метафора. В 2014 году
стала обладательницей премии Crown
Prince Couple's Culture
Award, которую вручают за исключительные достижения
в области искусства
и культуры. Награду дизайнеру вручали королевские особы — принц Фредерик
и принцесса Мэри.

Фото: www.ceciliemanz.com

Коллекция outdoor-мебели Atmosphere, Gloster
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Датский дизайн обладает удивительными
качествами — не теряя актуальности, имея
отличные стратегии маркетингового продвижения и высокие продажи, признается
уникальным и достойным экспонирования
не только на площадках профильных дизайнерских и мебельных выставок, но и в крупных художественных музеях. В прошлом году,
например, ГМИИ имени Пушкина устроили
теплый прием «легендам датского дизайна» — работам Арне Якобсена, Ханса Дж.
Вегнера, Бёрге Могенсена, Кааре Клинта, Финна Юля, Греты Ялк, Поля Кьерхольма, Вернера Пантона и Поля Хеннингсена.
И если датские «иконы дизайна» принимает
академическая среда, то музеи современного искусства представляют работы молодых
интерьерный 2018

и прогрессивных. Дизайнерские проекты
Сесиль Манц, признанной в 2018 году дизайнером года авторитетным жюри Maison
& Objet, давно украшают подиумы не только
копенгагенского Музея искусства и дизайна,
но и нью-йоркского Музея современного искусства.
ТВОРЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА
Сесиль Манц выросла в сельской местности в Хёрве в доме известных керамистов —
Ричарда и Бодиль Манц. Пару лет назад
датский режиссер Якоб Юргансен снял документальный фильм «Четыре дня с Бодиль
Манц», где рассказал трогательную и поучительную историю четы Манц, которые в течение нескольких десятков лет превращают

Время работы над дизайн-проектом зависит от его сложности. Сесиль Манц
считает, что независимо от того, какой тип объекта находится в разработке,
требуется от одного до двух с половиной лет.
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«МЫ, К АК ПОТРЕБИТЕЛИ, НЕСМОТРЯ
НА СУМАСШЕДШИЙ ВЫБОР, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЫНКОМ,
ДОЛЖНЫ ВЫБИРАТЬ К АЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ, К АК ВЫБИРАЛИ
НАШИ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ»

«Официальный стул
для неофициальных
встреч» — так называется один из самых
коммерческих проектов Сесиль Манц —
стул Minuscule, разработанный для
старейшей датской
компании Fritz Hansen,
основанной в 1872 году.

глину в чудесные коллекции керамики
и фарфора, черпая вдохновение и в работах
русских супрематистов, и японских укиё-э.
Тонкий фарфор Манц, имеющий свою особенную рецептуру, даже удостоился чести
стать частью постоянной экспозиции национального музея керамики в Севре и Виктории и Альберта — в Лондоне.
Гончарная мастерская родителей, их
творческий опыт и художественные искания определила профессиональный выбор
и Сесиль, и ее брата. Оба отдали свое сердце
профессиям, так или иначе связанных с творчеством — с дизайном и архитектурой.
А ежедневная работа с каолином развила
особую — тактильную — чувствительность,
что оказало впоследствии сильное влияние
на методику проектной работы Сесиль, которая предпочитает ручную графику и макетирование из традиционных материалов —
рендерингу и компьютерной трехмерной
графике. Дизайн на кончиках пальцев позволяет учитывать такие нюансы, которые совершенно незаметны при работе с визуальными образами.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Сесиль Манц получила академическое
образование в Датской королевской академии изящных искусств, одном из старейших
столичных учебных заведений страны, выпускником которой был легендарный Арне
Якобсен, основоположник датского функционализма и скандинавского стиля в целом.
Его завет: «Быть архитектором — постоянная работа, идеи не появляются, как кролик
из шляпы», — созвучен мировоззрению Сесиль. Профессия дизайнера, по ее мнению,
требует большой отдачи и внимательного отношения к миру.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Двадцать лет назад в 1998 году в Копенгагене Сесиль Манц, выпускница академии
искусств открыла свою студию — Manz Lab.
Название было выбрано неслучайно, лаборатория — место для опытов и исследований,
открытое для инноваций и экспериментов.
Manz Lab позволило дизайнеру изучить особенности разных материалов, определить
важные и второстепенные характеристики
современного дизайна, установить собственные критерии творчества, осмыслить необходимость концептуального подхода к проектированию, ориентации на экологичность
и интеграцию зеленых технологий, которые
проявлены в традиционном для скандинавского менталитета уважении к натуральным
материалам, приоритете простых и лаконичных форм, сдержанности цветовых решений.

Светильник Caravaggio, cтул Minuscule, Fritz Hansen
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Выставка Objects, Maison & Objet 2018

Большая часть предметов, которые
были созданы творческой лабораторией Сесиль Манц с 1998 года,
стали частью ретроспективной выставки на январской сессии Maison
& Objet 2018.
На подиуме пуф, стулья, кресло, ширма,
стол соседствовали со светильниками, стеклянными вазами, керамической посудой,
аудиосистемой. Это всё — проекты, вышедшие в серийное производство и ставшие частью продуктовой линейки известных европейских компаний Fritz Hansen, Holmegaard,
Chevalier, LightYears, Muuto, Georg Jensen,
Offecct, Iittala, Mooment, Bang & Olufsen,
Gloster, Böwer, Fredericia Furniture и Nissin
Furniture. Однако рядом с этим импровизированным театром можно было бы сделать
еще одну сцену для тех предметов и проектов, которые остались на стадии прототипа.
АДВОКАТ ТЕПЛОГО
МИНИМАЛИЗМА
В основе дизайна Сесиль Манц принцип
простоты, а самый любимый глагол в ее лексиконе — «упростить». « Простота — это
ключ современного дизайна», — считает Сесиль Манц, — при проектировании именно это является хорошей отправной точкой
для новых открытий и свершений, для вещей,
которые могут сделать мир немного лучше».
Дух минимализма, умноженного на функционализм, определяет скандинавский дизайн. При этом важны реальные, а не мнимые
полезные свойства вещей, в которых максимально учитывается эргономика и психологический комфорт, а при изготовлении используются рациональные технологические
процессы изготовления. Вместе с почетным

Система хранения
Compile, Muuto
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«ДЛЯ МЕНЯ ДИЗАЙН — ОТСУ ТСТВИЕ ВСЯКОГО ДЕКОРА,
ЛЮБЫХ УКРАШАТЕЛЬСТВ. В ПРИОРИТЕТЕ — ЛАКОНИЧНАЯ
ФОРМА И ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА,
ИЗ КОТОРОГО ЭТА ФОРМА ВЫПОЛНЕНА»

Колонка Beoplay A1
от Bang & Olufsen
похожа на камень,
отшлифованный
морскими волнами на безлюдном
берегу. Создатели
устройства предлагают не расставаться с ним ни дома,
ни на природе.

НЮАНСЫ ЦВЕТА
Цвет является фундаментальным элементом в творческом процессе, и поэтому
Сесиль Манц прорабатывает цветовую палитру на самых ранних этапах проектирования, поскольку цвет выявляет и подчеркивает особенность формы. Показательна в этом
смысле линия светильников Caravaggio, созданная для датской компании LightYears. Семейство Caravaggio является одной из наиболее популярных моделей фабрики с 2005
года, когда Сессиль разработала первый подвесной вариант этого семейства. Его название отдает должное творчеству знаменитого
итальянца Караваджо, одним из первых применившего кьяроскуро — манеру письма
с резким противопоставлением света и тени,
что давало удивительную объемность и реалистичность нарисованным предметам. Так
и светильники Caravaggio с металлическими плафонами, покрытыми матовым лаком
сложных оттенков — теплый шелк, темный
ультрамарин, сиена — выявляют лаконичность формы и ее конструктов. При этом
в любых работах Манц — будь это мебель,
свет или декор — доминирующая цветовая палитра чаще всего ахроматическая,
а если использован в массе активный цвет —
то приглушенных оттенков.
ИЗЯЩЕСТВО НЕСОВЕРШЕНСТВА
Отдельная тема — влияние японского искусства. И это не столько личное пристрастие Сесиль Манц, которая неоднократно
бывала в Японии и имела опыт сотрудничества с японскими компаниями, но и особенность датского дизайна, для которого преемственность, связь с традициями и культурой
прошлых поколений, адаптация дизайнерского опыта других стран и высокая степень
интернационализации вносит разнообразие
и дает необычный результаты. «Я люблю Японию, это уникальная страна, где хаос их больших городов и чувствительность к красоте
сосуществуют». Тонкое понимание японской
эстетики приводит Манц не столько к заимствованию, сколько к использованию выразительного языка художников страны Восходящего солнца на новом уровне. Для датской

Колонка Beoplay A1, Bang & Olufsen
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титулом «дизайнер года», Манц получила
и неофициальный статус «адвоката теплого минимализма», поскольку ее проекты —
от предметов кухонной утвари до аудиотехники — минималистичны, но не аскетичны.
Это — вещи, которые приятны в тактильном
отношении, эргономичны и удобны и в использовании, и в хранении, а их формы, отличающиеся видимой простотой и лаконизмом, нельзя назвать скучными, и уж тем
более банальными.
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Раковина Luv, Duravit

компании Fritz Hansen придумала несколько
разнообразных предметов. Например, складная сумка из льняного полотна и кожаных
ремешков, название которой говорит само
за себя – Оригами. Вместительная и объемная сумка имеет особую систему сложения,
превращаясь в плоский и удобный для хранения предмет. При этом сумка выполнена
из традиционных материалов (ткань и кожа),
которые служат долго и обладают высокой
износостойкостью. Вот так концепция реализуется в дизайн-проекте, укрепляя мост между Востоком и Западом.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Сесиль Манц, как и ее родители, заметное
лицо в мире дизайна, тем не менее, на торжественном выступлении по поводу получения
звания «Дизайнер год» заметила, что в мире
дизайна делается акцент на наследии датского дизайна, что вполне оправданно и заслуженно, однако при таком уважении к историческому прошлому часто игнорируются
дизайнеры, которые работают сегодня, формируя не только сиюминутную удобную, комфортную и привлекательную жилую среду,
но и облик ближайшего будущего. Стремление сохранять и использовать опыт прошлого, видя огромную силу в преемственности
поколений и идей, подталкивает датского дизайнера расширять диапазон экспериментов
и формировать это текущее настоящее и думать о качестве жизни.

В 2017 году Manz Lab
разработала для немецкой компании
Duravit коллекцию сантехники, аксессуаров и мебели для ванной комнаты — Luv.
Особенный интерес вызвала работа
с оригинальным материалом — фарфором DuraCeram. Сесиль
Манц, которая начала
с экспериментов с глиной, освоила супертехнологичный фарфор,
вышла на новый виток
своей жизни.

Сумка Origami.
Fritz Hansen
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БАЛКРИШНА ДОШИ

Балкришна Доши —
лауреат Ордена искусств и грамот Франции; лауреат премии
за достижения в области устойчивой архитектуры и золотой
медали от Института архитектуры
Франции, Национальной премии премьерминистра за выдающиеся достижения
в области городского
планирования и дизайна, Призер Притцкеровской премии.

ЭПОХ А ЛЬНЫЙ ВЫБОР

Индийский Институт управления, Бангалор

Притцкеровская премия, учрежденная
в 1979 году семьей Притцкер и фондом Hyatt
Foundation, в течение 40 лет торжественно
вручает бронзовую медаль и денежный приз
в размере 100 000 долларов. В середине
марта в канадском Музее Ага Хана в Торонто
состоялась очередная церемония вручения.
И если прошлогодний выбор каталонского
бюро RCR Arquitectes в качестве призеров
вызвал бурные обсуждения и горячие дискуссии, то избрание юбилейного Притцкера
выглядит почтенно-эпохально. Каждый этап
жизни индийского архитектора Балкришна
Витдалдаса Доши — веха не только в развитии национальной индийской архитектуры,
но и мировой архитектурной практики.
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Балкришна Доши родился в небольшом
индийском городе в Пуне 26 августа 1927
года в семье потомственного мебельщика.
Первые художественные опыты, как и освоение тайн композиции, случились в мебельной мастерской деда. Склонность
к искусству и несомненная одаренность
определили путь молодого человека и его
поступление в старейшейшее учебное заведение — Школу искусства сэра Джеймсетджи Джиджибхоя в Мумбаи.
Так случилось, что формирование его
профессиональных устремлений совпало
с моментом получения независимости Индии в 1947 году, события, значимость которого очень сложно переоценить, поскольку

Балкришну Доши вдохновляют города и села
Индии, красота которых открывается в многочисленных
путешествиях. Особенным местом архитектор считает
Фатехпур- Сикри — город в Северной Индии,
красота которого
сравнима с величием Агры.
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оно определило необходимость выработки
новых принципов жизнеустройства, нового образа жизни и новой архитектуры. И кто
знал, что молодому архитектору посчастливится строить новую столицу северных
индийских штатов Пенджаба и Харьяна —
Чандигарх — в составе международной команды во главе с Корбюзье!
ДЕРЗКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ
Талант всегда дерзок. Именно этот творческий авантюризм позволил мечтать и расширять горизонты своих возможностей,
определив высокую планку своих желаний — например, получить европейское
образование в RIBA/Королевском институте британских архитекторов, или переехать
в Париж, чтобы изучать «пять принципов архитектуры» Корбюзье не по книгам, а рядом
с мэтром модернизма.
При этом уважение к своему учителю
Доши пронес в течение всей своей жизни, и в своей торжественной речи по поводу вручения Притцкера, архитектор сказал:
«Мои работы являются продолжением моей
жизни, моей философии, моей мечты пополнить сокровищницу архитектурного духа.
Я обязан моему гуру — Ле Корбюзье. Его учение заставило меня поставить под вопрос
существующие архитектурные стандарты
и вынудили меня открыть для себя новое,
учитывая местный колорит и национальные
особенности, что позволило найти современное выражение для устойчивого развития целостной жилой среды».

Комплекс зданий, Аранья

ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ
Возвращение в Индию в 1954 году 27-летнего специалиста было знаковым, Балкришна был включен в проект строительства
Чандигарха, идеального города Корбюзье, а через несколько лет началась десятилетнее сотрудничество с Луисом Каном.
И сложно определить, что было приоритетным — строительство Чандигарха, Ахмадабада или организация Индийского Института управления в Бангалоре. Без сомнения,
ранние работы архитектора находились
под сильным влиянием европейских модернистов, а эстетика интернационального стиля и его художественный язык взят за основу
архитектурного словаря Доши.
ПРИСЯГА ОТЕЧЕСТВУ
Доши занимался реализацией своих первых проектов социального жилья для малоимущих с 1960-х. Самым известным стал
Aranya Low-Cost Housing, рассчитанный
на проживание более 80 000 человек. Его
идея возникла в результате прогулок по ночному Мумбаю: «Я видел улицы ночью, полные

Университет CEPT, Ахмадабад, Индия
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Студия архитектора Сангата

мигрантов со всей страны, спящих на тротуарах. Я чувствую, что архитекторы не осознают свою социальную ответственность.
Мы рассматриваем здания как продукт.
Мы строим здание как транзакцию между
архитектором и клиентом, но это неправильный подход... Я должен принять присягу
и помнить ее всю свою жизнь: обеспечить
низший класс надлежащим жильем». Аранья
и сейчас представляет собой комплекс зданий, состоящий из 6500 резиденций с разной
типологией — от скромных однокомнатных
квартир до просторных домов, в которых
проживают жители с низким и средним уровнем дохода.

Главным городом в карьере архитектора
стал Ахмадабад, где
Доши открыл школу архитектуры CEPT,
основал собственное
бюро Vastushilpa, которое с 1956 года расширялось и превратилось
в крупную структуру
Vastushilpa Consultants
со значительным
штатом сотрудников и объемным портфолио реализованных
проектов, численность которых перевалила за сотню.

«Дизайн превращает приюты —
в дома, жилье — в общины и города — в магниты возможностей»
АРХИТЕКТУРА МЕСТА
Присуждая награду жюри Притцкеровской премии признало исключительный
вклад индийского архитектора не только
в архитектурную практику — его бюро реализовало более 100 разноплановых проектов — обратило внимание на его влияние
как учителя и выдающийся пример, который
он установил для профессионалов и студентов по всему миру на протяжении своей
долгой карьеры, и отметило особую преданность своей стране и обществу. В 1980-х
Доши организовал Vastushilpa Foundation for
Studies and Research in Environmental Design.
Эта структура сейчас стала эффективным
инструментом взаимоотношения между учеными, архитекторами и профессиональной
средой, определяя ориентиры для нового
поколения архитекторов.
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DESIGN MIAMI
Одна из самых авторитетных в мире выставок коллекционного дизайна.
Здесь собираются самые влиятельные коллекционеры, галеристы, дизайнеры,
кураторы и критики со всего мира.

Инсталляция Diving,
Niamh Barry

Люстра Born, Raised
and Protected,
Marcel Wanders

Инсталляция Blue Сircle,
Mareen Kloppmann
Кресло MAD Martian
Ma Yansong

Стул Maker Chair (Voronoi),
Joris Laarman
Инсталляция Boxes,
Trix & Robert Haussmann

Стол The Prowler
Terry Potter
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Зеркало Regarde,
Michel Salerno

Стул S45
Pierre Chapo

Скульптура-тотем
Lewknor, Ashley Hicks

Светильник Chain
Ronan & Erwan Bouroullec

Коллекция ваз,
Ettore Sottsass

Скульптура из стекла
Mere, John Hogan

Арт-объект Tropism
Mensa Tertium,
Charles Haupt
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Скамейка Noah,
Fernando & Humberto
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ТОП ПРЕМИЙ
Известные и статусные конкурсные площадки и знаковые премии, а также те,
которые возникают по запросу и решают конкретную задачу, в нашем обзоре
ежегодных конкурсов и премий для дизайнеров и архитекторов.

NARCISO

Nicola Gallizia
Конкурсы международной ассоциации
дизайнеров интерьера IIDA
Ежегодно проводит два конкурса:
один — Interior Design
Competition, а другой —
для маленьких студий,
в составе которых
менее 5 сотрудников.
Цель конкурсов — выявить и наградить
выдающиеся образцы
дизайна интерьеров
и поддержать новые
идеи и новые технологии в проектировании и меблировке пространства.

Особые требования: приглашаются профессиональные дизайнеры интерьера и архитекторы
Регистрационный взнос: 200-275 $
Награда: почетный приз, продвижение в соу-медиа
и профессиональной среде
Сайт: www.iida.org

Штаб-квартира NVIDIA, Санта Клара, США,
Автор: Gensler Architects, США

Лаборатория RACE Robotics, Сингапур,
Автор: Ministry of Design Pte Ltd, Сингапур
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Курорт Mist Hot-Spring, Ксучанг, Китай,
Автор: Department of ARCHITECTURE Co., Таиланд
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Международная премия дизайна iF Design
Award
iF design awards — международный конкурс
дизайна, существующий более 60 лет
и ежегодно выбирающий образцы исключительного дизайна
из областей промышленного (iF product
design award), коммуникационного (iF
communication design
award) и упаковочного (iF packaging design
award) дизайна. Критерии оценки: инновационность, функциональность, эстетика,
назначение и позиционирование.

Особые требования: к участию приглашают студентов
и молодых специалистов в области дизайна, архитектуры и проектирования старше 18 лет.
Стоимость участия: 425 EUR
Награда: 1,600 - 2,700 EUR в зависимости от категории.
Сайт: www.ifworlddesignguide.com

Дизайн офисного пространства
Автор: Shenzhen zhang zelin design Co., Китай

Стенд Preciosa Lighting на Euroluce 2017
Автор: Vasku&Klug, Австрия
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Клубный дом Baisheng garden, Дунгуань, Китай,
Автор: GuangZhou Daosheng Interior Design Co., Китай
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Australian Good Design
Awards
Australian Good Design
Awards — одна из самых старых и престижных дизайнерских
премий в мире, основанная в 1958 году, в нее
входят 7 дизайнерских специальностей
и 25 категорий для участия, в том числе: архитектурный дизайн,
digital-дизайн, потребительская электроника, мебель и освещение.

Особые требования: заявленный на участие продукт
должен быть доступен на рынке.
Стоимость участия: 150 $ для категории «Общественная
инновация» и 450 $ для всех остальных.
Награда: почетный приз Good Design Award
Сайт: www.good-design.org

Модель Asia дает бесконечные возможности для персонализации кухонного интерьера,
организации единого пространства с гостиной. Она помогает достичь верной цели и создать
такую кухню, про которую вы сможете сказать: «Это моя кухня!» Соединение модного стиля
лофт и винтажных отделок, комбинация природного рисунка древесины и вороненого
металла, прямолинейность форм и эклектичные аксессуары — все это отвечает требованиям
нашего времени, но и не забывает про эстетику. Настоящая итальянская кухня с наилучшим
соотношением цены и качества!

Светильник Atomic
Автор: James Russ, Австралия

Особые требования: конкурс открыт для профессионалов, в том
числе студентов профильных вузов, достигших возраста 18 лет.
Стоимость участия: бесплатно
Награда: главный приз — поездка на интерьерную выставку
I Saloni Milano
Сайт: www.designaward.com

A' Design Award
& Competition
A' Design Award
& Competition — ежегодный международный
конкурс в области дизайна. Онлайн-платформа обеспечивает
простоту и доступность для участников.
Анонимность и отсутствие регистрационного сбора позволяют участвовать
как молодым, так и
маститым конкурсантам. Проекты по 7
номинациям: дизайн городской квартиры (до
100 м²), дизайн городской квартиры (свыше
100 м²), загородный дом
и таунхаус, бизнес-недвижимость, HoReCa
и ритейл, предметный дизайн, городская
среда и ландшафтный
дизайн.

Мебельные салоны Стелс

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

www.stels.ru
info@stels.ru

Стул Yose-gi
Автор: Yoshiaki Ito, Япония
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Red Dot Award – один
из главных конкурсов
предметного дизайна.
Работы конкурсантов
оцениваются в 48 категориях, от моды
и аксессуаров до бытовой электроники, мебели, беспилотных самолетов и медицинского
оборудования. Высшая награда премии —
Red Dot: Best of the Best,
но кроме нее есть еще
две: Honorable Mention
(за хорошую проектную часть работы)
и Red Dot (за выдающийся дизайн).

ХУДОЖЕСТВЕНН АЯ РОС П И С Ь СТЕН | Б АРЕЛ ЬЕФЫ, РЕЛЬЕФЫ
СУСАЛ ЬНОЕ ЗОЛ ОТО, П ОТАЛ Ь | ЖИ ВОП И С Н Ы Е РА БОТЫ МАСЛО М
Д ЕКОРАТИ ВН АЯ ШТУКАТУРКА | Д ЕКОР Б АГЕТОВ И ЛИНК РУСТЫ

Особые требования: к участию принимают реализованные проекты
и прототипы с запуском в производство не позднее 1 июля 2018 года.
Стоимость участия: 450 EUR
Награда: участие в церемонии награждения и активная PRподдержка проекта.
Сайт: www.red-dot.de

Шоурум Skynet
Автор: Kris Lin Interior Design, Китай

Особые требования: к участию приглашают профессиональных архитекторов с фундаментальным образованием, студенты принимать участие в конкурсе не могут.
Стоимость участия: 210 $ за первую заявку и 120 $
за все последующие.
Награда: победитель получает 2000 $
Сайт: www.archleague.org

Премия Архитектурной лиги
Премию Архитектурной лиги, учрежденную
в 1981 году, оценивает
две группы жюри: признанные архитекторы Клэр Вайс, Джорджа
Теодора, Хорхе Отеро-Пайлос и Татьяна
Бильбао и молодые специалисты Молли Хункер, Нерайдж Бхатия
и Уильям О’Брайанмладший.

Художественная работа на медной потали от TATDECOR

Конкурс на лучший
дизайн продукта
Red Dot Award

Новый вкус к жизни
Компания TATDECOR предлагает декоративные покрытия,
краски отечественных и зарубежных производителей, а также
комплекс художественных работ.

Сцена для Detroit Afrikan Funkestra, Детройт, США
Автор: Anya Sirota, Akioki

Казань, ул. П. Лулумбы, 47, 8 965 587-02-65, 8 950 319-92-16, tatdecor@mail.ru, instagram: @tatdecor_
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ИСКУССТВО УДИВЛЯТЬ
ПАЗЛЫ КРАСОТЫ

ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ К АК GUCCI
И DOLCE & GABBANA ОБРАЩАЮТСЯ В КОМПАНИЮ
FRIUL MOSAIC ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ШЕДЕВРОВ
МОЗАИЧНОГО ИСК УССТВА

Самой большой работой за последние года стала мозаика для купола
Базилики Национального Святилища Богоматери Апаресиды в Бразилии.

История компании Friul Mosaic берет свое
начало в регионе Фриули на севере Италии,
где обширное красочное дно реки Тальяменто стимулировало старинных ремесленников к исследованию каменных материалов.
Мастера вручную создавали мозаики из камня, вдохновляясь мотивами природы, темой
мифов и произведениями искусства. Позже
под руководством Уильяма Бертоя появилась фабрика, профессионально занимающаяся изготовлением и реализацией мозаик
по всему миру.
Над созданием шедевров работают высококвалифицированные ремесленники, окончившие историческую «Школу мозаистов
Фриули». В своих работах фабрика до сих

Шоу-рум в Венеции,
Dolce & Gabbana
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пор придерживается «Римского» и «Венецианского» способов набора мозаики с использованием камня, мрамора, эмали и позолоты.
Применение мозаики многогранно —
она прекрасно вписывается в домашний интерьер в качестве отделки кухонной зоны,
бассейнов, ванной комнаты, стен, потолков
и даже мебели. Помимо заказов для частных
клиентов Friul Mosaic занимается оформлением центров красоты, отелей, теплоходов,
бутиков и монастырей.
Искусное владение своим делом, вековой опыт и трепетные персонализированные отношения с клиентурой позволяют Friul
Mosaic создавать настоящие произведения
искусства по вашим эскизам!

Генеральное представительство
Friul Mosaic в России
и странах СНГ:
W.W.T.S, Москва,
8 (495) 781-61-20,
www.wwts.it,
info@wwts.it
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Спецпроект

СПЕЦПРОЕК Т
*МАСТЕРСКАЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ С 1978 Г.

Сложно ли быть объективным в своих оценках? Когда мы их озвучиваем, часто
возникает ощущение, что мнения неоспоримы, впоследствии убеждаясь, что так
происходит не всегда. Суждения и оценки должны опираться на разные критерии,
и чем их больше, тем точнее видение перспектив, тем точнее выбор.
Этот проект, где собраны работы как маститых, так и молодых архитекторов
и дизайнеров, для читателей — возможность разобраться в сложной
и противоречивой архитектурной и дизайнерской практике, увидеть веер
оригинальных и классических решений, а также понять, какие из многочисленных
идей оптимальны именно для них, а для профессионалов журнал — это арена,
где каждому дана возможность показать то, что они сами считают нужным и важным
в этот конкретный момент времени. Как заметил Роберт Вентури, лучше «трудное
единство обобщения, чем легкое единство исключения».

Лучшие работы дизайнеров и архитекторов —
в группах Rusdesigner в социальных сетях и на сайте
www.rusdesigner.com

*
@russian_designer
@rusdesigner_product
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Алексей Вязьминов

Александра Федорова

Алексей возглавляет архитектурную группу «А+А» — одну из старейших профессиональных архитектурных мастерских, работающих на российском рынке. С 1993 года в ней реализовано более 200 работ, среди
которых частные и общественные интерьеры, жилые, офисные сооружения, рестораны.
8 495 625-61-92, a-plus-a@mail.ru, www.aa-ag.ru

Архитектор, дизайнер, руководитель собственного бюро, основанного в 2004 году. Бюро Александры
Федоровой занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна
жилого и общественного интерьера, имеет большой опыт в проектировании вилл на море.
8 (495) 790-11-41, me@fedorova.ru, www.fedorova.ru
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Фото: Д. Александрова; продюсер съемок: Е. Илюхина; ковер: DantonHome; декор для съемки: Living.su, Галерея Артик.
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Татьяна Арютова

Иван Наумов

Работает дизайнером интерьера более 10 лет и обожает свою работу! Вдохновением для каждого проекта являются ее заказчики, их пожелания и образ жизни. Заказчики ценят профессионализм и ответственность Татьяны и полностью ей доверяют.
8 916 147-147-0, info@da-interior.ru, www.DA-interior.ru, instagram: @aryutovadesign

Архитектор, дизайнер. C 2003 года руководит собственной студией. Иван не считает правильным выделять определенный стиль или направление, он предпочитает акцентировать внимание на гармонии, ему
важно, чтобы интерьер выглядел завершенным. Созданные им интерьеры всегда продуманы до мелочей.
8 (495) 968-66-08, naumovpro@mail.ru, www.naumovpro.ru, instagram: @naumovpro
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Фото: Роман Спиридонов
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Юлия Атаманенко

Ольга Борисова и Мария Карпова

Основатель и руководитель собственной студии архитектуры и дизайна. Юлия с коллегами предлагает
комплексный подход, позволяющий формировать архитектуру и интерьер совместно. Проекты студии
обладают оригинальным сценарным ходом, драматургией и атмосферой.
8 926 569-28-42, y@atamanenko.com, www.atamanenko.com

Работая в тандеме, Ольга и Мария в своих работах сочетают несочетаемое,
смешивая стили, фактуры, цвета. Это хорошо видно в представленном проекте — спальни для молодой актёрской семьи, выполненной в стиле «фьюжн».
8 927 207-77-02, instagram: @borisova_interior, @karminovaya
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Михаил Новинский

Наталья Исаченко

Дизайнер, архитектор, основатель и руководитель студии MNdesign, специализирующейся на проектировании интерьеров в современных стилях — минимализм, contemporary, лофт и других. Лауреат и номинант различных премий в области дизайна интерьера — Interia Awards, Pinwin, Best Office Awards.
8 499 343-42-03, design@mndesign.ru, www.mndesign.ru

Закончила Международную школу дизайна в Санкт-Петербурге и магистратуру школы дизайна Efet в Париже. В своих интерьерах Наталья умело сочетает сложные насыщенные цвета. Большое значение придает
световому сценарию и декору — живописи, живым растениям, авторским предметам интерьера.
8 911 724-71-11, natisachenko@gmail.com, instagram: @decorexperience
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Сергей Саргин

Светлана Ковальчук

Успешный московский архитектор, руководитель собственного дизайн-бюро. Сергей Саргин —
профессионал высокого класса в области дизайна и реализации интерьера «под ключ». Все выполненные интерьеры имеют собственное лицо, благодаря изысканности и фирменному стилю.
8 910 478-39-45, 8 (495) 642-36-70, sargin@mail.ru, www.ds-darsing.ru

Руководитель дизайн студии «Академия Интерьера», студия основана в 2001 году. Дизайнер, член Союза
Дизайнеров РФ и РТ, закончила КГУ и Казанскую Школу Дизайна при КГАСУ, в профессии 15 лет. Проектирование интерьеров от студии Светланы базируется на трех китах: функционал, эргономика и эстетика.
8 (843) 590-79-77, 203-93-73, 253-58-48, ak-inter@yandex.ru, www.ak-inter.ru
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Светлана Махрова

Дмитрий Реутов

Архитектор, дизайнер интерьеров, в профессии с 2010 года. Фирменный приём — работа на результат.
Без трудностей в работе не обходится, поэтому Светлана ставит акцент на их минимизацию. Больше
всего ее вдохновляет, конечно же, счастливое лицо клиента.
8 (925) 322-21-12, arch.sveta@gmail.com

Закончил Миланский технический университет. Увлекается современной урбанистикой с использованием природных элементов. При создании проектов уделяет внимание применению экоматериалов
и зелени в интерьере.
8 917 564-46-06, reutovdesign@mail.ru, www.reutovdesign.ru
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Идея флагманского concept-store ANTE KOVAC в стилизации арт-пространства
под интерактивный музей, где экспонаты можно не только трогать, но и купить.
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Офис строительной компании «Атриум»

Анна Ветер

Венера Загрутдинова

Анна — концептуалист, художник и модельер, дизайнер и фабрикант, создательница интерьерной артлаборатории Yan Moserbach и бренда эксклюзивных сумок ручной работы Ante Kovac, создает сказочные
пространства — мир удивительных фантазий и необычных арт-объектов.
8 (903) 182-53-82, mail@yanmoserbach.com, www.yanmoserbach.com, instagram: @annaveterofficial

В своих работах ставит акцент на функциональность, удобство и комфорт. Всегда тщательно продумывает планировки — по мнению Венеры, это основа успешного проекта. В мастерской проектов «Семейные традиции», где она является руководителем, есть также свой портьерный салон и пошивочное производство.
8 916 152-01-54, mail@family-trad.ru, www.famtrad.ru
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Майя Васягина

Марина Мирасова

Руководитель студии дизайна «Антика Стайл». Направления — архитектура, интерьер, ландшафт. Многолетний опыт работы в области дизайна позволяет справляться с задачами любой сложности. Полный
контроль и ведение всех проектных и строительных работ. Реализовано более 150 обьектов.
8 905 022-27-46, www.anticastyle.ru, facebook.com/anticastyle, instagram: @antica_style, @maiia.vasiagina

Более 10 лет занимается частными интерьерами, в стилях предпочитает эклектику, любит смешивать,
а не выстраивать все в одном ключе — каждый проект, как «новый мир, новая жизнь». Марина создает пространство, отражающее личность человека , который там будет жить и становиться счастливее.
8 985 130-68-46, indesignverona@gmail.com, instagram: @indesignverona
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Олеся Морозова

Елена Кондратьева и Александра Гончарова

Основатель дизайн студии «Ёж». Магистр МГСУ, постоянный участник российских и зарубежных выставок,
конкурсов и воркшопов в сфере дизайна и архитектуры. За 7 лет работы реализовано более 50 проектов.
Олеся не просто проектирует интерьеры, а старается сделать его обитателей счастливыми.
8 985 43-99-871, info@ezh-design.ru, www.ezh-design.ru

Сочетание стилей, фантазийность и необычные художественные приемы отличают проекты Елены и Александры. В интерьере они стремятся подчеркнуть
индивидуальность заказчика, создать неповторимую историю.
8 (925) 227-27-20, 8 (925) 220-64-20, expo-promex@yandex.ru

интерьерный 2018

интерьерный 2018

85

Спецпроект

Спецпроект

Офисная площадка для профессионалов в сфере
ремонта, дизайна и декора в ТК «Каширский двор».
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Ольга Сергеева и Надежда Татарова

Мария Карпикова и Юлия Каримова

Ольга и Надежда считают, что ключ к успешному дизайну — это доверие и взаимопонимание с заказчиками. Взаимная симпатия дает возможность заказчикам
доверить все свои самые заветные мечты, а дизайнерам их воплотить.
8 916 771-91-32, 8 905 722-65-77, so_bytie@mail.ru, www.so-bytie.com, @_sobytie_

Создают целостные и гармоничные пространства, уделяя особое внимание деталям. Каждый интерьер уникален и проектируется с учетом предпочтений, художественного вкуса. Интерьер — это отражение личности каждого члена семьи.
8 (812) 924-27-92, info@re-dis.com, www.re-dis.com, #designstudioredis
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Проект дома в Жуковке площадью 1500 м² выполнен Ален Малиер и архитектором Ростиславом Хоромцом.
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Ален Малиер

Тамара Лунгрен

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.
8 903 194-44-13, www.design-alenmalier.co, www.alenmalier-nu-art.club

Окончила МАрхИ, дизайнер-художник, действующий член Творческого Союза Художников России и член Союза Дизайнеров Москвы. Специализируется на функциональных планировочных решениях в различных стилях
и на различных площадях, основываясь на особенностях жизни и пожеланиях заказчика.
8 (495) 999-66-70, lungren@mail.ru, www.designlungren.com
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Дети часто мечтают. Девочки грезят о феях, чудесах, принцах. И конечно, хотят чувствовать себя
волшебницами, умеющими разговаривать с птичками и бабочками... Все для детских сладких снов,
волшебных дней и мечтательных вечеров в интерьере маленькой принцессы.
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Гузелия Хакимова

Светлана Задоренко

Работая в профессии с 2003 года, Гузелия старается организавать максимально удобное, стильное, неповторимое пространство. Преимуществом считает продуманность организации линий и плоскостей
в интерьере, необычные цветовые и фактурные решения. ТВ проекты: «Идеальный ремонт», Первый канал.
8 905 376-74-75, hakimova.gu@mail.ru, instagram: @design_guzeliya_hakimova

В сфере дизайна 15 лет. Практичность, легкость, комфорт — кредо Светланы. Лучший комплимент в работе — умение «слышать». Ответственна и внимательна к мелочам. Ее вдохновляют идеи, воплощенные
в пространстве вариантов, которые рождаются в общении с заказчиком.
8 909 639-45-99, t.me/zadorenko, instagram: @artlinesvet
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Клавдия Ескина и Илья Абдрашитов

Анна Андреева

Клавдия и Илья разрабатывают интерьеры уже более 15 лет. В курсе всех новых
материалов и технологий. Зная проблемы стройки изнутри и обладая многолетним опытом, они создают по-настоящему авторские интерьеры.
8 903 286-60-06, 8 977 611-55-61, klasp@yandex.ru, www.designsp.pro, @claudia_eskina

Создает «породистые» интерьеры более 10 лет. Ее идеология — интеллект и осмысленность в каждом
метре. Стажировки и мастер-классы у ведущих фигур дизайн-индустрии — неотъемлемая часть постоянного самосовершенствования Анны.
8 926 824-75-71, a.andreevadesign@yandex.ru, www.annaandreeva.ru, instagram: @andreeva1010
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Елена Пегасова

Людмила Пожидаева

Елена — дизайнер интерьеров и архитектор собственной студии «Pegasova design». В профессии больше 15 лет. Елена — участник и победитель многих международных выставок и конкурсов, среди которых
FIDEXPO, «Современное искусство и образование», PIN WIN.
8 (495) 211-28-18, 8 926 274-51-80, pegasovadesign@mail.ru, www.pegasova.com

Людмила — дизайнер интерьеров, архитектор, основатель собственной студии, которая радует своими
проектами уже почти 15 лет. Людмила предпочитает создание интерьера под ключ. Находясь в курсе всех
модных тенденций, она обращает внимание на эргономику, форму и цвет создаваемого интерьера.
8 499 245-03-36, kodeksarctel@gmail.com, www.pozhidaeva-design.ru

Денис Сучков

Надежда Лашку

Дизайнер интерьеров, архитектор, руководитель собственной студии DVSINTERIORS, основанной в 2005
году. Фирменный прием Дениса — сочетание грубой естественной поверхности с обработанной. Всегда
стремится к тому, чтобы создать уникальное пространство в рамках одного объекта.
8 915 277-84-51, dvsinteriors@gmail.com, www.dvsinteriors.com.

Дизайнер интерьеров, основатель собственного дизайн бюро LashkuDesign. В работе над интерьерами
наиболее значимым считает создание функциональной и эргономичной планировки, которая потом наполнится воздухом и светом, цветом и текстурами.
8 (499) 340-28-89, lashku2006@mail.ru, www.lashku-design.ru
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Елена Моденова

Яна Кашина

Основатель студии дизайна интерьеров MDDESIGN. С первой встречи Елена старается отметить все пожелания, предпочтения, цели, особенности нрава, и самые сокровенные желания заказчиков для того, чтобы создать благоприятную атмосферу и удовлетворить все потребности.
8 912 651-49-15, modenova_design@mail.ru, www.mddesign-st.ru

Владелец студии дизайна интерьеров «ВиАртСервис». Основные принципы работы Яны — создание своего
стиля, комфорта и удобства помещений, уюта и тепла в доме, обеспечение необходимого современному
жителю функционала, раскрытие особенности характера заказчика.
8 917 229-63-03, jana-vk@mail.ru

Наталья Кузьмина

Елена Байрамова

Наталья — руководитель студии дизайна, успешно занимается дизайном интерьеров более 10 лет.
За это время было создано и реализовано множество проектов. Можно быть уверенным, что каждый
объект и заказчик для Натальи уникален и требует индивидуального подхода.
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru

Соучредитель студии «Дизайн Концепт Групп». В профессии архитектора-дизайнера более 5 лет. Кредо
Елены: «Стиль и гармония в пространстве». Ее проекты — это то, что неимоверно вдохновляет. В каждом
новом проекте она находится в поиске идеальной концепции и способов его воплощения.
8 917 233-39-33, dc-groupp@mail.ru, www.dc-groupp.ru
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Лилия Шайхутдинова

Родион Давыдов

Каждый созданный проект — это отражение души заказчика. Лилия учитывает все его потребности и желания. В этом ей помогают знания, вдохновение с выставок и обучения, а также жизненный опыт. Победы
в конкурсах стимулируют к дальнейшему успеху, знания Васту — к созданию осмысленного подхода к работе.
8 906 332-79-49, shlir2014@yandex.ru, Instagram: @interior16_by_liliya, vk.com/id4258952

Архитектор, дизайнер Davydov Studio, образование КГАСУ. Студия дизайна и архитектуры Davydov Studio
предлагает полный спектр услуг: начиная с консультирования, дизайна интерьера, архитектурного проектирования и 3d визуализации, заканчивая подбором материалов, мебели, декора и ведением объекта.
8 906 322-11-83, 8 952 030-89-90, davydovstudio.ru@gmail.com, www.davydov-studio.ru, insta: @davydov_studio

Олеся Ионова

Сергей Пилецкий

Дизайнер студии Artvintage, основанной в 2008 году. Акцент студия ставит на индивидуальном подходе
к каждому заказчику и доведению проектов до реализации. Олеся никогда не стоит на месте, всегда
учится и изучает новинки рынка и тенденции в мире дизайна.
8 926 534-36-92, artvintage@yandex.ru, www.avintage.ru

Никаких штампов и фирменных приёмов у него нет, каждый новый объект начинает с чистого листа.
Любит экспериментировать с формами, материалами и цветом, не любит хаос и нелогичность. Уважает
геометрию и гармонию. Творческое кредо: «Жизнь удивительна — нужно щедро тратить её на прекрасное».
8 926 227-63-62, pismo@studio202.ru, www.aib.studio202.ru
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Татьяна Вахрамеева

Евгений Бахтин

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 её проявлениях.
8 927 031-75-23, Istanvill@bk.ru, www.vts-design.ru

Архитектор, дизайнер интерьеров, руководитель собственной архитектурной студии. В профессии
более 12 лет, реализовано более 100 объектов в Казани и в Москве. Основная специализация — рестораны
и объекты общего пользования. Представленный проект — спальня в частном доме в Москве.
8 905 024-99-21

Ирина Николаева

Вероника Всеволожская

Дизайнер интерьера, декоратор. Около 10 лет является руководителем салона элитной плитки и сантехники ЕТК. В своих работах акцент ставит на эргономике пространства и актуальности выбранных материалов. Вдохновение для творчества черпает из многочисленных путешествий и выставок.
8 962 562-55-99, irina_etk@mail.ru

Архитектор, дизайнер интерьеров. Работает с 2010 года. Имеет все допуски и лицензии на проектирование. Свободно говорит на английском, итальянском и эстонском языках. Работает в разных стилях. Большой опыт в согласовании проектов перепланировки, реставрации, реконструкции.
8 (812) 339-61-70, 8 (800) 100-61-70, 8 931 223-000-3, zakaz@wab.su, www.wab.su
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СОВРЕМЕННАЯ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ИНТЕРЬЕРА, ИГРА МАТЕРИАЛОВ
И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА СОТВОРИЛИ СТИЛЬНЫЙ, ДОРОГОЙ
ОБРАЗ, СОХРАНИВ ПРИ ЭТОМ ПРИЯТНУЮ ДОМАШНЮЮ
ОБСТАНОВК У В НЕБОЛЬШОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ

1. Кухня
2. Спальня
3. Гостиная
4. Ванная комната

1
2

3
4

Art Residence — это новый уникальный
комплекс премиум-класса в центре Москвы, выполненный по подобию европейских особняков. Расположившись в двух шагах от Тверской улицы, он оказался в самом
сердце деловой, культурной и исторической
жизни столицы. Особенности апартаментов
отразились также на дизайне проекта представленной студии.
В Brimmer Design Buro обратился мужчина-бизнесмен за созданием домашнего
уютного интерьера, одновременно подчеркивающего его статусность. Основным пожеланием было наличие отдельной спальни.
Дизайнерам легко удалось воплотить идеи
заказчика в жизнь.
Зонирование пространства было достигнуто при помощи больших раздвижных дверей, позволивших выделить спальную зону
с полноценным окном и вместительным
гардеробным шкафом. Особое внимание
на себя притягивают декоративные ниши, ко-

Дизайн: бюро Brimmer Design
Хозяин: мужчина, бизнесмен
Место: Москва, ЖК Art Residenсe
Площадь квартиры: 40 м²
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торые могут подсвечиваться в вечернее время и являются изголовьем кровати.
На выбор цветовой гаммы дизайнеров
вдохновило побережье Португалии. Бежевосерые оттенки с насыщенными синими акцентами напоминают пронизанные солнечным светом волны океана, бьющиеся о скалы.

Спокойную сдержанную атмосферу гостиной разбавили яркие элементы декора: живописные картины, мягкие разноцветные подушки
с красочным принтом, изящные
хрустальные бокалы.
Использование встроенной мебели помогло не только освободить пространство,
но и сделать его более эргономичным. В качестве системы хранения выступили ниши
под шкафы при входе и в спальне, часть
из которых способна подсвечиваться в ве

Татьяна Бриммер
Основатель Brimmer
Design Buro. В своих работах сочетает функциональность
с декоративностью,
продумывая интерьеры
до мелочей
8 985 699-88-81,
www.brimmerdesign.com
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ОСОБЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА — МЕБЕЛЬ С ОТДЕЛКОЙ
ШПОНОМ ИЗ АМЕРИК АНСКОГО ОРЕХ А, ВЫПОЛНЕННАЯ
ПО ЭСКИЗАМ АВТОРА. БЛАГОДАРЯ ЕЙ ИНТЕРЬЕР
ВЫГЛЯДИТ ЭСТЕТИЧНО И ЭЛЕГАНТНО

чернее время. Стиральная и сушильная машина вместе с полками для бытовой химии
расположились за фасадом шкафчика в ванной комнате.
На полу в остальных комнатах применялся керамогранит Atlas Concorde. Цвет и текстура материала оставались одинаковыми, однако в области кухни использовался
«мозаичный» формат плитки. Это позволило
104

визуально разделить пространство, не нарушив целостность помещения.
Удивительно, на какие перевоплощения
способна ваша квартира в опытных руках
профессионала. Ведь даже небольшая студия может стать простором для реализации
ваших самых смелых идей.
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За гранью привычного
Производители мебели Contradiction совершают революцию в сфере
дизайна. Формы приобретают новый смысл, целые эпохи сливаются
в единую картину, природа встает на одну ступень с цивилизацией.
Смелое, контрастное, завораживающее исполнение деталей бросает
вызов банальности и воссоздает музыку вашего сердца.

Казань, ул. Рахимова, 8, 1 этаж,
тел: 8 (843) 5-119-702
www.ametistmebel.ru
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ANTE KOVAC

ИДЕЯ НЕДАВНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ «РЕНЕССАНС»
ОТ БРЕНДА ANTE KOVAC ВЫРА Ж АЕТ СУ ТЬ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ
И ЯВЛЕНИЙ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ

ИСК УССТВО НЕСТИ ИСК УССТВО

Российский бренд сумок Ante Kovac является
уникальным явлением в мире моды! На протяжении десяти лет московская мануфактура
создает эксклюзивные сумки ручной работы
на различную тематику, выпуская по несколько коллекций в год. Вдохновением для коллекций становились работы великих Дали,
Ван Гога, Альфонса Мухи и многих других великих мастеров.
История бренда началась со знакомства московской художницы Анны Серегиной и потомственного кожевника Анте Ковача из Хорватии. С первого дня основания
успех Ante Kovac рос лишь в гору: сотрудничество с Никасом Сафроновым, открытие бутика в Москве, открытие собственной
фабрики, многочисленные показы, фотосессии и съемки фильмов. Анна Серегина занимается не только модой, но и созданием
интерьеров для своего дизайнерского бюро
Yan Moserbach, живописью, ювелирным искусством.
Все изделия Ante Kovac создаются из натуральной кожи, с применением ручной росписи и техники тиснения, передающих раз106
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личные текстуры и экспериментальные идеи
мастеров. Темой недавней коллекции Ренессанс стало сравнение тенденций прошлого
и настоящего.

За основу коллекции были взяты великие полотна художников
эпохи Ренессанс, представляющие
тенденции прошлого, а съемные
значки в виде хэштега, смайлика
или биткоина олицетворяют тренды нашего времени.
Отражение современного несут в себе
отделимые значки с символикой основных
тезисов, заданной фоном темы. Так, например, портреты эталонной женственности той
эпохи Симонетта и Дама с горностаем украшены значками в виде головы Статуи Свободы, Мэрилин Монро и звезды с текстом «I am
super star», что ироничным образом обнаруживает для нас представление роли Женщины тогда и сейчас.

Москва, Охотный ряд, 2,
галерея «Модный Сезон»,
2 этаж, 8 (800) 700-75-99.
66 км МКАД, Красногорск,
ул. Молодежная, 8,
ТЦ «Крокус Сити Молл,
2 этаж, 8 965 192-69-68.
order@antekovac.ru,
www.antekovac.ru
instagram: @ante_kovac,
facebook: antekovac.ru
vk: antekovac
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

ФУ Т УРИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН В БРЕВЕНЧАТОМ ДОМЕ —
РЕАЛИЗОВАТЬ ТАКОЙ НЕОБЫЧНЫЙ СМЕЛЫЙ ПРОЕКТ
ПОМОГЛИ МНОГИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ MAPEI

ЧУДО В БРЕВЕНЧАТОМ ДОМЕ

Большое открытое пространство, представляющее собой объединенные кухню, столовую и гостиную — это достаточно популярное решение для современных интерьеров
загородных домов. Участники очередного
выпуска «Дачный ответ» мечтали о таком помещении в своем доме и самостоятельно
пытались что-то придумать: ездили на различные мебельные выставки, изучали интерьерные журналы и каталоги кухонных гарнитуров, но все идеи не складывались в одну
«картинку».
Известный российский дизайнер Диана Балашова предложила смелый эксперимент — вписать в атмосферу бревенчатого
дома новую для российского рынка и очень
необычную модель кухни от Карима Рашида. На первый взгляд, это было совершенно
невозможно, ведь кухня выглядела футуристично, и, скорее, подходила для интерьера
будущего или орбитальной станции. Однако
органичные линии гарнитура роднили его со
всем природным, в том числе, и с бревенчатым домом. Чтобы идеально вписать модель
кухни в интерьер, бревна выбелили, оставив
заметной фактуру дерева. Для поддержки
общего «космического» дизайна решили сделать светящийся по всей плоскости потолок.

В ходе работы над проектом
не сразу нашли ответ на вопрос:
«Каким должен быть пол?». Паркет
или какое-либо другое традиционное напольное покрытие явно
не вписывалось в концепцию.

Дизайн: Карим Рашид
и Диана Балашова
Хозяева: семья Прожигиных
Место: Московская область
Период строительства: 2018 год
Применение продукции MAPEI:
укладка напольного покрытия.
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Компания MAPEI предложила сделать
бесшовные ультрасовременные напольные
покрытия Ultratop Living. Ultratop Living —
возможность широкого выбора решений
интерьерный 2018
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для дизайнеров при формировании интерьеров в зданиях жилого, общественного и даже
промышленного назначения. Покрытия
Ultratop Living могут быть гладкими, текстурными и противоскользящими, высокие прочностные характеристики определяют долговечность полов даже при их промышленном
применении. Еще одно важное преимущество — это быстрота в укладке и быстрый
ввод в эксплуатацию: укладка занимает 3 дня,
а пешие нагрузки возможны уже через 2 часа
после завершения работ.
Хотя чаще всего подобные напольные
покрытия используются в различных общественных заведениях и на производственных предприятиях, для проекта именно пол
Ultratop Living стал идеальным выбором.
Он не только органично вписался в общую дизайнерскую задумку, но и решил ряд
функциональных задач в помещении, где
есть зона кухни, камин с открытой топкой,
где планируется принимать большое количество гостей. Со временем пол не утратит
своей красоты и прочности и надежно прослужит не только нынешним владельцам,
но и их внукам.

MAPEI в Казани:
Отдел продаж:
+7 (919) 690-09-59
Отдел тех.поддержки:
+7 (919) 687-41-51
www.mapei.com,
www.mapei.ru
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Ш КАФЫ КУ ПЕ . ГА РДЕРО БН Ы Е . С ПАЛ Ь Н И . З АСТ РО Й К И НИ Ш
ПР ИХОЖИЕ . ДЕТС КИЕ . КУХН И . ИЗ ДЕЛ ИЯ ИЗ КА М НЯ, М АССИ В А
И Ш ПО Н А ПО ИН ДИВИДУАЛ Ь Н Ы М ПРО ЕКТА М

УМНЫЙ ДОМ
INSY TE ELECTRONICS
фонами, калитками, воротами и дверями. Вы
удалённо снимете систему с охраны и откроете двери близким, но никто другой не войдет в дом без вашего ведома.
Можно не бояться утечек газа и пожара: если датчики определят утечку, газ будет
перекрыт автоматически, помещение обесточено, а вы получите срочное сообщение
об аварии. Также работает и система контроля протечки воды.

INSYTE Electronics —
производитель профессиональных систем
«умный дом» с 2001
года. Сегодня у компании более 500 представительств в России, СНГ, Европе. За 17
лет было реализовано больше 10 000 проектов «умных домов»
и «интеллектуальных
зданий»: в небольших
квартирах и частных
домах, огромных коттеджах и многоэтажных гостиницах.

INSYTE Electronics
sales@insyte.ru,
телефон поддержки
покупателей:
8 800 25-007-52
www.insyte.ru
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«Умный дом INSYTE» — комплекс управления
системами жизнеобеспечения в доме, современные решения для автоматизации повседневных дел и улучшения качества жизни.
Он избавит вас от беспокойства, обеспечит
комфорт и уверенность в безопасности вашего жилья.
Давайте разберемся, что умеет и для чего
нужен «Умный дом INSYTE»?
ДЛЯ КОМФОРТА
Уснуть в прохладе, а проснуться в тепле,
пройти по тёплому полу в нагретую ванную — это пример сценария «умного дома»,
его можно включить в приложении на смартфоне в одно касание. «Умные» шторы подарят солнечные лучи в моменты пробуждения, а ночью скроют спальню от чужих глаз.
Вы сможете включать сценарии своего комфорта и удалённо: согреете к приезду свою
дачу или натопите сауну.
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
«Умный дом» следит за движениями в комнатах и дымом в воздухе, а если нужно, автоматически вызовет охрану и пожарные
службы. Вы сможете просматривать домашние камеры видеонаблюдения со смартфона,
планшета или рабочего компьютера, контролировать ситуацию в доме даже на отдыхе.
«Умный дом INSYTE» — это управление домо-

ОСВЕЩЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сценарии работы освещения создают нужное настроение в любой ситуации:
во время приёма гостей, романтического
ужина, просмотра домашнего кинотеатра.
«Умный дом» в нужный момент приглушит
освещение, настроит музыкальное сопровождение, создаст комфортную температуру
или включит кино. Можно ежевечерне красиво подсвечивать ваш сад или фасад дома.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
«Умный дом INSYTE» — это комплекс проводных и беспроводных датчиков, которые
контролируют работу всех систем жизнеобеспечения и безопасности в вашем доме.
Сценарии комфорта и развлечений вы выбираете сами в зависимости от бытовых задач,
планов и режима дня через установленное
приложение. Сценарии безопасности работают полностью автоматически и автономно.
Слаженная работа систем жизнеобеспечения позволяет владельцу «умного дома»
снизить расходы в потреблении энергоресурсов на 20-30%.
«Умный дом INSYTE» оснащен голосовым управлением, а стоимость начинается
от 1000 рублей на квадратный метр, что в три
раза дешевле аналогичных предложений
иностранных производителей. Для дизайнеров интерьеров предусмотрены особые
условия.
Инженеры INSYTE Electronics есть в каждом городе нашей страны. Они помогут вам
«создать» свой «умный дом»: подберут необходимые вам функции, установят оборудование и обеспечат его обслуживание.
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Фирменный салон КОМАНДОР приглашает к сотрудничеству
дизайнеров и архитекторов. Изготовление мебели любой
сложности на собственном производстве.
ТЦ «Mzlife», пр. Победы, 159, 2 этаж,
тел: (843) 258-48-78, whats app: 8 987 214-28-12,
komandor-tatarstan@mail.ru, instagram: @komandortatarstan

Вещь

«Siren — мистическое творение, красивое, волшебное, таинственное и опасно
манящее. Фантазия
увлекла меня созданием яркого светильника — простого,
стильного и минималистичного»

Светильник Siren
Дима Логинов, Preciosa

112

интерьерный 2018

Обзор
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СТИЛЬНЫЙ ЗВУК

ХОТИТЕ ПОДЧЕРКНУ ТЬ СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ТРА ДИЦИОННЫМ ФОРМАМ ИЛИ, НАПРОТИВ, СЫГРАТЬ
НА КОНТРАСТЕ РЕТРО И МОДЕРНА? ПРИСМОТРИТЕСЬ
К ЛИНЕЙКЕ КОМПАНИИ RUARK AUDIO

АК УСТИК А В ИНТЕРЬЕРА Х

Встраиваемая акустика Phantom, DALI

Колонка
Diamond 11.2,
Wharfedale
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За последние годы мы успели привыкнуть
к тому, что по-настоящему качественная акустика способна не только звучать, но и выглядеть на «отлично». Многие производители
премиальных аудиосистем все чаще уделяют
внимание именно внешним качествам своих продуктов — решение, которого ценители роскошных интерьеров ждали очень
долго. Хорошая новость в том, что уже сейчас на рынке предостаточно устройств, у которых соотношение звука и стиля находится
едва ли не в идеальном балансе. И мы беремся это доказать!
Первый пример — акустические системы от датской компании DALI. Напольные колонки серии Rubicon отлично вписываются
в эстетику современных жилых помещений,
а под концепцию пресловутого «скандинав-

Аудиосистема R7, Ruark Audio

ского дизайна» попадают со стопроцентной
точностью. Несколько вариантов расцветки,
элегантный внешний вид и традиционно высокое качество звука — сочетание беспроигрышное. Хотите сэкономить место и скрыть
акустику от посторонних глаз? Нет ничего
проще!

Встраиваемые системы от компании DALI с говорящим названием
Phantom целиком инсталлируются
в стены и помогут сэкономить немного жизненного пространства.
Съемные грили, покрытые белой грунтовкой, всегда можно перекрасить под конкретный интерьер, а универсальный характер
интерьерный 2018

звучания позволит использовать «фантомы»
даже для озвучки домашнего кинотеатра.
Мощная техническая начинка, актуальный
функционал, целый комплект уникальных фишек и всё это — в стилизованной под ретро
«обёртке». Линейка компании Ruark Audio
будто создана для тех, кто верит, что классика и хай-тек не только не противоречат
друг другу, но и запросто могут составлять
единое целое. Этот удивительный симбиоз достигает апогея в мультиформатной аудиосистеме R7 от британской компании:
бескомпромиссное торжество технологий
и слегка обновленный дизайн родом из 50-х
годов прошлого века — сочетание по нынешним временам практически уникальное.
В консервативных кругах бытует мнение,
что колонки класса High End — это исклюинтерьерный 2018

Напольная колонка Stirling GR, Tannoy

чительно дорогое удовольствие. Акустические системы от Wharfedale опровергают эту
утверждение на раз-два! Вполне доступный
ценник и качественное звучание — их главное, но далеко не единственное достоинство. Внешний вид колонок идеально укладывается в формулу «просто и со вкусом».
Не столь важно, где именно вы планируете
их расставить: колонки Wharfedale мастерски
подстроятся под окружающую обстановку
и уж точно не испортят тщательно выстроенный характер помещения. Возможно, именно
этой детали и не хватает вашему интерьеру?

Для компании Tannoy
подчеркнутое уважение к классике —
не просто дань моде,
а основа фирменной
философии. Яркий пример — колонки семейства Prestige, которые
смотрятся не просто
как дорогой предмет
интерьера, а как его
главное украшение.
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Хай-тек

УМНЫЙ ДИЗАЙН
GALLERY

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

профессиональная покраска любых поверхностей
+7 (843) 297-50-37

В СТИЛЕ РЕТРО
Дизайн с элементами ретро и более чем актуальный
функционал — модель R2 от компании Ruark сочетает
в себе все лучшие черты фирменной линейки. Полноценная поддержка онлайн-сервисов, Spotify Connect
«из коробки», встроенный USB-порт для подключения внешних носителей и зарядки, отдельный выход
на наушники — трудно поверить, что настолько компактная система способна уместить в себе всё вышеперечисленное.
www.ruarkaudio.com

МУЗЫКА СО СТЕНЫ
BeoSound Shape от Bang & Olufsen — это настенная беспроводная акустическая система, созданная для любителей музыки и дизайна, обеспечивающая поглощающую звуковую панораму, индивидуализируемый дизайн и оснащенная
встроенными шумоподавителями для улучшения акустики помещения.
www.bang-olufsen.com

от мелочей до глобальных проектов
www.pokraskavkazani.ru
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Хай-тек
Кованые изделия собственной разработки и изготовления
www.kovkakazan.ru

АНГЛИЙСКИЙ HIGH END
Благодаря уникальному дизайну, модель Mu-so Qb от компании Naim запросто вписывается в любой интерьер, а ее технические характеристики отвечают
самым актуальным стандартам. Исключительно удобное приложение, высокая
громкость, благородное звучание и возможность беспроводного подключения — детищу английских инженеров есть чем похвастать! Прибавьте к этому
максимально привлекательную цену, и вы получите едва ли не идеальную компакт-систему класса High End.
www.naimaudio.com

КАЧЕСТВО В МИНИАТЮРЕ
Портативная колонка DALI Katch — безусловно ярчайший представитель класса «переносной Hi-Fi»:
на редкость удачное сочетание характеристик обеспечило ей почетный статус хита продаж едва
ли не сразу после официального релиза.
Впечатляющее время автономной работы, исключительно приятный дизайн, более чем разумная цена
и удивительно богатое для миниатюрного устройства
качество звука — пожалуй, ни одна другая портативная колонка не способна похвастать столь обширным
списком достоинств.
www.dali-speakers.com

21 год успеха

Пр. Ямашева, 36, офис 221, тел: 8 (843) 519-61-37, 253-27-51
118

интерьерный 2018

Полезные советы

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Cпециалисты бюро росперепланировка.рф, организации,
специализирующейся на проблемах проектирования, согласования
и легализации уже выполненных перепланировок открывают новую
рубрику, где расскажут основные принципы улучшения жилых помещений
в рамках действующего законодательства.

Санкт-Петербург,
ул. Таврическая, 17,
офис 511, zakaz@
rospereplanirovka.ru,
+ 7 (812) 339-61-70,
+ 8 (800) 100-61-70.
росперепланировка.рф

В Санкт-Петербурге — культурной
столице России — много жилых квартир расположено в старинных исторических зданиях. Часть этих квартир находится в домах-памятниках истории
и культуры и имеет особый статус.
В чем же отличие перепланировки
в историческом здании, охраняемом
КГИОП от перепланировки в обычных
зданиях?

Присылайте свои
вопросы в редакцию
с темой «Перепланировка»:
info@rusinterior.com

Перепланировка и переустройство в квартирах, расположенных в зданиях охраняемых
КГИОП, регулируются не только Жилищным
Кодексом РФ, СНиП «Здания жилые многоквартирные» и т. д., но и главное — Федеральным Законом № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации». И это в корне меняет структуру проектирования и согласования перепланировки
и переустройства в доме-памятнике — все
гораздо сложнее. В большую сторону изменяется также объем и стоимость проектной
документации и услуг, а также сроки согласования и получения разрешения на производство перепланировки квартиры в доме-памятнике.
Также при работах на объекте-памятнике необходимо помнить, что строительная
организация, которая будет воплощать задуманное архитекторами, инженерами и дизайнерами, обязательно должна иметь Лицензию МинКультуры.

URBANIA является одним из ведущих производителей элитных деревянных напольных покрытий
в мире. Напольные покрытия компании продаются в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
Компания URBANIA уделяет большое внимание тому, чтобы используемая технология и готовые изделия
компании были экологическими и нейтральными для окружающей стреды. На основе многолетнего
опыта, глубокого знания продукта и любви к уникальному природному материалу напольные покрытия
изготавливаются из отобранной вручную древесины.

Прочность

Соединение 2G click

Дизайн

Гарантия

Качество

Долговечность

Лак и масло способны служить 10-15 лет

Самое популярное соединение

Продуманные дизайнерские решения

Продукция имеет идеальную геометрию

Гарантия на продукцию 25 лет

Полезный слой паркетной доски 4 мм

Дуб Очер Смок

Орех Американский

Дуб Сноу

Дуб Какао

Ясень Сноу

Дуб Калико Браун

Дуб Боттом

Дуб Американо

Дуб Бернт Алабасте

Дуб Шевале Блан

Ясень Айвори Клей

Дуб Нейтив Браш

Ясень Шуга

Дуб Крем Брюле

Как узнать, является ли дом памятником? Какие существуют категории объектов культурного наследия?

Если вы — собственник квартиры или только
собираетесь ее купить, взгляните на Свидетельство о Гос. регистрации права собственности. Там обязательно есть запись об имеющихся обременениях объекта и указан
статус здания.
Существует 3 категории объектов культурного наследия — федеральный, региональный и муниципальный. Согласно ст. 16.1
Федерального закона РФ от 25.06.2002 (изм.
08.03.2015) № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» порядок выявления объектов культурного
наследия: Собственник или иной законный
владелец выявленного объекта культурного
наследия обязан выполнять определенные
пунктами 1-3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона требования к содержанию
и использованию выявленного объекта культурного наследия.
Также у домов памятников есть очень
важное преимущество. Помимо высоких
эстетических характеристик таких квартир
и домов, владельцы квартир и домов-памятников могут быть спокойны за свою собственность, так как снос выявленного объекта культурного наследия запрещен в силу
закона!

ул. Сибгата Хакима, 40, тел: 8 (843) 207-01-64 | тел: 8 800 100-82-83 | www.vparchetti.ru
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Ресторан

Ресторан

EVOO
ИТАЛЬЯНСК АЯ ГАСТРОНОМИЯ
Казань, ул. Ершова, 1, Korston, тел: +7 (843) 279-33-05, www.korston.com
Время работы ресторана: вс - чт: 12:00 - 24:00, пт - сб: 12:00 - 02:00

Обновленный в этом году
итальянский ресторан
EVOO позволит вам окунуться в гастрономический водоворот вкусов
и ароматов солнечной
Италии. EVOO — это тихая
гавань спокойствия в мире
суеты. Стены ресторана
украшены прекрасным видом на итальянский залив.
А на мебели, текстиле и аксессуарах расставлены яркие акценты.

Средний чек
ресторана
Илья Фролов, бренд-шеф Korston
«Итальянская кухня — это сочетание идеального вкуса, ярких ароматов,
свежести и простоты. И самое интересное, итальянская кухня — это
безграничная возможность различных вкусовых сочетаний.»

Филе тунца
Тунец гриль средней прожарки
с фасолью, романеско и соусом
из кукурузы.

122

интерьерный 2018

интерьерный 2018

123

Шоп-тур

Шоп-тур

Николай Жилин
Дизайнер интерьеров, архитектор, вместе с братом Михаилом —
основатель и руководитель собственной дизайн-студии.
Санкт-Петербург, 8 921 903-55-05, Москва, 8 495 210-77-57,
info@zhilins.ru, www.zhilins.ru

Напольный светильник из массива дерева
(дуб/бук на заказ).

Светильник RING может иметь любой диаметр,
помимо стандартных цветов представлен
в матовом золотом и серебристом цвете.

Профильные светильники, имеющие размеры, выбранные заказчиком.
Представлены в алюминии и в массиве дерева.

Представляя инновационные проекты освещения, компания LEDMONSTER является признанным поставщиком качественной продукции, и отличается своей смесью
функциональности, элегантности, атмосферы
и дизайна.
Эксклюзивные светильники LEDMONSTER
создаются по новейшим технологиям из популярных и экологичных материалов. Сре124

Cтенд LEDMONSTER на выставке Арх Москва 2018.

Светильник UFO представлен в стандартных размерах:
20/40/60 см, а также на заказ любого другого диаметра.

Палитра оттенков массива бука и дуба.

Екатерина Грачева
Руководитель собственной студии «Грачёва Дизайн»
Москва, 8 (495) 995-75-70, kat1473@gmail.com, www.gracheva-design.ru

Уникальная люстра ручной работы
от фабрики Serip.

Диван Chatam и стол Sowilo из оникса от фабрики Visionnaire.

Диван Scarlett и журнальный стол Ophelys от фабрики Cornelio Cappellini.

ди них — массив дерева, структурный бетон, стекло и алюминий. Необычные формы
и решения, строгие геометрические линии,
оригинальность рассеивающегося света
и безупречность исполнения делают наши
светильники особенно элегантными.
Москва, ул. Н. Сыромятническая, 10,
Центр дизайна ARTPLAY, 8 499 685-00-50,
www.ledmonster.ru
интерьерный 2018

Центр итальянского стиля Royal Room в Москве официально представляет коллекции
мебели итальянских фабрик в России. Салон
открылся в 2014 году и за три года успел завоевать себе громкое имя среди российских дилеров итальянских мебельных брендов.
Салон Royal Room — это два этажа изысканной мебели от лучших европейских
фабрик. Помимо широкого выбора мебели
интерьерный 2018

Кровать Chantal с мягким изголовьем от фабрики Cornelio Cappellini.

Хрустальные «водопады» бра
Patrizia Garganti.

Картина Farfalla из художественного стекла с кристаллами Swarovski
от фабрики Visionnaire.

на экспозиции в салоне, Royal Room дает возможность заказа мебели по индивидуальному
запросу: материалы, цвет и размер изделия
выполняются на фабрике с безоговорочной
точностью и в согласованные сроки.
Ломоносовский пр-т, 29, корп. 1,
тел: 8 926 753-35-96, 8 (495) 544-55-29,
www.royal-room.com
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Мария Рублева
Дизайнер интерьера, основатель и руководитель
собственной студии «Дизайн Бюро Рублевой Марии».
Москва, тел: 8 916 408-50-44, rublevadesign@gmail.com, www.rublevadesign.com

Стол Т7 и стул S9 из знаменитой коллекции Unique
от Moll, покорившей европейских покупателей —
это стильно, комфортно, надёжно.

Хит продаж — кухня New Logica от фабрики Valcucine.
Есть чему удивиться!

С винным шкафом Gaggenau на кухне Artematica
от Valcucine ты всегда будешь в ударе.

Растущая мебель для детей из коллекции Kids от Moll может быть разной
по конструктивному или цветовому решению, но это всегда надёжно,
и качественно, и всегда сделано с заботой о здоровье ребёнка.

Кухня Glam Luxury от фабрики Aster Cucine сейчас на пике моды.
Неубиваемая столешница Dekton — приходи и убедись.

В мебельных салонах Стелс можно купить
мягкую мебель или итальянские люстры, разместить заказ на мебель для гостиной, а также спроектировать кухни на заказ, укомплектовав их бытовой техникой и столешницей.
На экспозиции в наших мебельных салонах представлены итальянские элитные кухни. Также прямо в салоне Стелс располагается шоурум детской растущей мебели Moll,
126

Кухня Аrtematica от Valcucine и остров с техникой
Gaggenau: тепан и индукция. Приятного аппетита!

где представлено несколько разных моделей столов, приставок к ним, стульев, тумб
и ламп.
Мебельные салоны Стелс,
Ленинский пр-т, 52, тел: 8 (495) 369-11-06,
Олимпийский пр-т, 16, стр. 1, под. 8,
тел: 8 (495) 369-11-56,
www.stels.ru, www.moll.ru
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Анна Решетник
Cтудия дизайна и архитектуры «A+А».
Москва, 8 (495) 625-61-92, a-plus-a@mail.ru, www.aa-ag.ru

Стеллаж, фабрика Porada.
Светильник, фабрика Gallotti&Radice

Кресло, фабрика Maxalto

Кресло, столики, зеркало, фабрика Porada

Стол, фабрика Louis Kazan. Стенка и стулья, фабрика Molteni&C

В мультибрендовом шоу-руме «Интерьеры-Т»
архитекторы и дизайнеры работают над созданием интерьеров.
Благодаря эксклюзивным отношениям с фабриками: Baxter, Minotti, Molteni,
Artemide, Vitra, Cassina, Ceccotti, Flexform,
Poltrona Frau, Rimadesio и многими другими
брендами, салон предоставляет эксклюзивные условия сотрудничества.
интерьерный 2018

Торшер, фабрика Oasis

Образцы отделок, фабрика Baxter

Шоу-рум завоевал доверие и признание ряда крупных клиентов и ведущих архитекторов мира, которые обращаются
в «Интерьеры-Т» на протяжении длительного времени, что говорит о приверженности
к бренду.
Шоу-рум «Интерьеры Т»
Москва, Комсомольский пр-т, 42, стр 1,
8 (495) 204-87-44, www.t-interiors.ru
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Татьяна Арютова
Дизайнер интерьеров, в профессии более 10 лет.
Санкт-Петербург, 8 916 147-147-0, info@da-interior.ru,
www.DA-interior.ru, instagram: @aryutovadesign

Приготовили вкуснейшие круассаны
в духовом шкафу V-ZUG Combair-steam.

Кухня от немецкой фабрики next125:
фасады выполнены из матового стекла в тонкой алюминиевой раме.

Функциональное наполнение выдвижных элементов
кухонь фабрики next125.

Дизайнерская мебель по индивидуальному проектам.

Немецкие кухни next125 создаются в соответствии с философией захватывающего
дизайна как по внешнему виду, так и по внутреннему содержанию.
next125 — это дизайн в гармонии с природой. Инновационные технологии гарантируют, что кухня будет актуальна долгое
время и прослужит более 25 лет. next125 —
это качество, функциональность и дизайн
128

Большой выбор фасадов фабрики Schuller.

Ждем в гости в «Интерьер Бюро».

Николай Николаев
Руководитель и арт-директор студии «Н-куб»
Москва, 8 903-756-30-51, nncube@mail.ru, www.nncube.ru

Swarovsky, Schonbek и еще много классики и хрусталя.

Лофт — есть из чего выбрать!

Современные LED технологии и модный дизайн.

Большие, светлые залы. Мировые новинки и культовые модели.

по удивительно приятной цене. Проекты индивидуальны и создаются с учетом пожеланий, стиля и образа жизни.
Всегда готовы реализовать нестандартные решения и смелые идеи!
«Интерьер Бюро»
Санкт-Петербург, ул. Ак. Павлова, 7,
тел: 8 (967) 520-50-50, www.mpinterior.ru
интерьерный 2018

Центр света «Палантир» — настоящий Клондайк для желающих выбрать свет в свой дом.
Не хотите тратить несколько дней на поиски
и пробки? И купить все сразу из наличия?
В «Палантире» есть все варианты современных дизайнерских светильников. Тут
можно посмотреть, потрогать, включить
и выключить, получить профессиональную
консультацию, подобрать по освещенности
интерьерный 2018

Зона «Джунгли» — необычные дизайнерские
решения из животного мира.

Все можно потрогать и включить.

и цвету из тысяч светильников подходящие
именно вам люстры, бра, торшеры. «Палантир» — настоящий рай для дизайнеров.
Центр света «Палантир»,
ул. Новослободская, 43,
тел: 8 (495) 925-88-29, 8 499 251-47-42
www.palantirsvet.ru
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Елена Кондратьева
Руководитель студии дизайна «Алхимия L.a.b.»
Москва, 8 (925) 227-27-20, murcella@gmail.com

Кухня Ola20, фабрика Snaidero

Диван Segno, фабрика Amura.
Комод Brick 85, фабрика Gervasoni

Кухня Monterey, кухонный блок Restart

Кухня Loft, фабрика Snaidero

Кухня Kelly, фабрика Snaidero. Люстра Taif, фабрика Barovier & Toso

Студия «Джиэльти» сотрудничает с лучшими итальянскими производителями мебели и света: Snaidero, Restart, Officine Gullo,
Barovier & Toso, Penta, Gervasoni, Amura,
L'Ottocento.
Избранные модели из новых коллекций,
а также экспозиции полностью завершенных интерьеров, наполненные роскошной
мягкой мебелью, изысканными аксессуара130

Дмитрий Реутов
Дизайнер интерьеров, арт-директор собственной студии «Reutovdesign».
Москва, 8 917 564-46-06, reutovdesign@mail.ru, www.reutovdesign.ru

ми и люстрами, представлены в московском
шоу-руме компании на Мичуринском проспекте, 22.
Дизайн студия «Джиэльти», 8 (499) 739-33-03,
Генеральное представительство
фабрик в России и странах СНГ:
W.W.T.S, Москва, 8 (495) 781-61-20,
info@wwts.it, www.wwts.it
интерьерный 2018

Комод Ulysse и аксессуары от фабрики Elledue —
эксклюзивный дизайн и премиальное качество.

Что бы вы ни выбрали, мы гарантируем безупречное качество и привлекательные цены.

Выбирая мебель для ванной комнаты, обратите внимание на модели из дерева.

Studio 38 — это уникальное пространство
в историческом центре Москвы, где на площади в 800 м² вы можете с легкостью найти
все для создания гармоничного интерьера.
Мы идем в ногу со временем, отслеживаем все современные тенденции и тренды
в сфере дизайна интерьера. Однако в условиях большого выбора важно не потеряться и отдать предпочтение изделиям высоинтерьерный 2018

Подвесной светильник Knox-Ams —
необычная форма и материал притягивают взгляды.

Отдельно стоящая ванна — это всегда стильно и роскошно.

чайшего качества. Именно поэтому мы так
гордимся сотрудничеством с именитыми
европейскими и американскими производителями, имеющими многовековой опыт и богатую историю.
Москва, ул. Пречистенка, 38
8 (495) 369-21-61, info@studio38.top
www.studio38.moscow
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Елена Пегасова
Дизайнер интерьеров и архитектор собственной студии «Pegasova design»
Москва, 8 (495) 211-28-18, 8 926 274-51-80, pegasovadesign@mail.ru,
www.pegasova.com

Каждый изгиб и каждая деталь мебели выверяются вручную
на высокотехнологичном оборудовании.

Vip-Диваны вкладывает в свою мебель душу! Именно поэтому она радует глаз и согревает уютом.

Кроме широчайшего ассортимента тканей со склада, Vip-Диваны изготовит
мебель под заказ, в обивочных материалах из расширенного каталога коллекций
мировых производителей текстиля Европы и США.

VIP-Диваны Furman изготавливает мягкую
мебель исключительно под заказ как в частные дома, так и в отели и рестораны. Компания делает ставку на качество производства
и эстетику мебели, используя современные
технологии и оставаясь верными традициям.
Vip-Диваны воплощает в жизнь идеи дизайнеров и архитекторов, заинтересованных
в изготовлении предметов интерьера инди132

Мебель делается из натуральной ценной древесины
и обивается лучшими итальянскими тканями.

видуального дизайна. Компания занимается
не только изготовлением диванов, но и подбором другой мебели под любой проект дизайнера или клиента.
Салон Furman, Москва, Mobel Expo,
Нахимовский пр., 24, вход 3, павильон 017,
8 (495) 665 -30-01, 8 (495) 014-50-60,
www.vipdivani.ru
интерьерный 2018

Диана Ярулина
Закончила КФУ, КГАСУ. В профессии 7 лет.
Свое мастерство и творчество реализует в студии Look-Design.
Казань, Чистопольская, 20, тел: 8 987 225-02-66

В салоне представлено огромное разнообразие
предметов мебели, текстиля, освещения
и аксессуаров.

Эксклюзивная вышивка на текстиле придаст вашему
интерьеру индивидуальность и шик.

Любую классику можно осовременить и сделать облегченной.

В салоне современной мебели «Новый Антиквар» представлены на экспозиции фабрики Martini Mobili, Bruno Zampa, Scic, Bastex,
Savio Fermino, Euroluce Lampadario, Lc Decora,
Itallamp, Carpanese, Mar, Luciano Zonta,
Blumarin/Svad Dondi, Eichholtz, Nomon.
Также под заказ салон работает с любыми
фабриками Италии, Испании и других стран
Европы. Клиенты, однажды посетив «Новый
интерьерный 2018

Эта кухня — любовь с первого взгляда, изящное исполнение фасадов
в стиле ар-деко. Сочетание стиля и функциональности.

В такой атмосфере приходит множество
творческих идей.

Великолепная возможность для дизайнера укомплектовать обьект под ключ.

Антиквар» и оценив индивидуальный и комплексный подход, с радостью возвращаются
в салон снова.
Салон современной мебели «Новый Антиквар»
Казань, ул. Сибгата Хакима, 52,
8 (843) 522-82-07, 8 987 297-74-79, griphel@mail.ru,
instagram: @new_antiquarian
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Владимир Галузо
Архитектор, основатель и руководитель
архитектурного бюро «Атриум».
Казань, 8 903 387-77-76, galuzo1@yandex.ru

Настольная лампа, фабрика ST LUCE,
стоимость 12 800 руб.
Раскладной обеденный стол, фабрика STATUS,
стоимость 140 600 руб.

Люстра, фабрика Favorite, стоимость 38 830 руб.

Медведь Шаляпин, фабрика Bogacho,
стоимость 54 990 руб.

Зеркала, фабрика ROSA HOME, стоимость 17 370 руб.

«Электроскат» — магазин люстр, светильников и бра от лучших производителей. В салоне можно приобрести дизайнерские товары
для уличного освещения, дома и офиса в ассортименте. Они созданы, чтобы вдохновлять
и создавать уют, комфорт в любом уголке
помещения. Люстры и светильники выполнены в различных стилизациях и направлениях. Есть ультрамодные хайтек подвесные
134

Елена Рубинова
Закончила КНИТУ, в 2004 году основала студию «Дестиль». Огромный опыт работы
позволяет ей и ее команде решать задачи любого масштаба и сложности.
Казань, тел: 8 917 901-36-43

Электроустановочные изделия, фабрика WERKEL.

Люстра, фабрика OMNILUX, стоимость 85 500 руб.

светильники, классические потолочные люстры, а также настольные, напольные лампы.
В каталоге широчайший выбор светильников
на любой вкус и стиль интерьера.
Проспект Ямашева, 93, ТК «Савиново»,
проспект Ямашева, 103 Б,
8 (843) 514-74-74, 517-44-14,
www.escat.ru
интерьерный 2018

Диван «Милан 2» отлично подойдет для хозяев,
стремящихся придать своему дому дух строгости
и уверенного достатка.

Красивое дизайнерское решение в виде
кресла-туфельки может добавить шарма в интерьер
вашей гостиной, спальни или детской комнаты.

Угловой диван «Эллада 8» — диван с ярко выраженным ортопедическим
эффектом предназначен для ежедневного, комфортного сна. Плюсом дивана
является идеальное ровное спальное место с толстым матрасом.

В салонах «Эльсинор» представлен широкий
выбор мягкой мебели, отвечающий самым
высоким требованиям покупателей: от самой бюджетной до эксклюзивной, для разных
стилей жизни — классической и современной, а также для самых маленьких покупателей. В большом ассортименте представлены
модульные системы для отдыха и релаксации,
с дополнительными опциями для комфорта.
интерьерный 2018

Стильный и функциональный модульный диван «Бостон» —
идеальный вариант для молодежных квартир-студий, современных офисов.
Позволит создать свою уютную зона счастья и комфорта.

Идеальный вариант для гостиной и больших
помещений. Наличие бара, кресла-реклайнера в модульном диване «Эконика 7» придаст ему еще
больший шик и возможности.

Современный скандинавский дизайн, строгие формы и локти-крылья придают
модели «Борн» особую изюминку. Отличный бонус для людей с высоким ростом
в модели «Борн» — спальное место 240/210 см.

Основная особенность нашей мебели —
высокая степень надежности и комфорта всех
диванов, возможность воплощения индивидуального заказа, услуги персонального менеджера и качественный сервис.
ул. Сибирский тракт, 34, корп. 1.
ТЦ «Мегга-мебель», 1 этаж,
8 967 770-11-77, 8 965 604-08-78
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Мебельная компания Станнум изготавливает:

Евгений Бахтин
Архитектор, дизайнер интерьеров, руководитель
собственной архитектурной студии.
Казань, 8 905 024-99-21

Пробковый паркет Cork House
из коллекции «Ясень Антикварный» —
эксклюзивная ручная работа.

Компания Cork House — единственное в России пробковое ателье, которое разрабатывает индивидуально для каждого партнера
пробковые полы, стены и потолок. Уникальные, запатентованные технологии позволяют реализовать самые смелые дизайнерские
задумки наших заказчиков в режиме полного
цикла: начиная с производства пробкового
покрытия и заканчивая процессом укладки

кухни собственного производства
шкафы-купе, гардеробные системы
раздвижные межкомнатные перегородки
корпусная мебель для дома и офиса
торговое оборудование
ученическая мебель
мебель из стекла

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания Cork House имеет более 1000 различных
покрытий из пробки для стен, пола и потолка.

Cork House — пробковое ателье, где может
воплотиться в реальность любая идея заказчика.

Пробковые ковры проявляют заботу о вашем здоровье,
оказывая терапевтическое воздействие на позвоночник и суставы.
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Коллекция пробковых полов «Кожа рептилий»
из серии Cork Leather.

Художественные розетки и декоративные элементы
станут достойным дополнением к вашему интерьеру.

и подготовки поверхности. В компании Cork
House настолько широкий спектр цветовых
и дизайнерских решений, что вы получите
интерьер, не похожий ни на какой другой.
пр. Ямашева, 92, тел: 8 800 700-86-89,
(843) 2-116-117, 225-88-35, 8-917-227-12-22
cork-daf@mail.ru, www.cork.house

Качественное изготовление мебели
по индивидуальному проекту
Салоны: Казань, пр. Победы, 100А, тел: 8 962 559-52-00,
ул. Гладилова, 17, оф. 25, тел: 8 (843) 5-269-019,
ул. Чистопольская, 26/5, тел: 8 962 555-46-65,
Офис: Казань, ул. Агрономическая, д. 18, 8 (843) 514-80-48
Телефон для онлайн заявок: 8 967 370-85-58 (WhatsApp)

интерьерный 2018

www.mk-stannum.ru
www.mk-stannum.com
stannum07@mail.ru
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Бизнес-завтраки от «Интерьерного»

Открытие салона австрийских кухонь KAFKA

«Интерьерный» совместно с проектом Rusdesigner проводит увлекательные и познавательные встречи для дизайнеров и архитекторов в салонах и шоу-румах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми,
Уфы, Самары, Нижнего Новгорода. Почему вы должны
там быть? Потому что это не только возможность познакомиться с новыми направлениями развития компаний,
узнать об актуальных коллекциях и новостях в мире дизайна, но и отличный шанс приятно провести время.

138

30 марта состоялось официальное открытие салона Австрийских кухонь KAFKA. Истинный профессионализм и качество, пропитанное инновациями, будто магнитом
притянули ведущих специалистов архитектуры и дизайна Казани.
Здесь можно было увидеть все многообразие материалов, оттенков и фактур, которые использует фабрика при производстве, а также оценить качество, функциональность и инновационность фирменных моделей. Коммерческий директор и руководитель направления KAFKA лично рассказали об особенностях, преимуществах
и возможностях салона.
Ул. Волкова, 59, тел: +7 (843) 212-26-27, www.kafkadesign.ru, @k.a.f.k.a.design
интерьерный 2018

интерьерный 2018
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АРХ Москва 2018

Семинар Брайана Расмуссена

Завершились 6-я Московская Биеннале архитектуры и 23-я международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва, проходившие с 16 по 20 мая в Центральном Доме художника на Крымском Валу. В мероприятии приняли участие 298
компаний — участников, партнеров специальных проектов и организаторов мероприятий деловой программы — из 17 стран мира.
На 7 дискуссионных площадках состоялись 169 мероприятий деловой программы — лекций и мастер-классов, панельных дискуссий и круглых столов, презентаций и кинопоказов. Также состоялась церемония награждения лучших участников
выставки по 24 номинациям.

Центр света «Палантир» организовал визит в Москву Брайна Расмуссена, который
провел обучающий семинар в своем шоу-руме в Центре дизайна и архитектуры
Artplay. Арт-директор группы LIGHT 4 на сегодня входит в десятку лучших мировых
промышленных дизайнеров.
Во время своего визита в столицу Брайан рассказал о влиянии света на пространство, основных параметрах качества света, проектировании осветительных
приборов и использовании светильников в интерьерах. По окончании выступления гостей вечера ждал праздничный фуршет, а также личное общение со звездой
мирового дизайна.
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Творческий вечер в Mobel Expo
Журнал «Интерьерный» собрал дизайнеров и архитекторов на Творческий вечер в столичном
ТЦ «Mobel Expo». Гости наслаждались живой музыкой от Mariachi Mexico, танцевальными выступлениями и вкусной едой. Легкую атмосферу вечера создавала приглашенная телеведущая первого
канала Наталья Барбье. Дизайнеры делились своим опытом создания уникальных интерьеров, погружались в виртуальную реальность, знакомились с новинками архитектурного фотоискусства.
Кульминацией банкета стало вручение ценных подарков и большой розыгрыш лотерейных призов.
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Архитектор Милена Стружко и Наталия
Рамазанова, La Perla

Архитекторы Валерия Меллер и Мария Морозова

Архитекторы Алексей и Алла Шишковы; Юлия
Харькина, директор салона RESIDENT group

Александр Иванов, WWTS; Роберто Лицци,
фабрика Snaidero; Юлия Харькина, RESIDENT
group; ведущий Антон Золотухин

Анастасия Трухачева, Human

Галина Шамхалова, «Шелдон»; Юлия Харькина,
RESIDENT group

Сильверио Мариан и Оксана Горовая (WWTS)

Архитекторы Владимир Николаенков, Елена
Новикова, Валерия Меллер и Сергей Сердюков

Алена Матюшкина, гостья салона; Илья Муравьев
и дизайнер салона RESIDENT group Анастасия
Билан-Березовская

Ведущий Антон Золотухин и архитектор
Татьяна Новикова

Грицай Лариса, гостья салона RESIDENT group

Юрий Гузеев, HUMAN; Дмитрий Бутузов, Riboni
group; ведущий Антон Золотухин
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Открытие нового салона Resident Group

Встреча с Массимо Йоза Гини

В феврале прошло открытие нового интерьерного салона Resident Group в городе
Саратове. В экспозицию были выставлены модели всемирно известной итальянской
фабрики Snaidero — Joy, Way и Kelly.
После выступления президента компании WWTS Сильверио Мариан и представителя Snaidero Роберто Лицци гостей угощали блюдами итальянской кухни, приготовленными Сильверио, и вечер продолжился под зажигательную живую музыку.

В пространстве MANDARIN MAISON состоялась встреча со всемирно известным архитектором и дизайнером Массимо Йоза Гини. Он затронул темы футуризма, архитектуры и искусства эпохи ренессанса, болидизма — авангардного движения, основателем которого Маэстро является.
После окончания встречи-практикума в выставочном пространстве MANDARIN
MAISON при участии посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа и президента
WWTS Сильверио Мариан состоялась торжественная церемония открытия выставки
Snaidero 70-th Anniversary, на которой были представлены фотографии, отображающие историю компании с момента ее основания по сегодняшний день.

Интерьерный салон Resident Group, ул. Мичурина, 55/61, 8 917 211-97-87, генеральное
представительство Snaidero в России и странах СНГ: W.W.T.S, Москва, 8 495 781-61-20
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Лекция по интерьерной фотографии
Сергея Красюка

Лекция по интерьерной фотографии Сергея Красюка

Мастер-класс по SMM для дизайнеров
интерьеров Эдуарда Колесникова

Кулинарный мастер-класс для детей и взрослых

Удобно выбрать.
Легко купить.

Кулинарный мастер-класс для детей и взрослых

Кулинарный мастер-класс для детей и взрослых

Мастер-класс по мобильной фотографии
для дизайнеров интерьеров Ольги Шангиной
и Екатерины Наумовой

Мастер-класс по SMM для дизайнеров
интерьеров Эдуарда Колесникова

Лекция по интерьерной фотографии
Сергея Красюка

Мастер-класс по SMM для дизайнеров
интерьеров Эдуарда Колесникова

Кулинарный мастер-класс для детей и взрослых

Клуб Дизайнеров открывает свои двери
Творческое сообщество профессионалов, поддерживающих друг друга в своих начинаниях — все это новый Клуб Дизайнеров. У организации имеются две площадки,
в рамках которых они осуществляют свою деятельность. Там вы сможете получить
необходимую консультацию, услуги по продвижению, рабочее пространство, а также
принять участие в корпоративных мероприятиях. В рамках Клуба уже было проведено свыше десятка разнообразных лекций и мастер-классов.
Мастер-класс по SMM для дизайнеров
интерьеров Эдуарда Колесникова
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Вступить в клуб и зарегистрироваться на следующие мероприятия вы можете
на сайте www.decoclub.pro. Участие в клубе абсолютно бесплатно.
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НАХИМОВСКИЙ, 24
тел: +7 (495) 980-55-66
mobelexpo.ru

