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Диван Saks от фабрики Gamma Arredamenti
Коллекция Dandy Home, дизайн Giuseppe Vigano
info@gammarr.it, www.gammarr.it

Модель: Даша Вирясова, агентство VII models
Макияж: Алла Воронова
Стилист: Татьяна Черногузова
Одежда: концепт-стор Gallery #1
Фото: Марат Мусабиров
Предметы декора: «Русская Палитра». В съемках задействованы фарфоровые изделия АО «Гжельский фарфоровый

Интерьеры, создающие настроение
Москва, пр-т Нахимовский, 24, +7 (929) 675-89-52, +7 (495) 142-89-52
www.messi-interiors.com

завод». Блюдце «Роза» из дизайнерской коллекции, разработанной Сергеем Сысоевым.
Кувшин «Вдохновение» в авторской росписи Натальи Кустаревой.
12
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НОВЫЙ АНТИКВАР
Салон современной мебели

34
Новости
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Новинки

32

Официальный представитель в Казани фабрики Martini

Светильник Aura,
Tomas Kral, Petite Friture

Новинки из мира дизайна и архитектуры.
Представляем вашему вниманию новинки мирового дизайна.

Топ дизайнеры

38

Артём Укропов, Юрий Зубенко и Ольга Щербакова.

Портрет

42

Паоло Капелло. Переводчик своего времени.

Design Miami

48

Одна из самых авторитетных в мире выставок
коллекционного дизайна.

Фабрики мира

54

Barovier & Toso, Rubelli, Moll и L'ottocento.

Спецпроект

65

Лучшие проекты от ведущих дизайнеров,
архитекторов и декораторов.

53

Арт-объект
The Golden Stardust,
Jasmin Anoschkin

Мебель, освещение, портьеры, аксессуары
41

Проект Zubenko Interior

14

47

Казань, Сибгата Хакима, 52
8 (843) 522-82-07, 8 987 297-74-79, griphel@mail.ru
www.instagram.com/new_antiquarian

Коллекция обоев Tangles, London Art
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36
Подвесной светильник Revolta
с акустическими панелями
Nahtrang Studio, Estiluz

42
Маленькие пространства

98

Квартира на Ленинградке от бюро «Megabudka»

Полезные советы 104

Представляем вашему вниманию советы профессиональных
дизайнеров, которые помогут достичь наилучших результатов в сотворении интерьера ванной комнаты вашей мечты.

Best Office Awards 2018 116

Национальная архитектурная премия в России за лучшие
решения бизнес-пространства.

Светская страничка 130
Шоп-тур по салонам и шоу-румам 136

Дизайнеры интерьера и архитекторы узнают об актуальных
предложениях и новых коллекциях, а также делятся с вами
своим профессиональным взглядом.

Паоло Капелло
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Barovier & Toso, волшебное искусство

Проект бюро «Megabudka»
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БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО

* Требуемая площадь помещения - от 6 м²

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СОЗДАТЬ SPA У СЕБЯ ДОМА*

Язык дизайна
Язык дизайна сложен, многообразен, символичен, и, как любая система коммуникации, имеет свой алфавит, синтаксис и лексику. За каждым предметом стоит история
и, приобретая ту или иную вещь, мы не только используем его по прямому назначению,
мы вплетаем в канву своей жизни идею, воплощенную дизайнером, надеясь, что нам
не понадобится чтение инструкций и длительного их изучения.
Интуитивный дизайн давно стал трендом.
И этот аспект имеет свои минусы и плюсы,
и чаще всего для лучшего продвижения и отличных продаж говорят о преимуществах,
а мелкий шрифт недостатков остается вне
пределов активного внимания. Однако сами
архитекторы и дизайнеры, инженеры и тех-

нологи, — все те, кто участвует в процессе проектирования, — все чаще расширяют окно диалога, используя все возможные
средства от соцмедиа до официальных СМИ.
Миссия нашего журнала — не только показать удачные и эффектные проекты русских архитекторов и дизайнеров, рассказать
о прорывах в мировой практике, но и дать
возможность поделиться теми проблемами,
которые волнуют каждого.

Домашние SPA — это мировой тренд. Он связан с ростом возможностей
и потребностей современного человека. Ведь SPA — один из лучших способов
снятия стресса и поддержания физического и ментального здоровья человека.
Очищение, медитация, фитнес, красота — это то, что даёт нам вода, если
правильно её использовать.
Современные технологии позволяют использовать всю «силу» воды у себя дома.
Теперь не обязательно отправляться на дорогостоящие SPA-курорты во Францию,
Бельгию или Италию. Всё это можно иметь под рукой в своей ванной комнате.

Алексей Шулятьев

Увидеть и даже испытать на себе действие домашнего SPA-центра можно в Казани
в шоу-руме Pentahouse на ул. Островского 107.
Под руководством опытного инструктора вы узнаете все секреты организации
и правильного использования SPA в домашних условиях.
18
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НОВОСТИ

*МАСТЕРСКАЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ С 1978 Г.

АРХИТЕК Т УРЫ И ДИЗАЙНА

ОКНО В ПРИРОДУ
Бюро MAD из Пекина превратило смотровой тоннель
у живописного ущелья Киёцу на острове Хонсю в произведение искусства. Это ущелье — одно из самых живописных в Японии и потому привлекает много туристов,
тем более что рядом расположен небольшой курорт
на горячих источниках.
Чтобы оживить местность здесь была основана триеннале Этиго-Цумари. Бюро MAD под руководством Ма
Яньсуна в этом году было приглашено организаторами
триеннале для «художественной» реконструкции 750-ме20

трового смотрового тоннеля у ущелья Киёцу. Темой удивительного проекта стали пять стихий: земля, вода, огонь,
металл, дерево.
Кульминация тоннеля — «Световая пещера» — финальная смотровая платформа получила обшивку интерьера из полированный стали и мелкий водоем, который напоминает о стихии воды. Зеркальные поверхности
«втягивают» небо и землю внутрь, создавая иллюзию природы.
www.i-mad.com
интерьерный 2018
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ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ ASKO
ASKO — это скандинавская компания, производящая стиральные и сушильные машины, а также кухонную и профессиональную технику премиум-класса.
Оборудование ASKO отвечает наивысшим стандартам
дизайна и функциональности, о чем свидетельствуют такие престижные награды, как Red Dot Award, Good Design
Award и другие. Такие ключевые особенности, как скандинавский дизайн, сдержанная элегантность, высококачественное изготовление и натуральные материалы, нашли свое отражение в технике ASKO.

Светильник Tam Tam, дизайн: Фабьен Дюма (Fabien Dumas)

Объявлено, что компания ASKO удостоена очередной
награды — European Product Design Award 2018. Победители премии — компактная домашняя прачечная, которая может размещаться на одном квадратном метре,
а также посудомоечная машина дизайн-линии Style.
www.asko.com

Светильник Theia, дизайн: Матиас Хан (Mathias Hahn)

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ MARSET
Фабрика Marset с 1965 года создает современные люстры,
торшеры, бра, настольные лампы из металла, дерева, муранского стекла, текстиля, пластика и других материалов.
Новинки бренда представлены в Салоне «Светильники»
на М. Ордынке, 39.
Светильники от Marset — безупречные законченные
работы, сочетающие инновационный дизайн и многолетнюю историю. Светильники Marset отвечают всем современным запросам в области интерьерного освещения
и гармонично вписываются в окружающее простран22

ство. Среди новинок компании Marset выделяются подвесной светильник Tam Tam с акцентом на классическую
форму плафона и напольный светильник Theia, названный в честь греческой богини Тейи, матери солнца, луны
и рассветных лучей.
Эти и многие другие модели вы можете найти в салоне «Светильники» на М. Ордынке, 39.
Москва, Малая Ордынка, 39,
тел: +7 (495) 648-96-96, info@o-svet.ru,
www.o-svet.ru
интерьерный 2018
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БИЗНЕС-ЗАВТРАК В СТИЛЕ ART DECO
В резиденции холдинга Casa Ricca состоялся бизнес-завтрак для дизайнеров интерьеров. Гостей шоу-рума знаменитого итальянского бренда Giorgio Collection встретил сам владелец марки в третьем поколении — Фабио
Мазоло.
Теплое сентябрьское солнце, наполняющее блистательный интерьер шоу-рума, немного шампанского
и обаяние наших гостей способствовали тому, что объявленный формат бизнес-завтрака преобразился в искреннюю дружескую встречу.

Фабио Мазоло, с присущей ему эмоциональностью,
увлек дизайнеров рассказом о том, как его дед пришел
к идее создания изысканной мебели в неустаревающем
стиле ар-деко, которую сегодня можно видеть в роскошных домах от Шанхая до Нью-Йорка. И предметы из новейшей коллекции 2018 года, и даже те, что созданы более 50 лет назад, актуальны и гармонично вписываются
в любой современный интерьер!
www.giorgiocollection.ru

ИДЕАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
Новые модульные панели серии SmartLine от Miele обеспечивают неограниченные возможности для создания
индивидуальных комбинаций под любые кулинарные
предпочтения.
В серии SmartLine вы можете выбрать те модули, которые действительно нужны именно на вашей кухне:
индукционную панель, тепан, газовую панель конфорок,
индукционный Wok и встраиваемую вытяжку. Никаких
ограничений – все зависит лишь от вашей фантазии и потребностей! Самый миниатюрный и один из самых глав24

ных модулей из серии SmartLine — 12-сантиметровая
встраиваемая вытяжка, которая обеспечивает эффективное удаление испарений и запахов и избавляет от необходимости приобретать стандартную кухонную вытяжку.
Вы можете разместить центр приготовления пищи там,
где удобно, стерев тем самым привычные границы между
кухней и жилым пространством.
www.miele.ru
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АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА
Легендарная компания Artisan House, которая предлагает
необычные металлические скульптуры для стен, выходит
на Российский рынок. Теперь дизайнерские панно можно
приобрести в Москве и Санкт-Петербурге.
В центре внимания любого интерьера-стены. Металлический настенный декор C. Jere by Artisan House — истинно высококачественные, нетленные произведения
американских дизайнеров.
Кто сказал, что металл — это грубо? Это пластично,
изысканно, сложно в исполнении и творчески интересно!

Панно C. Jere будоражат воображение и требуют особенного обладателя с художественным вкусом. Каждая
скульптура C. Jere защищена авторскими правами, подписана и датирована художником — это самый настоящий
эксклюзив. В России панно C. Jere, как жемчужина среди
настенного декора, официально представлено только
в шоу-руме «Предметы».
Москва, Ленинский проспект, 109,
Санкт-Петербурге, Кирочная, 62/1.
www.predmety-shop.ru

OMNIA STUDIO — ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КАЖДОМ ИЗГИБЕ
Итальянский бренд Maior представит на Salone del
Mobile.Milano в Москве свою новинку Omnia Studio. Это
100% моторизированная напольная стойка, с функцией автоматического наклона экрана на 90° и вращением на 360°. Регулируется также по высоте до двух метров,
управляется любым смартфоном через приложение.
Изначально напольная стойка была создана по заказу «Sky TG24» — главного новостного канала Италии. Не
имеющая аналогов в мире, нарисована всемирно признанным итальянским дизайнером Giorgio Gurioli
26

(Джорджио Гуриоли), работы которого находятся в МоМА
в Нью-Йорке, в Денверском музее искусств и в Городском
музее Амстердама.
Omnia Studio — надежный помощник в работе, способный покорить любую аудиторию. Настраиваемый интерфейс и конфигурация подходящая для любых конференций, презентаций и пресс-релизов: Omnia Studio —
это профессиональный партнёр, который всегда рядом.
www.maiormover.it
интерьерный 2018
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ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ — МИССИЯ В ГРЕНЛАНДИИ
Ariston, один из ведущих мировых производителей водонагревательного и отопительного оборудования, остаётся верным своей главной цели — обеспечить комфорт
каждому, в любом уголке планеты.
Компания рада объявить об успешном завершении
глобальной миссии «Испытание холодом». Построив
«зону комфорта Ariston», инновационный умный дом,
отапливаемый с помощью котла Ariston, компания поддержала научные исследования по изменению климата
университета Копенгагена.

На протяжении всей миссии проводились фото- и видеосъемка. Полученные материалы будут представлены
в форме документального фильма на специальной платформе — www.aristoncomfortchallenge.com. Фильм расскажет историю приключения трёх героев-монтажников Ariston. Это история о достижении цели и о культуре
и взаимоотношениях людей, живущих среди потрясающих ледяных пейзажей Гренландии.
www.ariston.com

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ELLIPSE ОТ FRANCESCO PASI
Новая спальня из коллекции Ellipse от итальянской фабрики Francesco Pasi создает пространство, где главное
действующее лицо — роскошный дизайн. Натуральность
и ценность дерева совмещаются с металлическими деталями и мраморной отделкой.
Древесина ореха и палисандра, блестящие металлические вставки, такие виды мрамора, как Black Marquinia,
Onyx Cappuccino, Golden Calacatta, Emperador — безграничные возможности персонализации позволят реализовать эксклюзивный интерьер на самый взыскательный
28

вкус. Особое очарование кровати придают боковые части изголовья, которые гармонируют с тумбочками и банкеткой.
Дополняют коллекцию настольные лампы и бра. Их
можно кастомизировать в различных вариантах деревянных, металлических и тканевых отделок для базы и абажура.
www.francescopasi.it
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НОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ARTDECO
Компания Artdeco следит за тенденциями в дизайне
и старается выпускать на рынок такие продукты, чтобы
расширить ареал нанесения декоративной штукатурки
в интерьере.
Компания рада представить вам новое защитное покрытие, которое может наноситься поверх абсолютно любой штукатурки: гладкой, фактурной, глянцевой или матовой, не изменяя при этом исходного вида декоративки.
Покрытие можно использовать не только в ванной комнате и других влажных помещениях, но и на фартуке кух-

Коллекция XSquare от Duravit

ни. Имея водозащитные свойства данный материал не боится никаких загрязнений: чай, кофе, горячий жир — все
смывается влажной тряпкой.
Новый материал прошел все испытания и компания
Artdeco дает 5 лет гарантии на использование новинки
в ванных и на фартуках кухни.
8 800 222-50-39, support@art--deco.com
instagram: @art_deco_corp
www.art--deco.com

Симон Раймер (DURAVIT), дизайнер Романова Марина

ЯРКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ DURAVIT
Cалон премиальной сантехники «Konzept» на время
преобразился в настоящий город мастеров. Причиной праздника стал выход новой коллекции фабрики
Duravit — XSquare и обновление корнера экспозиции.
Гости вечера с удовольствием фотографировались
на фоне новой коллекции и участвовали в конкурсе
в Instagram с ярким хэштегом #konzeptduravit.
На входе в салон их ждал кузнец с молотом и наковальней, демонстрируя свое мастерство, каждый хотел
выковать собственными руками себе талисман на па30

мять. А внутри салона гости принимали активное участие
в резьбе по дереву, лепили из глины красивые вазочки
и горшки, учились укладывать плитку и расписывали раковины Duravit акриловыми красками.
Самые усердные и творческие получили хорошие
призы из рук директора Duravit Россия Симона Раймера
и представителя компании Александра Цаавы.
ru.duravit.com
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

Светильник Oyster
Jette Schieb, Forestier

Светильник Cherry,
Daniel-Emma, Petite Friture

Светильник NH1217,
Neri&Hu, Artemide

Казань

Стеллаж Tangled,
Carolina Wilcke, Spectrum

ул. Чистопольская, д. 26/5,
тел: 8 (843) 518-85-10, 8 917 298-85-10;
ул. Ахунова, д. 18, 8 (843) 537-47-74;
ул. Ахтямова, д. 19, 8 (843) 278-23-53.

Набережные челны
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WWW.KERAMA- MARAZZI.COM
WWW.OPTKZN.RU
@ KERAMAMARAZZI_TAT
интерьерный 2018

пр. Хасана Туфана, д. 8, тел: 8 (8552) 91-07-05.

Нижнекамск
пр. Мира, д. 53 А, тел: 8 (8555) 24-58-08.
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Светильник Yanzi
Neri&Hu, Artemide

Светильник Aura,
Tomas Kral, Petite Friture

Диван Trix La Double J
Piero Lissoni,Kartell

Реклама. Санти&Санти

Столик Tip Top La Double J,
Philippe Starck, Eugeni Quitllet
Kartell

Кресло Madame La Double J
Philippe Starck, Kartell
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discover our new

Настенный светильник Revolta
Nahtrang Studio, Estiluz

Подвесной светильник Revolta
с акустическими панелями
Nahtrang Studio, Estiluz

Реклама. * Откройте нашу новую коллекцию современный мебели ** Роскошный дом и гостеприимство

н о в и н к и

contemporary
furniture
collection*

Arnaboldi Interiors занимается производством мебели с 1930 года, когда
это еще была маленькая ремесленная
мастерская в Канту, в сердце родины
мебельного производства Made in Italy.
Продукция Arnaboldi идет по пути,
проложенному традиционной, имеющей глубокие корни культуры, мебели,
интерпретируя по-новому классику,
чтобы отвечать новому современному
стилю жизни.
Ценные породы дерева встречаются с
элегантными линиями, даруя жилищу
несравненное очарование.

Стул GJ,
Grete Jalk,
Lange Production

Arnaboldi Interiors srl
Шоу-рум и фабрика
viale Cesare Cattaneo 24, 22063 Cantu (Como), Italy
T. +39.031.73.29.39
www.arnaboldiinteriors.it
info@arnaboldiinteriors.it - export@arnaboldiinteriors.it

luxurious home & hospitality

**

Светильник Pila
CrousCalogero, Estiluz

Cтол Ufo,
Ferruccio Laviani, Emmemobili

36

интерьерный 2018

т о п

-

д и з а й н е р ы

т о п

-

д и з а й н е р ы

CАМОЕ ВА ЖНОЕ В РАБОТЕ БЮРО MEGABUDK A —
НЕ ТОЛЬКО КОМАНДНАЯ РАБОТА, НО АНАЛИТИК А И МАКСИМАЛЬНЫЙ КРЕАТИВ. ВСЕ ЭТИ ТРИ ФАКТОРА ПОЗВОЛЯЮТ
ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Архитектурное бюро «Megabudka» — коллектив единомышленников, которые ценят и используют возможности каждого
из команды. Работа в формате небольшого бюро — принципиальное решение, поскольку такой подход позволяет отвечать
за каждый конкретный проект, дает достаточное количество контроля на всех этапах — от обсуждения концепта до реализации проекта, а главное – позволяет
создавать авторскую архитектуру в любом
сегменте — от социальных проектов до градостроительных. Профиль, действительно,
широк: от строительства частных резиденций и жилых комплексов, торгово-развлекательных центров, общественных пространств и коворкингов, до организации
улиц и набережных, игровых площадок, остановок и пляжей.
По мнению самих архитекторов, взвешенные и продуманные решения позволяют реализовать проект в рамках минимального
бюджета, главное — понять задачу, рассчитать то минимальное вмешательство, кото38
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рое приведет к кардинальным изменениям.
Проекты бюро, а также многочисленные награды в рамках профессиональных конкурсов, которые «Megabudka» получает с момента основания, — тому доказательство.
Для популяризации своих идей архитекторы используют разные способы продвижения — делают инфографику, комиксы, клипы. При этом эскпертная позиция выражена
элегантно, с тактом и большим чувством
юмора. Свой текущий социальный проект
«Как сделать Россию лучше?» опубликованный в соц-медиа в формате рисованного
мультфильма — демонстрация целой программы, направленной на создание системы
мотиваций для каждого человека, а не только для группы заинтересованных граждан.
Медийность позволяет изменить не только
статус архитектора, качество архитектуры,
а также осознание гражданской ответственности за архитектурную среду больших и малых городов.

Архитектурное бюро
«Megabudka»
Москва, Гранатный
пер., 7, cтр. 1
mail@megabudka.ru
+7 499 391-08-55
www.megabudka.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УВЕРЕННОСТЬ ЮРИЯ ЗУБЕНКО
И ЕГО КОМАНДЫ, УМНОЖЕННАЯ НА ХОРОШИЙ ВК УС
И БЕЗУПРЕЧНОЕ ЗНАНИЕ ИСТОРИИ ИСК УССТВА, ПРЕВРАЩАЕТ
КВАРТИРНЫЕ МЕТРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСК УССТВА

Юрий Зубенко, выпускник легендарной Суриковки — Государственного Академического
Художественного Института имени В. И. Сурикова, стипендиат Союза Художников СССР,
выбрал свою профессиональную стезю в качестве художника интерьера в 1984 году.
И первая десятилетка творческого пути проходила в рамках московского Комбината монументально-декоративного искусства.
В 1995 году Юрий вместе со своей супругой Ольгой Щербаковой организовал
свое собственное дело — студию «Zubenko
Interior», которая почти за четверть века реализовала около двух сотен проектов разного характера и типологии — от выставочных
павильонов и гостиниц до загородных домов
и таунхаусов. При этом география реализованных проектов столь же разнообразная —
необъятные просторы России и Европы.
В состав «Zubenko Interior» входит всего
4 дизайнера. Главным преимуществом не40
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большой студии является сплоченность коллектива единомышленников, работающих
как единое целое. Именно камерность позволяет находить уникальные архитектурные и декоративные решения для каждого
конкретного человека, который обращается
в студию, учесть его особенности, привычки
и эстетические пристрастия.
Каждый этап работы — от первичного обращения до разработки дизайн-проекта и его реализации — прорабатывается
тщательно, в мелочах и деталях, в том числе
возможные издержки, как финансовые, так
и репутационные сокращаются благодаря
внедрению фотореалистичных 2D визуализаций, строжайшему авторскому надзору и выполнению работ в оптимальные и оговоренные сроки.

Студия «Zubenko
Interior»
Москва, ул. Палиха, 9/1
тел: +7 916 692-17-23,
+7 916 682-10-06,
www.zubenko-interiors.ru
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ПАОЛО КАПЕЛЛО
ПЕРЕВОДЧИК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Промышленный дизайнер Паоло Капелло использует все возможности для получения
оценки со стороны
профессионального общества, участвуя в самых разных конкурсах,
связанных с дизайн-тематикой. Его восхождение на Олимп, начиная с Young & Design
Award, завершилось новой вершиной — получением титула «Промышленный дизайнер
года», которую он получил в 2018 году в рамках European Product
Design Award.

42

Фото: www.paolocappello.com

Коллекция мебели Strato, Castlery
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В поисках алгоритма прогресса, который демонстрирует итальянский дизайн, эксперты,
историки и искусствоведы единодушны в одном: стремительное развитие обусловлено
судьбоносным решением 1950-1960-х годов,
когда известные производители и крупные
фабрики и мастерские сделали ставку на дизайнеров, выдав карт-бланш и полную свободу в реализации самых смелых проектов. Нынешнее поколение стоит на плечах атлантов
дизайна XX века. К нему принадлежит и Паоло Капелло, получивший в 2018 году статус
«Промышленный дизайнер года» в рамках
European Product Design Award. Он стал одинтерьерный 2018

ним из многих в армии успешных итальянских дизайнеров, которые идут по пути
экспериментов, часто граничащих с провокациями, когда традиционные ремесла и привычные материалы интегрируются в новый
контекст, расширяется стандартный функционал предметов, что в итоге приводит к созданию узнаваемого фирменного стиля.
ДИЗАЙНЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…
Выпускник Миланского политехнического
университета, одного из самых престижных
и старейших учебных заведений, Паоло Капелло начал свою профессиональную ка-

Держа руку на пульсе
современности, Паоло регулярно сотрудничает с уважаемыми международными
журналами. Однако самое действенное —
это ведение своей собственной колонки в
онлайн версии популярного и уважаемого
изданияя Rolling Stone
magazine.
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ПАОЛО К АПЕЛЛО УДАЕТСЯ, ЛОМАЯ
ШАБЛОНЫ, МАСТЕРСКИ ПРИДУМЫВАТЬ ВАРИАЦИИ,
ГДЕ РЕТРО-СТИЛЬ ПОЛУЧАЕТ СУПЕР-ТЕХНОЛОГИЧНУЮ
И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОБРАБОТК У

рьеру в архитектурном бюро семейной пары
Людовика и Роберто Паломба, а после трехлетнего сотрудничества решился организовать в родном городе, в Вероне, собственное
дизайн-бюро.
«МАШИНА ДЛЯ СИДЕНЬЯ»
Самым масштабным проектом в истории дизайна является разработка «машины для сиденья» — так называл свои стулья
и кресла венский архитектор Йозеф Хоффманн. И Капелло за пятилетку создал приличное количество таких вариантов. При этом
практически все модели — Strato, Avia, Edith,
Ouverture, Milk, Vitos, Iri — серийные, выпускаемые компаниями Miniforms. Философия
этой итальянской компании — поддерживать, как и 50 или 70 лет назад, авангардные
идеи молодых проектировщиков, поэтому
в штате больше 20 дизайнеров, один из которых — Капелло.

Плотно работая с Miniforms стала
проясняться стилистика Капелло,
где индустриальный характер выражен в сочетании полых металлических трубок, из которых выполнена конструкция, и дерева.
РЕТРО СТИЛЬ
Паоло Капелло, как и многие его коллеги,
движется в потоке модных тенденций, занимаясь проектированием техники, девайсов,
виджетов и гаджетов. Однако Капелло не боится обращаться к забытым ретро-темам.
В середине 20 века дизайнеры использовали
оригинальный прием – встраивать телевизоры и радиоприемники, которые на тот момент были инновационными разработками,
в комоды и шкафы. Таким образом происходил процесс поиска инженером и конструктором адекватной формы, с одной стороны,
а, с другой, приучало потребителя к новому
изобретению. Так телевизоры, до той поры,
пока мода на чудо-технику не стала повсеместной, жили за глухими фасадами тумб
и комодов. Капелло, используя ретро-тему,
идет дальше, расширяя возможности мебели, встраивая hi-fi системы в его мультифункциональные тумбу Сaixa, этажерку Torototela,
стол Bardino и комод Caruso.

Подвесной светильник Kiki,
Bluetooth-комод Caruso, Miniforms

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ
Мультифункциональная тумба Сaixa, спроектированная Капелло, выполненная из древесины грецкого ореха и покрытая красным,
черным или белым лаком, представляет собой соединение типичной по форме вариант
мебели, если бы не одно «но»: в его столеш44
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Книжный шкаф Tilta, SlowWood

ницу встроена док-станция для iPod, регулятор громкости, который управляет встроенными в корпус и выведенными на фасад
тумбы колонками. При этом в такую тумбу
может быть подключена разнообразная техника — от стандартного телевизора до mp3плеера, а встроенный Bluetooth позволяет
обеспечить связь с беспроводными системами.
В схожем стиле выполнен и дизайн динамика Louis, разработанного для компании
Newblack в 2016 году, и названный в честь легендарного Луи Армстронга. В корпусе динамика есть специальное гнездо для смартфона, что позволяет изменить характеристики
прослушивания музыки. Или столик-этажерка Torototela с системой Hi-Fi и встроенными
динамиками, с функцией возможного подключения к любому гаджету — смартфону,
планшету или ноутбуку.
НА СЛУЖБЕ ПРОГРЕССА
Керамика настолько традиционна,
что у большинства, если не у всех, в визуальной памяти возникают образы горшка, вазы
или плитки. И если смотреть вглубь истории, что можно вспомнить и использование
огромных керамических амфор в античном
театре, которые устанавливались между
рядами зрителей и способствовали усилению звука и возможности услышать любой
актерский монолог с последнего ряда театра. Следуя традиции Капелло использовал
керамику как материал для изготовления
Bluetooth-динамика Luciano. При этом
цветовая палитра этой технической новации представлена в шести цветах, с глянцевой или матовой поверхностью, от черного
до красного и синего, а также есть уникальное предложение в золотой отделке из 24-х
каратного золота. Форма этого динамика выверена и оптимизирована таким образом,

Подвесной
светильник Odile,
Lumen Center

Стул Milk,
Miniforms
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чтобы поддержать высокое качество звука.
И если говорить об операционных системах,
к которым может быть подключен динамик,
то Luciano способен работать на разных системах – iOS, Android, OSX, macOS, Windows,
Linux, что делает его универсальным.
ГРАММОФОН И КАРУЗО
Любители винила никогда не признают
никакие другие виды звукоизвлечения, кроме как аналогового проигрывателя. «Я хотел
создать то, что возвращает музыку к музыке», — заявил Паоло Капелло, и создал оригинальный предмет. Если внимательно присмотреться к музыкальному Bluetooth-шкафу
Caruso, то можно заметить, что он представляет собой квинтэссенцию его предыдущих
работ, это — синтез Сaixa и Luciano. В массивный комод лаконичных прямоугольных форм
вмонтирован керамический динамик, форма которого напоминает трубу граммофона.
И несмотря на архаичную для цифровой эры
форму динамика, звуковые характеристики
выверены и гарантируют идеальное звучание даже драматического тенора Энрико Карузо! Этот предмет может отлично смотреться и в интерьере, выполненном в стилистике
поп-арта или оп-арта, и к неоклассическому и постмодернистскому дизайну за счет
колористки фасада, который варьируется
от черного, белого, серого, пыльно-серого
до кораллового, пастельно-голубого и натурального цвета древесины дуба.

Коллекция зеркал Les Brothers,
Miniforms

ОБОЙНОЕ ДЕЛО
Традиционный вид работы — создание
паттернов для коллекции обоев Tangles, состоящих из семи разных орнаментов. Капелло черпал вдохновение в японских гравюрах
XVIII века и создал серию сложных рисунков,
выполненных непрерывающейся, никогда
не пересекающейся линией, с помощью которой созданы контуры карпов кои, порхающих бабочек, летящих птиц, японских воинов
и всадников. Технология изготовления была
также усложнена. Обои выполнены с помощью переплетения нитей мелким и сложным
узором, потому чрезвычайно трудоемки.

«Истинная красота — в мелочах», — эта максима является
для Капелло определяющей.
ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА
Паоло Капелло считает подход британского дизайнера Джаспера Моррисона близким
ему по духу, в основе идей и проектов обоих
лежит простота, которая удивительным образом сочетается с элегантностью, практичностью и функциональностью. Капелло вслед
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Коллекция обоев Tangles, London Art

за Моррисоном мог бы сказать: «Гениальность — в простоте!», и как английский коллега, ощущая недостаток прекрасного в повседневной жизни, работает в самых разных
направлениях.
В портфолио Капелло — металлические
вешалки из полых металлических труб Caio,
Anacleto, Tago и зеркала Alter Ego, Bigger
Brothers, Grimilde, книжные шкафы Basilea
и Tild и жардиньерки Gem, ванна Funny West
и тарелки из муранского стекла ручного изготовления Emulsioni. И в каждом предмете
тонким контрапунктом проявляется традиционное начало. «Дизайнер — как считает Паоло Капелло, — это переводчик своего
времени, и он должен уметь использовать
традиции прошлого, чтобы преобразовать их
и создать новое, формируя облик будущего».
Дизайнер умело оперирует традицией,
то интегрируя привычную форму в необычнй
контекст, то используя старинную технологию изготовления и добиваясь неожиданных
эффектов.

Ковер L’Intrigue Japonais
или «Японская интрига» для компании
Nodus с изображением бесстрашного самурая выполнен в той
же художественной
технике, что и обои
Tangles.

Стол Basilio,
Miniforms
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Панель 6 Birds,
керамическая плитка,
Roger Capron

DESIGN MIAMI

Бра, Robert Mathieu

В Базеле прошла одна из самых авторитетных в мире выставок
коллекционного дизайна. Здесь собрались самые влиятельные коллекционеры,
галеристы, дизайнеры, кураторы и критики со всего мира.

Фото: James Harris

Ковер
Louise Hederström

Арт-объект Fuseaux,
Cristiano Bianchin

Стенд R & Company

Настольный светильник,
Katie Stout
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Напольная лампа
Gino Sarfatti

Арт-объект Illuminated Fertility
Form, Rogan Gregory

Светильник Dragonflies,
Alessandro Mazzucotelli

Светильник 1057/PX,
Gino Sarfatti

Подъемный стол
Jean Prouve
Ювелирное украшение
Lines of Life, Daniela Boieri

Кресло Vallee Blanche,
Pierre Guariche

Консольный стол, Jules Wabbes
настольный светильник La Muse,
Jean Miotte
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Подвеска Sospeso
Giorgio Vigna

Ваза
Karl Scheid

Письменный стол Biche,
Alex Roskin
Арт-объект Delft Blue
Olivier van Herpt

Кольцо,
Monica Bonvicini

Ваза Vanitas,
Lila Tabasso

Стол Vortex, Marc Fish

Арт-объект The Golden Stardust,
Jasmin Anoschkin
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КОМПАНИЯ BAROVIER & TOSO ОФИЦИАЛЬНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В 1991 ГОДУ В КНИГЕ РЕКОРДОВ
ГИННЕСА К АК ИМЕЮЩАЯ САМУЮ ДЛИННУЮ ИСТОРИЮ
ИЗ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МУРАНСКОГО СТЕКЛА

ВОЛШЕБНОЕ ИСК УССТВО

Светильник Perseus,
Марсель Вандерс

Остров Мурано хранит множество тайн и легенд, среди которых история стекольной
компании Barovier & Toso занимает особенное место. И не случайно, ведь быть одним
из 42 членов международного клуба Les
Henokiens — клуба, объединившего предприятия, имеющие за плечами более чем
двухсотлетнюю историю и принадлежащие
членам семейств-учредителей — привилегия, которая достаётся единицам.
Самые первые упоминания о стекольной мастерской Анджело Баровье относятся к конце 13 века, времени, когда легенды
о философском камне, способном превращать любой материал в золото, считали
правдой, и когда опыты алхимиков приводили к неожиданным открытиям.

В поисках оригинальной рецептуры уникального стекла Баровье использовал разные ингредиенты,
создав почти прозрачное «кристаллическое стекло».

Светильник Venezia 1295
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Это был революционный прорыв в стеклоделии и муранские стеклодувы, которые
экспериментировали с цветным стеклом,
были в восхищении. Такого почти бесцветного и высокой степени прозрачности материала они не видывали.
Новый виток осуществился благодаря директору и главному дизайнеру Эрколе Баровьер, который настоял на слиянии с другой
стекольной мастерской Toso, который объединил, казалось бы, несовместимые вещи —
модернизацию рабочего процесса и исконные традиции стеклоделия, за счет этого
баланса компании удалось занять одну из самых прочных позиций среди производителей элитного стекла. Уникальные, созданные
художниками и дизайнерами, классические
и современные светильники и канделябры,
вазы и подсвечники, скульптуры и мелкая
пластика, — все эти стеклянные бестселлеры хранятся с 1995 года в палаццо Контарини в единственном в Венеции частном музее
стекла Barovier & Tosо.

В работе с Barovier &
Toso ведущие дизайнеры и архитекторы:
Марсель Вандерс, Паола Навоне, Умберто
Рива, Маттео Тун, Даниэла Пуппау, Франко
Раджи, с большим удовольствием экспериментируют со стеклом, сочетая магию
старинных традиций
и новый взгляд на мир.
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ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИК А RUBELLI
С ПОЛУ ТОРАВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ ЧЕРПАЕТ ИДЕИ
ИЗ СОБСТВЕННОГО АРХИВА ТК АНЕЙ, САМЫЕ СТАРЫЕ
ОБРАЗЦЫ КОТОРОГО ДАТИРУЮТСЯ XV СТОЛЕТИЕМ

СЕКРЕТЫ ВЕЧНОСТИ

Уникальная ткань «Aurum» c применением золотой нити

Цехи фабрики оснащены 28 ультрасовременными компьютеризированными
ткацкими станками, которые обслуживает 70 мастеров,
именно они делают
львиную долю объема и производят полмиллиона погонных
метров ткани в год,
обеспечивая стабильное развитие текстильной фабрики.
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Rubelli возникло благодаря стараниям, уму
и предприимчивости Лоренцо Рубелли
в 1858 году, и уже на протяжении полутора
столетий пятое поколение Рубелли заботится о сохранении и приумножении семейного дела. Фабрика развивается в соответствии
с ритмами времени и давно завоевала заметное положение на рынке производства
тканей.
Когда большая часть европейских, в том
числе и итальянских производителей, перевели свои производства в китайские провинции, Рубелли сохраняют верность гению
места и локализация компании по-прежнему
в Италии. В 1984 году большая часть производственных площадей переведена в Кучагго, живописную провинцию Комо, а в Венеции на палаццо Корнер-Спинелли — сердце
компании – бутик и огромный архив с 3000
образцами тканей, 2000 эскизами тканей
и орнаментальных групп, описанием технологии изготовления. Это уникальное наследие дополнено и огромной библиотекой
с книгами по искусству и истории ткацкого
дела. Архив настолько значительный, что достоин стать частью коллекции парижского
Музея Гальера или киотского Музея костюма.
интерьерный 2018

Как основатель Лоренцо Рубелли, который использовал все лучшее, что давал индустриальный век, сохраняя эстетику и технологию высокого ткачества, так и сейчас
современный директор компании следует
философии, отточенной годами.

Фабрика Rubelli олицетворяет
собой союз искусства, традиций
и инноваций.

Николо Фаваретто
Рубелли, директор
компании

В 2004 году было принято решение восстановить три деревянных ткацких станка. Вторую жизнь и возрождение получило
не только старинное оборудование, но и ряд
технологий изготовления тканей, в том числе
уникального венецианского бархата с рельефной поверхностью — сопрариццо. В отличие от машинных компьютеризированных братьев старинный станок не обладает
высоким КПД. За один рабочий день мастер
способен создать небольшой фрагмент площадью 60×60 см, как это было и сто, и двести
лет назад. Однако качество — отменное!

Сцена Большого театра в Москве или Ла
Скала в Милане — самые известные театральные подмостки мира, где с успехом
не одно десятилетие дают «Лебединое озеро» и «Мадам
Баттерфляй». Занавес в волшебный мир
Мельпомены — дело
искусных мастеров
Rubelli, которые оттачивали свое мастерство десятилетиями.
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MOLL

КОМПАНИЯ MOLL ИМЕЕТ ПАТЕНТЫ
НА УНИК АЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ЧТО
ПОМОГАЕТ ПОЛУЧАТЬ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРЕСТИЖНУЮ RED DOT DESIGN

ИСК УССТВО КОМФОРТА

Компания Moll — известный производитель
детской и офисной мебели — была основана
в 1925 году Андреасом Моллем в небольшом
городке Груибинген. В начале это была небольшая семейная столярная мастерская, которая начала развиваться динамично после
1953 года. Количество работников каждый
год стало увеличиваться, ассортимент расширялся, появилось мелкосерийное производство. Несмотря на изменения управление
осталось прежним, Moll — до сих пор семейная компания, и уже внук Мартин управляет
бизнесом своего деда.
В основе интенсивного развития мебельного производства — использование перспективной науки — эргономики, изучающей принципы организации комфортной
среды и ее составляющих. С каждым десятилетием количество ученых и специалистов,
советы и рекомендации которых используются в проектировании мебели, увеличивается. Ортопеды и психологи позволяют
усилить характеристики каждого предмета
меблировки. Например, чудо-стол Champion,
ставший лидером продаж и впервые представленный в 1974 году, оснащен функцией
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наклона столешницы и другими регулировками, которые ребёнок способен самостоятельно изменять.

Параметры стола могут быть изменены в соответствии с антропометрией растущего ребенка. Теперь
нет необходимости покупать новую парту, можно просто отрегулировать старую!

Мартин Молль,
директор компании

И учитывая, что на каждый предмет дается многолетняя гарантия, такие аспекты дизайна и возможность трансформации и адаптации рабочего места — актуальны.
Ассортимент фабрики расширился многократно — стулья, светильники, тумбы,
панели расширения, которые отличаются
не только своей функциональностью, эргономичностью и удобством, но и экологичностью. Древесина и термопластический материал, используемый в производстве мебели,
исключают вредные воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
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L'OTTOCENTO

ФАБРИК А L’OTTOCENTO, ПРОСЛАВИВШАЯСЯ
ОСОЗНАННЫМ ПОДХОДОМ К ЭКОЛОГИИ И ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
РАБОТОЙ С ДЕРЕВОМ, ПРОИЗВОДИТ К УХОННУЮ МЕБЕЛЬ
С НЕПОВТОРИМЫМ КОЛОРИТОМ

К У ХНИ ИЗ ДЕРЕВА

Кухня Chronos, L'Ottocento

Итальянская фабрика L’Ottocento, отмечающая в этом году свое 25-летие, изыскивает и отбирает исключительно качественную
древесину, прежде всего массив таких благородных сортов пород, как вишня, дуб, ясень,
орех Canaletto и древесина Toulipier.

Древесина, используемая
L'Ottocento, подвергается долгому процессу выдержки, не менее
полутора лет, во время которого
происходит процесс выпаривания
и сушки с чередующейся горячей
и холодной вентиляцией.

Кухня Floral воздает должное классической и романтической элегантности.
Лейтмотивом модели являются панели буазери — именно
они придают помещению кухни уникальную структурную
и эстетическую гармонию.
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Результатом чего является массив с уровнем внутренней влажности не превышающим 10%, с минимальным риском усадочного
движения. Большое преимущество фабрики
также в том, что все процессы производства
мебели L’Ottocento организованы внутри саинтерьерный 2018
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Кухня Archetipo, L'Ottocento

мой фабрики, расположенной в городе Читтаделла, в итальянской провинции Падуа.
Среди кухонь фабрики выделяется
Chronos, которая выполнена по самым строгим канонам высокого традиционного мастерства краснодеревщиков с применением последних инновационных технологий.
Chronos является результатом творческой
изобретательности, где подчеркивается
определенный стиль и тщательное внимание к каждой детали, способствующий удовлетворению любой потребности комфорта
на кухне. В частности, закругленные фасады,
являющиеся одним из отличительных элементов Chronos, особенно подчеркивают
эксклюзивную индивидуальность модели.
Особое внимание к себе притягивает новая модель компании L'Ottocento —
Archetipo, созданная совместно со студий
дизайна «makethatstudio». Сочетание пастельных оттенков селадона и «античной
розы» выглядит современно и свежо.

Генеральное представительство
L'Ottocento в России
и странах СНГ:
WWTS, Москва,
8 (495) 781-61-20,
www.wwts.it,
info@wwts.it
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A LA RUSSE

*

ТРА ДИЦИИ — В ТРЕНДЕ!

*А ля рус — по-русски

Гжельский фарфоровый завод: сервиз чайный «Крым», надглазурные краски, золото, 31 предмет, автор росписи: Елена Ванюшкина, цена: 150 000 руб.
Крестецкая строчка: скатерть белая, коллекция «Звезда», арт.: 0175b, цена: 5 250 руб., салфетка белая, коллекция «Белые Ночи», арт.: 0195b, цена: 2 300 руб.
Гусевский хрустальный завод им. Мальцова: ваза «Каскад», высота: 350 мм, цена: 11 520 руб., лафитник, цена: 600 руб.

Гжельский фарфоровый завод: сервиз столовый «Ситец», традиционная роспись кобальтом, 42 предмета, автор росписи: Ирина Антропова, цена: 60 000 руб.
Крестецкая строчка: столешник, коллекция «Звезда», арт.: 0173g, цена: 2 450 руб. Салфетка белая, коллекция «Белые Ночи», арт.: 0195b, цена: 2 300 руб.
Гусевский хрустальный завод им. Мальцова: ваза «Марта», высота 288мм, цена: 14 400 руб., набор 6 фужеров для вина «Бутон», цена: 15 600 руб., набор 6 фужеров
для шампанского «Бутон», цена: 14 400 руб., стакан «Подарочный», цена: 1 680 руб.
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110 лет назад Мария Тенишева, попечительница Талашкинских мастерских, в Лувре
устроила с большим шиком выставку. Впервые зарубежная публика получила возможность увидеть традиционное русское искусство. Французский бомонд рукоплескал,
разнообразие народных промыслов было
поразительным. Париж — столицу моды
и искусства, сердце Европы — пронзила любовь а la russe.
Не обязательно быть большим докой
и до мелочей разбираться в секретах народных художественных промыслов, чтобы безошибочно определить, где мерцает синевой
роспись гжельского фарфора, алеют ягоды Хохломы, расцветают букеты на жостовских подносах, и тонкими узорами радует
текстиль со крестецкой свозной вышивкой.
И несмотря на то, что большинство уверено
в абсолютной декоративности и сувенирности этих вещей, профессионалы – архитекторы и декораторы — следуя устойчивому
тренду и моде на русское — используют национальные традиции в дизайне интерьера,
интерьерный 2018

находя новые пути интеграции традиционного искусства в современный контекст. Блистательные работы Сергея Сысоева, Элины
Туктамишевой и Дианы Балашовой — прекрасный тому пример.
В Москве открылся первый топовый бутик
«Русская Палитра», представляющий 7 промыслов — Хохлому, Жостово, Гжель, Крестецкую строчку, Торжокское золотное шитьё,
Гусевской хрусталь и Мстерский ювелир. Эти
знакомые с детства народные традиции обладают огромным потенциалом.

Жостовский поднос
«Светлый», автор:
Сергей Плищенко,
диаметр 50 см,
цена: 8 400 руб.
В наличии в интернет магазине
www.zhostovo-shop.ru

Современные мастера предлагают
оригинальные и стильные коллекции, доступные любому покупателю, рассчитанные на любой ценник,
абсолютно экологичные и эстетически уникальные.
Например, наряду с классической синей
росписью Гжель продвигает и продает посуду с цветной надглазурной росписью. Такой
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Гжельский фарфоровый завод: сервиз чайный «Ягоды»,
надглазурные краски, золото, 15 предметов, автор
росписи: Марина Пискарева, цена: 30 110 руб.

Гжельский фарфоровый завод: сервиз чайный «Грибы», надглазурные краски,
золото, 16 предметов, автор росписи: Лариса Сорокина, цена: 50 300 руб.
Жостовский поднос «Золотая осень», автор: Евгения Мешкова, размер: 45×32см, цена: 3 950 руб.
Крестецкая строчка: чайный набор «Белые ночи», цена: 3 780 руб.

Москва, Тверская, 9
8 (495) 234-02-20
www.russianpalitra.ru
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тип декора был распространен в XIX веке
и забыт после 1917 года. Сейчас восстановленная художественная практика и предметы, выполненные в этой технике, пользуются
всё большей популярностью. Или нижегородская хохломская роспись, которой украшали деревянную посуду, теперь используется для украшения оригинальных дамских
сумочек из дерева. Или гусь-хрустальные
стаканы обрамляются в кованые подстаканники Жостово. При этом каждая такая вещь
уникальна, выполнена художником в един-

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».

Хохломская роспись: комплект подсвечников,
5 предметов, цена: 10 200 руб.
Гусевский хрустальный завод им. Мальцова: ваза «Каскад», высота: 350 мм, цена: 11 520 руб., набор 4 бокалов
«Лилия», рис. «Фараон», цена: 19 200 руб.

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

ственном экземпляре и расписана вручную.
Стиль a la russe возрождается в ореоле нового шика, но если Мария Тенишева представляла русское традиционное искусство в рамках музейного пространства, теперь каждый
может позволить себе украсить свой дом
по своему усмотрению!

@russian_designer
@rusdesigner_product
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Артём Укропов и Кирилл Губернаторов

Юрий Зубенко и Ольга Щербакова

Архитектурное бюро «Megabudka» — коллектив единомышленников, которые
ценят и используют возможности каждого из команды. Каждый проект — результат групповых обсуждений и мозговых штурмов внутри коллектива.
8 499 391-08-55, mail@megabudka.ru, www.megabudka.ru

Руководитель «Zubenko-Interiors» Юрий, вместе с соавтором Ольгой Щербаковой
является участником, премиантом и лауреатом всесоюзных, российских, международных и зарубежных конкурсов в сфере интерьера, архитектуры.
8 925 020-26-02, 8 916 682-10-06, 6821006@mail.ru, www.zubenko-interiors.ru
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Иван Сельвинский и Екатерина Вязьминова

Антон Ньюмарк и Марина Анисович

Иван и Екатерина — архитекторы, дизайнеры интерьеров, основатели собственной компании VSA. Участники и лауреаты ряда профессиональных выставок и конкурсов, таких как Interia Awards и pinwin.
8 499 403-19-85, info@vsa.moscow, instagram: @vsa_moscow, www.vsa.moscow

Студия NEUMARK обладает своим собственным ярко-выраженным стилем и реализовывает свои проекты по всему миру — от домов в Беверли Хиллз, Нью-Йорке,
Майами до резиденций и пентхаусов в Женеве, Санкт-Петербурге и Москве.
instagram, facebook: @neumarkdesign, www.neumarkarchitects.com
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Мария Рублева

Елена Шмакова

Дизайнер интерьера, основатель и руководитель собственной студии «Дизайн Бюро Рублевой Марии».
Работает в различных стилях и для самого разнообразного круга заказчиков. Считает, что ее главная
задача — сделать красивый интерьер индивидуальным и функциональным.
+7 977 337-26-67, rublevadesign@gmail.com, www.rublevadesign.com

Елена — практикующий архитектор с 1998 года. Огромный опыт в реализации проектов любой сложности, от интерьеров квартир и публичных интерьеров до реконструкции и проектирования коттеджей.
Работала в Москве, городах России, Испании и Англии. Реализовано более 200 объектов.
8 (495) 258-96-18, design@artof3l.com, www.artof3l.com
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Анна Маркова

Станислав Гагарин и Татьяна Паулсен-Гагарина

Дизайнер интерьера, основатель студии Lierne Design. Опыт работы по специальности: более 7 лет с общественными и частными интерьерами. Анна— участник и победитель российских и международных конкурсов по художественному творчеству, участник всероссийских пленэров.
8 915 351-56-24, markova.designer@gmail.com, www.lierne.ru

Дизайн-студия «Гагарин» — союз архитектора Станислава и журналиста, автора кандидатской диссертации о сущности харизмы Татьяны. Творческий почерк
студии — синтез харизмы, точности и космического совершенства.
8 985 766-75-06, info@gagarinstudio.ru, www.gagarinstudio.ru
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Всеволод Петрушин

Дмитрий Реутов

Главный архитектор проектов студии Синтез. Всеволод — архитектор в третьем поколении, более 10
лет опыта работы в Европе и крупнейших мастерских России, член союза архитекторов, лауреат различных конкурсов по всему миру, основатель и ведущий проекта «Первое Архитектурное Радио».
8 926 133-34-55, v@cntez.ru, www.cntez.ru

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, instagram: @reutovdesign, www.reutovdesign.ru
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Елена Кондратьева и Александра Гончарова

Анна Андреева

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

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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Александра Трушъ

Ольга Слугина

Дизайнер интерьеров и основатель собственной студии дизайна «Trooshdesign». Участник многих
международных конкурсов дизайна интерьера и тематических телепередач. «Моя жизнь — это то,
что я создаю, служа искусству и делая людей и мир вокруг себя прекрасней.»
8 (495) 768 20 94, 8 916 108-69-18, infotroosh@gmail.com, instagram: @trooshdesign, www.trooshdesign.com

Руководитель дизайн-студии re:dis, в профессии более 7 лет. Вместе со своей командой создает пространства, в которых гармонично сочетаются все элементы интерьера. Считает, что вдумчивый и профессиональный подход, учет пожеланий, стиля жизни заказчика позволяет добиться прекрасных результатов.
8 981 686-68-86, 8 (812) 924-27-92, info@re-dis.com, www.re-dis.com
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Майя Васягина

Светлана Махрова

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

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
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Екатерина Унгарова

Иван Наумов

Специалист в сфере интерьера и дизайна жилых помещений. Екатерина работает в этой сфере уже более
10 лет. Накопленный опыт позволяет реализовывать на практике самые сложные проекты. Ей нравится
создавать уникальные элементы декорирования: ковка, ручная роспись по текстилю, аксессуары из стекла.
8 (495) 961-81-60, ungaro.e@mail.ru, www.ungarova.ru

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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Елена Пегасова

Светлана Задоренко

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

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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Светлана Ковальчук

Анастасия Шибанова

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

Студия Pro интерьерных решений Анастасии — это союз креативности, высокого профессионализма
и безупречного вкуса. Анастасия создает респектабельные интерьеры 8 лет, любит творчество, искусство и исключительность. Стремится создать дом, в который захочется возвращаться вновь и вновь.
8 917 905-02-01, 8 905 025-83-88, design@pro-interior.com, www.pro-interior.com
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Артём Ткачук
Дизайнер, руководитель собственной студии, открытой в 2011 году. Имеет высшее профильное образование, пройденную стажировку в США и опыт работы с медийными личностями. Любит удивлять заказчиков
неожиданными решениями в дизайне, ставя акцент на контрасте и небанальных цветах.
8 985 421-59-65, tac3107@gmail.com, www.tkachukdesign.ru
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Ирина Жукова

Ольга Давыдова

Дизайнер интерьеров, декоратор, Член Союза дизайнеров России. Ирина — постоянный участник выставок, конференций и практикумов в области дизайна. В списке реализованных проектов интерьеры жилых
и общественных помещений. Главным считает умение понимать, слышать и чувствовать заказчика.
8 919 214-07-52,

Ведущий дизайнер Davydov Studio, в профессии с 1998 года. Студия дизайна и архитектуры предлагает полный спектр услуг: начиная с консультирования, разработки дизайна проекта, интерьера, архитектурного
проектирования и 3Д визуализации, заканчивая подбором мебели, декора и авторским надзором.
8 906 322-11-83, 8 952 030-89-90, davydovstudio.ru@gmail.com, www.davydov-studio.ru, insta: @davydov_studio
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Надежда Шаповал

Ольга Сергеева

Закончила Московский филиал Высшей Школы Народных Искусств (институт). Член союза дизайнеров Москвы. Несколько лет работала в строительно-архитектурной фирме. Умеет найти индивидуальный
подход к каждому заказчику, качественно выполнить и реализовать дизайн-проект любой сложности.
8 916 144-22-76, sha_nadezda@mail.ru

Ольга вместе с коллегой по дизайн мастерской «So-Bytie» Надеждой Татаровой считают, что ключ к успешному дизайну — это доверие и взаимопонимание с заказчиками. Взаимная симпатия дает возможность заказчикам доверить им 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_

Людмила Пожидаева

Ирина Морина

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

Ирина — дизайнер, архитектор и основатель собственной студии «Мирград». В своей работе придерживается принципа «создавать во благо». Ирина считает, что интерьер должен быть не модным на один сезон,
а на все времена с возможностью трансформации.
8 917 595-58-52, 8 (499) 397-88-58, info@m-mirgrad.ru, morina-irina@mail.ru, www.m-mirgrad.ru
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Лилия Хуснутдинова
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Наталья Наседкина

Дизайнер, член Союза Дизайнеров РТ, в профессии 16 лет. Образование: КГУ им. Ульянова-Ленина, филфак,
КГАСУ факультет дизайна, аспирантура на каф. Дизайна. Объекты: частные квартиры и дома, офисы и общественные объекты. Творческое кредо: «Уникальность в индивидуальности».
8 987 297-59-14, chusnutdinova75@mail.ru, @lilia_story

Архитектор-дизайнер компании Arch 625. Во всех своих работах она применяет архитектурный метод,
будь то интерьер или предмет интерьера. Всегда использует индивидуальный подход к каждому клиенту.
И в итоге получается то, что хочется и заказчику, и Наталье.
8 917 888-67-67, forma-nella@mail.ru, www.arch-625.ru

Евгения Каримуллина

Алена Козлова

Ведущий дизайнер, основатель и идейный вдохновитель студии EVADESIGN. 10 лет в профессии. Считает,
что каждый стиль по-своему прекрасен. В своих работах Евгения следует цитате Пабло Пикассо: «Всё, что
ты можешь вообразить — реально».
+7 950 312-32-03, instagram: evadesign_interiors, evadesignkzn@mail.ru, www.evadesignhome.ru

Алена — дизайнер-декоратор и руководитель собственной студии «Современный Дом». В профессии
10 лет. Реализованы десятки проектов жилой и коммерческой недвижимости. Путь к сердцу клиента,
как говорит она, лежит через симбиоз мысли и образа, красоты и эстетики.
8 926 287-53-43, alenadizain@mail.ru, www.sd-sp.blizko.ru
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Ирина Швец

Евгений Бахтин

Дизайнер интерьеров, декоратор и руководитель проектов объединенной группы «LoveMyHome». Ее фирменный прием — смешение стилей. Часто применяет этнические элементы в современном интерьере.
В своих работах Ирина ставит акцент на легкости восприятия пространства и функциональности.
8 (495) 178-01-32, info@lovemyhome.su, www.lovemyhome.su

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 — гостиная в ЖК «Берег» в Казани.
8 905 024-99-21

Луиза Ахметова

Елена Субеева

В течение многих лет работы коллектив студии Archidea под руководством Луизы воплотил в жизнь более 500 проектов различной сложности, среди которых оригинальные дизайнерские решения всевозможных
стилистических направлений.
8 917 244-37-77, 8 987 299-75-49, arch.idea@mail.ru

Закончила КГАСУ (архитектурное образование). С 2008 года руководит собственной студией. В своих проектах особенно любит работать с планировочным решением — это самое важное и является фундаментом интерьера. В работе Елена учитывает индивидуальные особенности каждого человека.
8 (843) 290-65-44, subej@mail.ru

интерьерный 2018

интерьерный 2018

95

р у б р и к а

Наталья Кузьмина
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

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
производство / продажа /  нанесение

Программа «ДИЗАЙНЕР — ДИЛЕР», подробнее — в наших представительствах.

Анна Аверкиева
Дизайнер студии ArtVintage, которая занимается разработкой интерьеров как жилых, так и общественных помещений. На фото — визуализация проекта салона красоты, интерьер которого получился запоминающимся благодаря сочетанию элементов стиля арт-деко с простыми минималистичными формами.
8 926 534-36-92, artvintage@yandex.ru, www.avintage.ru
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Адреса:
Москва, ТЦ «Метр Квадратный», Волгоградский пр., 32/с25, 2 этаж.
Казань, ул. Чистопольская, 26/5
Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, 84
Екатеринбург, ул. Московская, 77
Уфа, ВДНХ, ул. Менделеева, 158

Бесплатная линия:
8 800 222-50-39
support@art--deco.com

art--deco.com
art_deco_corp
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СТЕНА ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ, ОТДЕЛЯЮЩАЯ СПАЛЬНЮ,
НЕ ТОЛЬКО ЗОНИРУЕТ ПРОСТРАНСТВО, НО И ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕСТЕСТВЕННОГО
СВЕТА В САЛОННУЮ ЧАСТЬ КВАРТИРЫ

НА ЛЕНИНГРА ДКЕ

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

4

1

3

2

Архитектурное бюро Megabudka, разрабатывая дизайн-концепт оформления небольшой
по площади квартиры, предложило несколько вариантов планировочных схем. Исходная
свободная планировка позволяла реализовать разные варианты, однако для владельцев квартиры каждый квадратный метр был
на счету, им хотелось сохранить максимум
жилого пространства. Поэтому большая
часть функциональных зон — гостиная, кухня и столовая — были объединены.
За счет формы оригинальной системы хранения, украшающей стену гостиной,
и объемным деревянным панно, выполненным на одной из стен спальни, обыграна тема блоков. Стилистика оформления
квартиры была определена не столько конкретным историческим стилем или художе-

Дизайн: бюро Megabudka
(Кирилл Губернаторов, Евгения Ларкина, Дарья
Листопад, Дмитрий Соколов, Артем Укропов)
Место: Москва, Ленинградское шоссе
Площадь квартиры: 62 м²
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ственным направлением, сколько функциональностью пространства, его логикой.
Свободная планировка потребовала
от архитекторов проработать разнообразные системы хранения, как открытого, так
и закрытого типа. При этом была выделена
отдельная гардеробная комната.

В меблировке использованы как
готовые решения, так и авторская
мебель, которая соразмерна объему квартиры и обладает сложным
функционалом
Например для узкого кабинета спроектирована мебель, которая выполняет функцию
стола с длинной столешницей и частично

Артём Укропов
Управляющий партнер
архитектурного бюро
«Megabudka», архитектор, урбанист, член
Союза Архитекторов
+7 499 391-08-55
www.megabudka.ru
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ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРА В ПРИОРИТЕТЕ
БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТ УРАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. НАПРИМЕР, МОЗАИК А НА Д ИЗГОЛОВЬЕМ
КРОВАТИ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

интегрированной с подоконником, и поверхность столешницы объединена с каркасом
кресла, выполненного из этого же материала. Под сиденьем кресла устроена дополнительная зона для хранения. Колористическое
решение основано на использовании дина100

мичной цветовой гаммы, в основе которой
белый с включением контрастного черного,
серого и древесных оттенков.
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Картины на заказ
TATDECOR представляет картины на заказ на холсте и дереве,
маслом и акрилом с доставкой по всей России. Компания также предлагает
сотрудничество дизайнерам интерьера.
Викторова Анастасия
и Файзуллин Рустем,
компания TATDECOR

Казань, ул. П. Лулумбы, 47, 8 965 587-02-65, 8 950 319-92-16, tatdecor@mail.ru, instagram: @tatdecor_
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ОТ ПРОФЕССИОНА ЛОВ
Представляем вашему вниманию советы профессиональных дизайнеров,
которые помогут достичь наилучших результатов в сотворении интерьера
ванной комнаты вашей мечты.

КИРА ФЕДОТОВА

ДМИТРИЙ РЕУТОВ

ИВАН НАУМОВ

8 916 973-16-52,
www.mpeilightlab.com

8 917 564-46-06,
reutovdesign@mail.ru,
www.reutovdesign.ru

8 (495) 968-66-08,
naumovpro@mail.ru,
www.naumovpro.ru,

Одно из важнейших функциональных помещений в любом частном интерьере — это
ванная комната. Как и в любом пространстве, созданном
для человека, стоит продумать
качественный свет.
Общий свет в ванной комнате должен достигать порядка
100-150 люкс на уровне пола.

Вы хотите, заходя в ванную
комнату, попадать в бунгало
на берегу моря и полностью
отвлечься от суеты шумного
города? Вот несколько советов которые помогут создать
в ванной комнате свое личное
уютное бунгало:
1. Необходимо использовать
натуральные материалы отделки: камень, дерево.
2. Пол нужно сделать из натуральной доски экзотических
пород: мербау, ти или полисандр — это придаст теплое
тактильное ощущение.
3. Добавьте тропические
растения, любящие большую
влажность: Хамедорея или популярную Монстеру.
4. Поставьте деревянную или каменную раковину
или еще лучше ванну.
5. Используйте теплые оттенки в сочетании с яркими
акцентами лазури или бирюзы,
синего и зеленого.
Эти не сложные элементы
интерьера создадут для вас
маленький уголок, в котором
вы полностью расслабитесь
от повседневных будней.

Ванная комната — пространство, где можно и нужно фантазировать с интерьером.
Думаете темный керамогранит или натуральный мрамор — не практично? Это давно уже не так, современные
приборы по очистке и умягчению воды позволяют решать
большое количество проблем,
связанных с качеством и составом воды.

Освещение должно
быть мягким и рассеянным, как бы заполнять
и насыщать пространство светом.
Одна из основных рабочих
зон в ванной комнате — это
зона возле зеркала. Здесь проводится наиболее точная зрительная работа: различные гигиенические и косметические
процедуры. Поэтому очень
важно создать индивидуальный свет над зеркалом (может
также быть встроенный свет
в зеркало), который создаст
безтеневой эффект освещения,
и все лицо будет освещаться
равномерно и качественно.
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Основная задача
при проектировании
ванной комнаты — это
техническое оснащение
и продуманная система
слаженной работы всего оборудования.
И если техническая начинка выполнена безукоризненно и мы получили то качество
воды, которое хотели, то это
идеальная и самая правильная
основа для того, чтобы сделать исключительный интерьер, в любом цвете, фактуре
и с учетом всех ваших желаний.
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DURAVIT XSQUARE
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

ЗА СЧЕТ ВЫБОРА КОНСОЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ
В ОДНОМ ИЗ ЦВЕТОВ КОРПУСА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИЗ МАССИВА ОРЕХ А СЕРИЯ XSQUARE ОБЕСПЕЧИВАЕТ
АБСОЛЮТНО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Компания Duravit совместно с дизайнером
Куртом Мерки-младшим разработала мебельную серию, которая специально ориентирована на дизайн современных умывальников DuraSquare.

Отличительной чертой дизайна является хромированный профиль
в четверть круга, который обрамляет мебель с боков.
В напольном варианте профиль без стыка
переходит в ножки. В обоих вариантах хромированный профиль образует акцентную
оправу. Он принимает форму закругления
умывальника, создавая при этом гармонию
и одновременно привлекая внимание своей
неповторимостью. В сочетании с зеркальными шкафчиками, зеркалами и решениями для зеркальных шкафчиков этой серии,
дизайн которой примечателен хромированным профилем, появляются роскошные ме-

Серия мебели для ванных комнат XSquare
от дизайнера Курта
Мерки-младшего подкупает своим современным элегантным
дизайном, высококачественными поверхностями и материалами,
а также выразительными хромированными
профилями.
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ста для умывания в элегантно-современном
стиле обстановки. XSquare вариативна и сочетается с выпускаемыми в настоящее время
сериями керамики DuraSquare, Vero Air, ME
by Starck и P3 Comforts. Тем самым мебельная
серия способствует созданию высококачественного и гармоничного дизайна интерьера с соответствующими отдельно стоящими или встраиваемыми ваннами, унитазами,
смесителями, душами и аксессуарами.
Как при выборе вариантов, так и цветов
отделки практически нет ограничений. Три
новые, специфические мебельные поверхности — в цвете голубой матовый, бетонно-серый матовый и баклажан шелковисто-матовый, а также поверхность в декоре
под лен — расширяют широкую цветовую
палитру. В целом в ассортименте 28 мебельных поверхностей, в исполнении: декор матовый или лаковый, шелковисто-матовый
или глянцевый.

Duravit AG является
ведущим международным производителем
дизайнерских ванных
комнат. Предприятие
осуществляет деятельность более чем
в 130 странах мира.
ru.duravit.com
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КОЛЛЕКЦИЯ ERIDAN

КОЛЛЕКЦИЯ ERIDAN ОТ CERAMICA CLASSIC
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УДАЧНЫЙ ПРИМЕР ДИЗАЙНА,
В КОТОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ С УСПЕХОМ ПРОЯВИТЬ
СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ

КОНТРАСТНЫЙ ДИЗАЙН

Коллекция Eridan бренда Ceramica Classic —
яркий представитель контрастного чернобелого дизайна, но его не назовешь классическим. Причина — в оригинальной
объемной фактуре плитки в форме выпуклой
мозаики, уложенной нарочито небрежно.
Это придает помещению особый характер
и динамику.

Если добавить в оформление интерьера особые геометрические
декоры, они моментально изменят
настроение пространства и расставят необходимые акценты.
Концепцию дизайна ванной комнаты можно сравнить с символом древнекитайской
мифологии инь-ян — созидательного единства противоположностей. Как и во всем
во вселенной дизайнеры компании ТЕССЕР
увидели эту гармонию переплетения двух
сущностей в единое целое, где одно невозможно без другого.
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Свойственная для интерьера простая элегантность и четкость линий, мебель и аксессуары идеально вписываются в продуманный
до мелочей образ и дополняют его.
Базовые модули для облицовки стен размером 20 на 60 см выполнены в черном
и белом цветах. Их можно сочетать в любом
из желаемых вариантов, так как благодаря
размеру выкладка плитки возможна и в вертикальном, и в горизонтальном положении.
Декорирующие модули с рельефной мозаикой и графическим рисунком соответствует по размеру базовой керамической
плитке. Это делает очень удобным их совместное использование в облицовке даже
большого пространства.
Тонкие бордюры цвета матового и глянцевого серебра как ничто лучше дополняют классическую монохромность коллекции, они не нарушают ее минимализм,
но при этом добавляют элегантности.

Федеральная сеть салонов ТЕССЕР — флагман на розничном
рынке интерьерных решений и комплексных
услуг, керамической
плитки, сантехники
и напольных покрытий. Новатор в области применения технологичных сервисов
и клиентоориентирования.
www.tesser.ru

109

в

т е м у

в

т е м у

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ

Светильник FLOW D87,
Fabbian, www.o-svet.ru

Автор проекта: Сергей Клочков
www.sergeyklochkov.com

Плитка Octogono Musichalls
Multicolor, коллекция Vodevol, Vives
www.maxlevel.ru

Керамогранит Jewels,
Mirage, www.maxlevel.ru
Автор проекта: Вера Шеверденок
www.vs-interiors.arxip.com
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Светильник 154/30,
Lucien Gau,
www.palantirsvet.ru

Светильник серии RIMINI,
Artelamp, www.o-svet.ru

Плитка Queen Olga,
Venus, www.maxlevel.ru

Подвесной светильник
MATILDE 25830, Ole! by FM
www.palantirsvet.ru

Автор проекта: Виктория Лазарева
www.nika-lazareva.ru

Смеситель для раковины
NERO OPACO BONGIO,
www.maxlevel.ru

Автор проекта: ARK BÜRO
www.arkburo.ru

Светильник MC, коллекция Harem,
Siru, www.palantirsvet.ru

На стене: плитка Metro,
Equipe. На полу: ковер
Victorian Design, Topcer.
www.maxlevel.ru

Автор проекта: Марина Волкова
www.volkova-interiors.ru

Автор проекта: Ольга Черненко
www.wb-design.ru
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КРУПНОФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ — МАТЕРИАЛ СЛОЖНЫЙ,
ПОЭТОМУ MAPEI ГАРАНТИРУЕТ НА ДЕЖНУЮ РАБОТ У СВОИХ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ НА ЦЕМЕНТНОЙ
ОСНОВЕ СТРОГО ПО ГОСТ У

ПО ГОСТ У

Одна научная и технологическая инновация,
реализованная в интересном дизайнерском
решении, тянет за собою следующую инновацию. Так произошло, в частности, с крупноформатной керамической плиткой и керамогранитом. Сегодня в строительной керамике
по-прежнему в моде дизайн «по-крупному».

Большая плитка, фактически плита, придает интерьеру и фасаду респектабельность, значительность
и масштаб.
Габариты плиты могут достигать 1,6×3 и более метра. Ее толщина варьируется от 3 мм
до 12 мм, а вес одной плиты достигает 70 кг.
И это все меняет в традиционных процессах укладки керамогранита: от оборудования
до профессиональных навыков и клеевого состава. Последний обязан обеспечивать
безопасную эксплуатацию покрытия, иметь
повышенную адгезию и способность выдерживать большую перманентную нагрузку,
перепад температур, а главное — обладать
высокой деформативностью.
Учитывая повышенные требования к клеевым составам крупноформатных плит, особенно при фасадных работах, вопрос соответствия ГОСТу становится принципиальным.
До 2015 года рынок клеевых составов не был
стандартизирован, и потребитель мог опираться только на заявленные технические
условия производителей. ГОСТ определяет
очень жесткие условия к клеевым составам
для крупноформатных плит, то есть ориентирует производителей на более высокое
качество. Однако нормативный документ
не является обязательным. Это значит, что качество клеев — вопрос совести и репутации
производителя.
Компания MAPEI — одна из немногих
на российском рынке, которая изначально ориентировалась на выпуск клеевых составов с высокими техническими характеристиками, строго соответствующих ГОСТу,
чтобы гарантировать потребителю качественный результат на долгие годы. Сегодня
международная группа MAPEI для укладки
крупноформатной плитки и керамогранита
114
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производит два варианта однокомпонентного клея на цементной основе: Ultralite S2
и Ultralite S2 Quick. Клей Ultralite S2 Quick
по своим характеристикам вообще не имеет
российских аналогов. Продукция выпускается на российских заводах компании в Московской области и на Урале. Оба варианта
прекрасно зарекомендовали себя на практике при строительстве, реконструкции и ремонте жилых помещений и крупных общественных центров, в том числе, при укладке
натурального камня и агломерата.
Кроме соответствия ГОСТу, клеи Ultralite
S2 и Ultralite S2 Quick имеют дополнительные
важные преимущества, например, более низкую плотность по сравнению с двухкомпонентными клеями. Это увеличивает производительность работ на 80% при экономичном
расходе материала. Еще одно преимущество — низкая вязкость. Это свойство позволяет наносить клей быстрее и избегать
образования пустот при укладке. Высокая
технологичность дополняется скоростью
схватывания состава — клеи Ultralite S2
и Ultralite S2 Quick позволяют ходить по уложенному покрытию уже через 2-3 часа.

MAPEI в Казани:
Отдел продаж:
+7 (919) 690-09-59
Отдел тех.поддержки:
+7 (919) 687-41-51,
www.mapei.com,
www.mapei.ru

Клей MAPEI
Ultralite S2
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BEST OFFICE AWARDS
Национальная архитектурная премия в России, которая регулярно собирает
большое количество достойных работ за лучшие решения бизнес-пространства.
Организатором премии является OfficeNext.
Заказчик: Сбербанк
Проектирование: архитектурное бюро Evolution Design
Расположение: Москва, ул. Кутузовский проспект, 32
Генеральный подрядчик: Амтек
Реализация: февраль - декабрь 2017
Общая площадь: 24 000 м²

ОБЛА ДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ BEST OFFICE AWARDS 2018 —
ОФИС СБЕРБАНК А ПО СИСТЕМЕ AGILE
Изначально здание бизнес-центра было спроектировано под жилой
дом, этажи были разбиты на множество
противопожарных отсеков и изрезаны шахтами. Было принято
решение отойти от
устаревшей «кабинетной системы» в сторону современного открытого офиса, где
руководители подразделений сидят в одной
зоне со своей командой, а рабочее пространство можно легко адаптировать под
различные проекты.
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ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ
ИНТЕРЬЕР ВАШЕЙ МЕЧТЫ
15 ноября открытие салона на ул. Сибгата Хакима, 40
Салон домашнего уюта
— Дизайн интерьера,
— Подбор мебели,
— Отделка,
— Ремонт,
— Предоставление сметы на ремонт и мебель,
— Собственное производство.
ул. Сибгата Хакима, 40
тел: +7 (843) 258-48-78
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ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ — КОВОРКИНГ GROWUP
Под коворкинг отвели
два из четырех этажей в здании Сбербанка в центре Казани. Следуя принципам
agile, то есть стремясь создать максимально гибкое открытое пространство,
архитекторы добивались оптимального разделения коворкинга на «громкую»
и «тихую» зоны, подходящие под все виды
деятельности.

Заказчик: Коворкинг GrowUp Казань
Проектирование: архитектурное бюро Agile Architect
Расположение: Казань, Айвазовского, 3А
Реализация: апрель - июнь 2017
Общая площадь: 1101,8 м²
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Коворкинг — не просто офис, а целая
«экосистема» для начинающих предпринимателей. GrowUp работает в формате
24/7, поэтому удобно
самостоятельно выбирать продуктивное время для работы,
не завися от трафика
или расписания работы офиса.
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Кованые изделия собственной разработки и изготовления
www.kovkakazan.ru

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ «ДИЗАЙН-ИДЕЯ» —
ТЕЛЕКОММУНИК АЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МЕГАФОН

Тема оформления офиса — «Россия — большая страна». Для компании это отражение
того, чем она занимается, поскольку МегаФон как первый федеральный сотовый
оператор в России
в буквальном смысле
объединяет огромную
страну, сокращая расстояния между любыми населенными пунктами до нескольких
секунд. Этот посыл
архитекторы UNK
project вложили в концепцию оформления
нового офиса. Для развития главной идеи
этажи офиса были
названы Заказчиком
по городам — главным центрам присутствия МегаФона.
При этом сотрудники филиалов компании
по всей стране были
вовлечены в процесс
оформления московского офиса.

Заказчик: МегаФон
Проектирование: UNK project
Расположение: Москва, Оружейный переулок, 41
Реализация: 2016-2017 год
Общая площадь: 40 000 м²

21 год успеха

Пр. Ямашева, 36, офис 221, тел: 8 (843) 519-61-37, 253-27-51
120

интерьерный 2018

п р е м и я

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ «СВЕТОДИЗАЙН» —
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ СИБУР
Дизайн интерьера базируется на корпоративном стиле. Сложные световые решения,
интерактивные информационные стены
подчеркивают инновационность компании.
Встраиваемые светильники в зонах open
space имеют квадратную линзовую оптику
для максимальной эффективности и защищают от ослепления,
создавая комфортный
направленный свет.
В общих зонах использованы светильники
с рассеянным светом
для создания более мягкого естественного
освещения. В кабинетах руководителей использованы светильники с максимальным
коэффициентом цветовой передачи, сам
источник света утоплен, образуя эффект
dark light.

Мягкая мебель «Пинскдрев».
Высококачественная мебель,
актуальная при любой моде.
Мы предлагаем только проверенные решения. Надежность мягкой
мебели, её удобство и комфорт — именно на этом сосредоточено
внимание дизайнеров и технологов компании «Пинскдрев».

Заказчик: Сибур
Проектирование: IND Architects
Расположение: Москва ул. Кржижановского 16к1
Реализация: сентябрь-декабрь 2017 год
Общая площадь: 2200 м²

Мебель из Беларуси — это «Пинскдрев»
Сеть фирменных магазинов в Казани:
ТЦ «Мебельград»,
ул. Рахимова, 8,
тел: +7 (843) 528-28-87
122
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Центр мебельных Брендов «Mzlife»
пр. Победы, 159, 2-й этаж, тел: +7 (843) 202-08-82
pinskdrevkazan@mail.ru

kazan.pinskdrev.ru
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СТИЛЬНЫЙ ЗВУК

ЕСЛИ ВАМ К А ЖЕТСЯ, ЧТО ВРЕМЯ
ГРАМПЛАСТИНОК ОСТАЛОСЬ В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ,
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА HIGH END

АК УСТИК А В ИНТЕРЬЕРА Х

Сетевой проигрыватель Naim Uniti Star

Сетевой проигрыватель Naim Uniti
Atom
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В прошлый раз мы уже успели немного рассказать о том, что сейчас можно без проблем
найти премиальную аудиосистему для любого интерьера. Звук и стиль в умелых руках производителей смогли достичь такого
баланса и гармонии, что от некоторых творений сложно отвести взгляд. Но обо всём
по порядку.
Линейка компании Naim — тема для отдельного разговора! Британским инженерам
необъяснимым образом удается создавать
устройства, которые и на техническом уровне на порядок превосходят большинство
конкурентов, и в окружающей обстановке
смотрятся, как родные. Строгие линии корпуса, благородный окрас и максимально привлекательный интерфейс — здесь нет ничего

Виниловый проигрыватель Transrotor Dark Star Reference

лишнего, но каждая деталь выглядит именно
так, как и должна. Фирменная линейка насчитывает с десяток устройств разного назначения, но как минимум одна фамильная черта
явно просматривается в каждом из них: поразительное умение с легкостью вписаться
как в классический, так и в свободный от каких-либо предрассудков интерьер. Что говорить, англичане знают толк в высоком стиле!
Еще один отличный пример с Туманного
Альбиона – акустические системы Iota Alpha
от компании Neat. Эти напольные колонки
выгодно отличаются от одноклассников оригинальной формой корпуса, компактными
размерами и завидными умением наполнять
чарующими звуками всё окружающее их
пространство. Рабочий кабинет, зал для приинтерьерный 2018

ема гостей, камерная аудитория или ваша
личная комната отдыха, закрытая от внешнего мира и нервного ритма современной
жизни — колонки Iota органично вливаются
в характер помещения, подчеркивая его особенности и придавая ему особый колорит.
Необязательно быть меломаном, чтобы
оценить детище Neat по достоинству, но можете быть уверены: после знакомства с этой
парой вы откроете для себя музыку с новой
стороны.
Проигрыватели от немецкой компании
Transrotor — живой символ возрождения
славных «виниловых» традиций, способный
удивить не только фантастически живым звучанием, но и потрясающим чувством стиля.
Интересно также, что производитель не ориинтерьерный 2018

Колонки Neat Iota Alpha

ентируется на ценителей какого-то одного
направления в дизайне.

В фирменной линейке компании
Transrotor найдутся и компактные
вертушки в стиле хайтек, и во всех
смыслах солидные устройства, которые без зазрения совести можно
назвать настоящими произведениями инженерного искусства.
Идеально отлаженные механизмы безукоризненно справляются со своими задачами — поверьте, производить впечатление
они умеют как никто другой.

Колонки Neat
Iota Alpha
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УМНЫЙ ДИЗАЙН
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЦВЕТ РОСКОШИ
За последние несколько лет плеер Naim Mu-so завоевал
десятки международных наград и стал героем бессчетного количества «пятизвездочных» обзоров от ведущих профессиональных изданий.
Cовсем скоро живая британская классика предстанет перед восхищенной публикой в новом исполнении:
прямо сейчас производитель готовит к релизу лимитированную серию Mu-so Champagne Edition – корпус в цвете
благородного игристого напитка придает и без того прекрасной системе еще более роскошный вид.
www.naimaudio.com

Взгляни на мебель по-новому

БРИТАНСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ
Компания Bang & Olufsen представила наушники Beoplay E8
Racing Green лимитированной серии Special Edition. Наушники отличаются особенной расцветкой: в английском языке такой цвет называется «British Racing Green», что в переводе означает «британский автогоночный зеленый цвет».
В этот особенный цвет Великобритания выкрашивает свои
болиды с начала прошлого века. Наушники комплектуются
премиальным кейсом из натуральной кожи.
www.bang-olufsen.com
126
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Телефон для онлайн заявок: 8 967 370-85-58 (WhatsApp)
Салоны: Казань, ул. Гладилова, 17, оф. 25, тел: 8 (843) 526-90-19, ул. Чистопольская, 26/5, тел: 8 962 555-46-65,
Офис: Казань, ул. Сулеймановой, 7, тел: 8 (843) 528-22-21. Email: stannum07@mail.ru, www.mk-stannum.ru
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НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ

ROXBURY

Заказывайте новогоднее настроение в рестобаре «Roxbury»
по телефону 8 (843) 245-65-45.

РЕСТОБАР
Казань, ул. Тази Гиззата, 6/31, тел: +7 (843) 245-65-45, instagram: @roxbury_restobar
Время работы: вс - чт: 12:00 - 02:00, пт - сб: 12:00 - 06:00

Уютная атмосфера бара
располагает к тому, чтобы зайти сюда на часок
и остаться до утра! Авторская кухня шеф-повара Евгения Дружкова, приготовление коктейлей с учетом
вкусов посетителя, специальные предложения
на дни рождения, мальчишники и девичники. Все
для того, чтобы провести
вечер в компании друзей,
стать звездой в караоке
или танцевать до рассвета!

Средний чек
ресторана
Евгений Дружков, шеф-повар Roxbury
«Все мы знаем привычный и с детства знакомый вкус «Оливье».
В рестобаре «Roxbury» мы делаем соус провансаль по рецептуре 18 века
на желтках и домашней горчице. Овощи для салата запекаем с пряными травами в печи. И всё это великолепие подаём с икрой летучей рыбы,
чтобы «Оливье» заиграло новыми вкусовыми красками, не теряя
своей актуальности за новогодним столом.»

ООО «РЕД Казань»
RESTOBAR «ROXBURY»

СТОЛ: 1

Заказ: 2363

КАССИР: СВЕРКУНОВА Анастасия
СЧЕТ N: 151-0004
БЛЮДО

КОЛ-ВО

СУММА

______________________________________
куриное филе с
запеченными овощами

1,0

360

оливье

1,0

220

ЧАЙ 0,6л

1,0

150

______________________________________
ВСЕГО:

Оливье
по фирменному рецепту
с икрой летучей рыбы

730

______________________________________
______________________________________
РУБЛИ

730

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОФИЦИАНТУ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
НО ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ
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С Днём строителя!

Обновленный флагман Kerama Marazzi

«Интерьерный» собрал вместе со своими партнерами профессионалов строительной, архитектурной и дизайн сферы чтобы
отпраздновать День строителя! Всех ждала яркая шоу программа, развлекательные зоны, призы и подарки от спонсоров, вкусная кухня, напитки и живое выступление зажигательной группы.
В общем, абсолютно все закружились в общей атмосфере отдыха, веселья и приятного дружеского общения.

Новый флагманский магазин Kerama Marazzi в Казани по адресу ул. Ахтямова, 19, открылся после глобальной реконструкции. Гостями торжественного мероприятия
стали почти 150 человек, среди которых профессиональные дизайнеры, архитекторы и декораторы из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Гостям рассказали
про новую коллекцию 2018 года «Мечты о Париже», а также познакомили с актуальными направлениями в дизайне интерьера и в архитектуре. Директор по развитию
продаж сантехники KERAMA MARAZZI Массимо Санти презентовал новые коллекции
фирменной сантехники.
Ул. Ахтямова, д. 19, 8 (843) 278-23-53. www.optkzn.ru, www.kerama-marazzi.com
интерьерный 2018
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Путешествие в мир рислинга и шпета с Miele
В августе в Deep Space Loft прошла презентация, посвящённая правильному хранению вина. Всего за пару часов гости мероприятия совершили настоящее гастрономическое путешествие в Германию в компании известного сомелье Юлии Лариной
и бренд-амбассадора Miele, шеф-повара Марка Стаценко. Большое внимание было
уделено правильному хранению вина и винным холодильникам Miele, созданным
для безупречного наслаждения изысканными напитками.
Приятный вечер закончился живым выступлением музыкантов и восторженными
отзывами гостей — Miele умеет удивлять и качеством бытовой техники, и созданием
безупречного стиля жизни.
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Презентация новой коллекции Officine Gullo
8 июня в шоу-руме Officine Gullo состоялась презентация-вечеринка, на которой
представитель фабрики Andrea Gullo (Андреа Гулло) лично презентовал новую коллекцию аксессуаров — новую фарфоровую посуду с традиционными флорентийскими мотивами, оригинальные столовые приборы, коллекции кованых ножей с ручками
из рога белого буйвола и оленя. Гости оценили также коллекцию стаканов с элегантными основаниями из цельной латуни и бокалы в необычной цветовой палитре, декорированные драгоценными металлами.
Генеральное представительство Officine Gullo в России и странах СНГ:
WWTS, Москва, 8 495 781-61-20
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Татьяна Бриммер
Основатель Brimmer Design Buro. Обучалась в Международной Школе Дизайна
в Санкт-Петербурге, в профессии более 7 лет.
8 985 699-88-81, brimmer.design@gmail.com, www.brimmerdesign.com

Светильники с плафонами из выдутого стекла
отлично подойдут для общественных мест, свет
проникающий сквозь цветное стекло создает
особую атмосферу.

Геометричный и легкий свет прекрасно впишется
и в современную классику, и в минимализм.

Уже ставший иконой дизайна светильник
Snoopy от FLOS представлен версией
limited edition (UK) в белом цвете.

Игра света, тени и воображения в светильниках серии Post Krisi
от фабрики Catellani & Smith.
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Винтажный свет — история рука об руку
с романтичностью.

Блеск, гламур, сияние и блики света в классических залах салона.

Салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39
работает в области освещения с 1991 года.
За эти годы он стал крупнейшим магазином
света в центре Москвы, в котором представлены светильники разных стилевых направлений и ценовых сегментов.
В магазине на площади более чем 2000 м²
представлены только оригинальные светильники мировых светотехнических брендов.

Елена Шмакова
Практикующий архитектор с 1998 года. Работала в Москве, городах России,
Испании и Англии. Реализовано более 200 объектов.
8 (495) 258-96-18, design@artof3l.com, www.artof3l.com

Как профессионалы с большим опытом
работы в области освещения, в салоне знают,
что свет формирует пространство интерьера,
создает комфортную атмосферу для работы
и отдыха, а также подчеркивает вкус владельца и его предпочтения.
Москва, Малая Ордынка, 39,
тел: +7 (495) 648-96-96, info@o-svet.ru,
www.o-svet.ru
интерьерный 2018
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Мебель и керамика, коллекция Luv.

Ванна Cape Cod.

Мебель XSquare, раковина DuraSquare, керамика Happy D.2.

Компания Duravit производит сантехническую керамику и аксессуары с 1842 года,
не прекращая работу над совершенствованием технологий.
Производство мебели обеспечило Duravit
дальнейшую опору, а переход к созданию
ванн и душевых поддонов позволил сосредоточить выпуск полного комплекта оборудования для ванных комнат в одних руках.
интерьерный 2018

Мебель ME by Starck, раковины Cape Cod.

В работе над высококачественной сантехнической керамикой Duravit сотрудничает со
знаменитыми мировыми дизайнерами.
Салон Макслевел,
Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 2,
подъезд 3, тел: +7 495 256-38-82,
www.maxlevel.ru, ru.duravit.com
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Венера Загрутдинова
Руководитель мастерской проектов «Семейные традиции».
В своих работах ставит акцент на функциональность, удобство и комфорт.
Москва, 8 916 152-01-54, mail@family-trad.ru, www.famtrad.ru

Утро профессионального дизайнера всегда
начинается с вкусного и ароматного кофе, приготовленного в кофемашине CM5300 red.

Шоу-рум Miele на Комсомольском проспекте, 17.

Индукционная плита KM6366-1 помогает приготовить
вкусные завтраки и ужины в считанные минуты

Запах вкусной еды может быть в доме, но только слегка и лучше если это будет
запах свежей выпечки. В этом помогает вытяжка DA6708D.

Коллекция Stillness от Jacob Delafon.

Как мать большого семейства, я всегда выбираю надёжную стиральную
машину, с большой загрузкой и всеми возможными программами, включая
деликатные и ручные. А без сушильной машины сейчас сложно представить
жизнь в современной квартире.

Miele производит бытовую технику для приготовления пищи, по уходу за бельём и полом,
а также технику для медицинских учреждений и профессионального использования.
Стратегическое видение заключается в том,
чтобы быть наиболее желанным брендом премиум-класса, которому доверяют.
Компания Miele предлагает покупателям
технику, которая устанавливает стандарты на138

Гладильная система B3847 очень актуальна —
с ее помощью можно очень легко и быстро отгладить
все белье и что важно — белые рубашки.

Диана Яруллина
Закончила КФУ, КГАСУ. В профессии 9 лет.
Свое мастерство и творчество реализует в студии Look-Design.
Казань, Чистопольская, 61 Б, тел: 8 987 225-02-66

дёжности, производительности, простоты использования, энергоэффективности, дизайна
и обслуживания. Такой подход соответствует
принципу «Immer Besser» («Всё лучше и лучше»). Этот девиз характеризует компанию
Miele и по сей день.
Москва, Комсомольский пр-т, 17,
тел: +7 (495) 369-07-02, www.kuhnicity.ru,
www.miele.ru
интерьерный 2018

Новинки плитки.

Основанный в 1998 году, салон «Сантехмаркет» призван выполнять любые пожелания
в мире сантехники и керамической плитки.
«Сантехмаркет» — это то место, где в спокойной обстановке можно подобрать сантехнику
на любой вкус.
В салоне представлен весь спектр товаров для ванной комнаты разных производителей и ценовой категории. Также есть обширинтерьерный 2018
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В салоне «Сантехмаркет» большой выбор плитки, керамогранита
и мозаики известных европейских производителей.

Коллекция Renova от Keramag.

Итальянская мебель для ванной комнаты
Bocciolo от Antonio Valanti.

Коллекция MyDay от Keramag.

ная экспозиция: мебель для ванной комнаты,
сантехника и смесители. В салоне выставлен
большой ассортимент кафельной плитки, керамогранита и мозаики.
Казань, Островского, 21/8
тел: 8 (843) 292-10-01, факс: 8 (843) 292-10-02,
stm-ost@mail.ru, www.santehmarketkazan.ru
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Александра Трушъ
Дизайнер интерьеров и основатель собственной студии «Trooshdesign».
Участница международных конкурсов дизайна интерьера.
Москва, 8 (495) 768 20 94, 8 916 108-69-18, infotroosh@gmail.com,
www.trooshdesign.com

Столовая группа Roberto Giovannini, диван Duresta, настенные панели Zonta.

Светильник Manhattan фабрики Barovier&Toso,
дизайн: Alessandro Piva.

Мебель фабрики ULIVI.

Кухня Floral фабрики L'ottocento.

Салон Italmond — это уникальное пространство экспозиции мебели от лучших итальянских фабрик! Для удобства здесь зонировали
пространство салона и представили в каждой
из зон варианты оформления будущего интерьера. Каждая из зон подобрана и оформлена нашими профессиональными дизайнерами
с учётом сочетания итальянской мебели, света и предметов декора.
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Работа с каталогами с шоуруме.

Кухня Floral фабрики L'ottocento.

Карина Толстова
Дизайнер интерьеров.
Москва, 8 925 968-91-95, instagram: @tolstovakarina
www.tolstovakarina.ru

Настольная лампа «Uomo della Luce»,
фабрика Catellani & Smith, Италия

В России и странах СНГ бренды Barovier
& Toso и L'ottocento представляет компания
WWTS.
Italmond, Москва, ул. Смоленская, 10 стр.1,
8 (495) 230-22-72, www.italmond.ru
Генеральное представительство фабрик
в России и странах СНГ: WWTS, Москва,
8 (495) 781-61-20, info@wwts.it, www.wwts.it
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
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Торшер «Fortuny», дизайнер Mariano Fortuny, 1907 г., фабрика Pallucco, Италия

Подвес «Arrangements», дизайнер Michael
Anastassiades, фабрика Flos, Италия

Бра «Leaves», дизайнер Cristian Feltrin, фабрика IDL, Италия

-

Бра «Memory», дизайнер Boris Klimek,
фабрика Brokis, Чехия

Подвес «Amaca», фабрика Swarovski, Австрия

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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Ольга Мудрякова
Руководитель собственной студии дизайна интерьера.
Санкт-Петербург, +7 812 408-00-07, olga@mudryakova.ru
www.mudryakova.ru

Настенная модель OLIVE

Салон LEDMONSTER в Санкт-Петербурге в ТЦ «Василеостровский»

Экспозиция с профильными светильниками и демонстрация их использования в интерьере, а также легендарный подвесной светильник RHYTM.

Светильник UFO, доступный к исполнению в разных текстурах и размерах:
массиве дерева, бетоне, зеркальной поверхности и алюминии.

Качество, строгость стиля и постоянное обновление линеек светодиодных
светильников — основа работы LEDMONSTER.

Одной из последних тенденций оценки
качества освещения в интерьере становится концентрация на влиянии освещения на организм человека. Отличительной
чертой светодиодов последнего поколения, встроенных во все модели светильников LEDMONSTER являются повышенные
показатели цветопередачи: это уже 98 единиц из 100, что максимально приближает
142

Настенный светильник GLOW потрясающе смотрится
во множественном числе!

его к дневному свету и исключает нагрузку
на глаза. Работая с дизайнерами, как целевыми клиентами, LEDMONSTER концентрируется на профессиональном подходе и помощи
начиная от момента покупки до установки
светильника.
Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 3, к. 1,
ТЦ «Василеостровский», секция 37, 102,
8 812 309-80-90, www.ledmonster.ru
интерьерный 2018
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Темная версия «Rock»
побуждает каждого кулинарного энтузиаста приглашать
гостей и друзей
на ужин, а оттенок «Rose» выражает
энергию, любовь, которые вкладываются в приготовление
вкусных блюд.

Сковорода Rock'n'Rose
Sambonet
www.sambonet.it
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SkLo
все светильники чешского бренда сделаны из
выдуваемого вручную богемского стекла. Выглядят они
весьма футуристично, и напоминают скорее объекты
cовременного искусства, чем просто функциональные
предметы. В коллекции есть как объемные люстры, так
и минималистичные бра и светильники.
Салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39,
является эксклюзивным дистрибьютором
фабрики SkLO в России
MAIOR Omnia Studio ®
Эксклюзивная напольная стойка

«Достаточно одного взгляда, чтобы понять,
что этот дизайн — итальянский...»
Джорджио Гуриоли, Gurioli Industriart
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Россия, Москва, Малая Ордынка, 39, тел: +7 (495) 648-96-96, info@o-svet.ru, www.o-svet.ru

