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Модель Zetasei — место встречи функциональности и красоты, элегантности и чистоты современной кухни.
Свое название модель Zeta6 получила благодаря цоколю высотой всего 6 см. Такая высота позволяет увеличить
внутренний объем и общую вместимость ящиков и колонн. Низкий цоколь менее заметен и создает оптическую
иллюзию: базовые ящики кажутся подвешенными. Кухня Zetasei — своеобразный мост между кухней, столовой
и гостиной. То есть между местом приготовления пищи и зоной отдыха и приятного времяпровождения.
Настоящая итальянская кухня с наилучшим соотношением цены и качества.

Мебельный салон Стелс
Москва, Ленинский пр-т, 52, тел.: (495) 369 11 06
www.stels.ru, info@stels.ru
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НОВЫЙ АНТИКВАР
Салон современной мебели
Новости

14

Новинки

24

Портрет

38

Новинки из мира дизайна и архитектуры.
Представляем вашему вниманию новинки
мирового дизайна.
Марк Ньюсон. Дизайн вне времени

Портрет 46

Алена Лавдовская. Красота — в деталях.

Фабрики мира

52

Thibault Van Renne, Midsummer

В сети

58

Михаил Шапошников. Дневник дизайнера

Спецпроект

26

61

Лучшие проекты от ведущих дизайнеров,
архитекторов и декораторов с планами
и контактами.

Интерьер

Подвесной светильник Fyra
Swarovski Lighting

86

Америка 70-х. Квартира в Хамовниках.

Интервью 90

Как создаются и рождаются шедевры
дизайнерского искусства

Светская страничка 102
Шоп-тур 116

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

86

Проект Ольги Востровой-Ловрич

Мебель, освещение, портьеры, аксессуары

58

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

Дневник дизайнера. Михаил Шапошников

new_antiquarian
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www.griphel.ru
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РЕКЛАМА. ФОТО SYLVIE BECQUET, СТИЛЬ BEATRICE ROSSETTI

с л о в о

Битва за тренды
Мода имеет свою динамику. И если учесть
изменение в приоритете цвета и материалов в фэшн-индустрии и внести изменения в свой гардероб — просто, то уследить
за перипетиями, происходящими на рынке интерьерной моды, и интегрировать их
в пространство своего дома — проблематично.
Любимое кресло-бержер вряд ли заменит бескаркасное кресло-мешок. Дворцовая
классика вряд ли будет предпочтительнее
«бедной роскоши» скандинавского стиля.
А встроенный духовой шкаф, который без-
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упречно работает в течение десяти лет и радует домочадцев сладкой выпечкой, вряд
ли уступит место более продвинутому механическому брату.
Традиции и привычки — это фундамент
нашей жизни, и именно наличие их дает возможность мечтать, фантазировать, искать новое. Битва за тренды уместна, когда точно известны, изучены и поняты основы, к которым
мода каждый раз возвращается.
Алексей Шулятьев
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НОВОСТИ
АРХИТЕК Т УРЫ И ДИЗАЙНА

ЧУВСТВО ПОЛЕТА
Популярность Геленджика как черноморского курорта
вызвала необходимость в расширении существующего
аэровокзала или даже замене его на новый — современный и просторный.
В результате в конкурсе на разработку проекта нового
аэропорта победила Архитектурная студия Fuksas. Проект вдохновлен образом птицы, меняющей направление
полета. Архитекторы продумали ясное решение внутреннего пространства и оптимальное использование
солнечного света. При этом важную роль авторы отдали
14

окружающему ландшафту. Архитекторы также разработали для аэропорта транспортную схему: кольцевую дорогу с односторонним движением, по которой автобусы
и машины доезжают до краткосрочных и долгосрочных
парковок, зону высадки перед главным входом в здание
и автобусные парковки. Эта логистическая система сосредоточена у западной стороны нового терминала, чтобы не попадать в поле зрения пассажиров.
www.fuksas.com
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РАЗМЕР СКИДКИ УЗНАВАЙТЕ В САЛОНАХ. РЕКЛАМА
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ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР
Компания «Норкпалм» — официальный партнер
Insinkerator, представила новые модели измельчителей
пищевых отходов Insinkerator Supreme 100 и Insinkerator
Supreme 200. Новые модели открывают новую нишу
на рынке измельчителей пищевых отходов в красном
цвете, который уже завоевал популярность по всему
миру, особенно в Азии и Австралии.
Матовый красный пластик, проверенные временем индукционные моторы от моделей Evolution 100
и Evolution 200 соответственно, гарантия 5 лет для мо-

дели Supreme 100 и 6 лет для Supreme 200, фактический
ресурс работы от 10 лет и качество от мирового лидера
в производстве измельчителей пищевых отходов — компании Insinkerator, позволят вам легко сделать правильный выбор!
www.norkpalm.ru

ТЕРРИТОРИЯ СВЕТА. ФАРФОР В ИНТЕРЬЕРЕ
В декабре 2018 года в Галерее современного искусства
фарфора в Москве по адресу: Кутузовский проспект, 17,
состоялось открытие выставки «Территория света. Фарфор в интерьере», на которой представлены авторские
интерьерные предметы Императорского фарфорового
завода.
Художники Императорского фарфорового завода,
экспериментируя с традиционным материалом, создают
необычные предметы интерьера, которые вписываются
как в классический, так и в ультрасовременный дизайн.
16

Выставка «Территория света. Фарфор в интерьере» —
разнообразие эксклюзивных фарфоровых светильников,
исполненных именитыми художниками-фарфористами
и уникальные произведения Татьяны Чапургиной, чьи работы в настоящее время экспонируются на персональной выставке в Государственном Эрмитаже.
Галерея современного искусства фарфора,
Москва, Кутузовский пр., д. 17,
www.ipm.ru
интерьерный 2019

РОСКОШЬ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
СКИДКИ ДО 50%* | ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ул. Восстания, 62, (843) 564-77-67, ул. Зорге, 67, (843) 268-94-95,
ул. Бутлерова, 29, (843) 238-42-50, ул. Чистопольская 16/15, (843) 223-00-08.
www.exclusive-jewelry.ru, instagram: @exclusive.kazan

Серия встраиваемой техники для кухни ArtLine, цвет «Графитовый серый»

Механизм открытия/закрытия дверей

СВОБОДА ВЫБОРА
крывание дверцы. Также приборы дизайнерской линии
ArtLine оснащены сенсорным дисплеем M Touch, который
по своему взаимодействию с пользователем больше напоминает смартфон с практичной функцией поиска и широким выбором автоматических программ.
Приборы представлены в трех цветовых решениях. Самым выразительным стал «Графитовый серый» —
он подчеркивает чистоту и лаконичность форм и превосходно сочетается с различными кухонными интерьерами.
www.miele.ru

хоум / офис / контракт Аватар дизайн Умберто Аснаго

Дизайнерская линия встраиваемой техники для кухни
ArtLine от Miele — это максимальная интеграция бытовых
приборов в интерьер. Характерная черта дизайна — идеально гладкие стеклянные поверхности и отсутствие ручек. Серия выдержана в духе европейского минимализма:
ровные поверхности, чистые цвета, лаконичные формы.
Уникальные технологии Miele помогают достичь полной гармонии между приборами и мебелью: Touch2Open
позволяет открыть дверцу нажатием на сенсорную кнопку, а SoftOpen обеспечивает дополнительное плавное от-

Методус - Алессандра Саларис - Мастер Фотограф Methodus - Alessandra Salaris - Master Fotografie РЕКЛАМА
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НОВЫЙ ПРОЕКТ ЭЛИЗАБЕТТЫ ДЕ СТРОБЕЛЬ
В Вероне открылся фитнес-центр Primo Piano, спроектированный дизайнером Элизабеттой де Стробель. На первом этаже расположился ресепшн и офисы, отделенные
перегородкой из тонированного стекла, что создает приятный эффект полупрозрачности.
Главной «фишкой» дизайн-проекта стал лифт, покрытый пленкой с изображением мужчины и женщины, занимающихся физическими упражнениями. Также интересна
идея непрерывности между полом и стеной, которая повторяет рисунок напольного покрытия.
18

«Мы придумали полностью концепцию места: цвета,
обои, обшивка для лифта, каучуковое покрытие для лестницы, стеклянные парапеты и их подстветка, зеркальная
стена, меблировка и декор», — рассказывает Элизабетта.
www.elisabettadestrobel.com
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Реклама. Санти&Санти
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ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА В МИЛАНЕ
В сентябре в Милане прошла 10-я сессия HOMI, признанной крупнейшей и самой значительной выставкой товаров для дома, интерьерного дизайна, подарков и украшений. Традиционное место проведения — огромный
выставочный комплекс Fiera Milano, который регулярно
принимает события мирового масштаба.
На выставке присутствовало 1100 экспонентов, из которых 70% представляют Италию, а 30% другие страны.
На площадках HOMI, как всегда, можно было увидеть новые тренды в интерьерном дизайне, а также инновацион-

ные предложения от компаний, которые во многих случаях представляли собой маленькие или очень маленькие
стартапы.
Посещение выставки дает возможность лично пообщаться с известными дизайнерами, архитекторами и бизнесменами.
www.homimilano.com

ТЕКСТИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В МАДРИДЕ
В сентябре в Мадриде прошла текстильная выставка
HomeTextilesPremium — снова на выставочной площади
Caja Magica.
Расположенный на берегу реки Мансанарес и соединенный с основными коммуникационными маршрутами страны, спортивный комплекс Caja Magica предлагает
многофункциональные удобства, сочетающие технологии, комфорт и авангард. В этом году она вызвала большой интерес у иностранных байеров: были представители 33 стран, в том числе России. Выставка заявила о себе
20

как о международной площадке для проведения переговоров и заключении сделок.
Мадрид в сентябре стал домом для ряда ведущих компаний, которые представляют мир текстиля, домашнего
белья, обивки, штор, мягкой мебели и ковров.
www.textilhogar.com
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Диван More, Gervasoni

Диван Mik, Gervasoni

Диван с высоким прямоугольным сидением More —
стильная модульная мебель, которая подарит вашему
интерьеру настоящий домашний уют. Комфортная модель от Gervasoni создана известным дизайнером Paola
Navone. Изделие сочетает в себе строгость правильной
геометрии и элегантность сглаженных форм. Массивное сидение и широкие подлокотники выгодно дополнены элегантной невысокой спинкой, которая выполнена
в виде прямоугольных подушечек. Модель представлена
различными модификациями.

Диван с массивными прямоугольными подлокотниками Mik создан для ценителей настоящего уюта — невысокая спинка дополнена большими мягкими подушками,
широкое сидение гармонично сочетается с прямоугольными подлокотниками, которые отходят под небольшим
углом, а низкие ножки практически не заметны. Тканевая обивка для коллекции Mik представлена в различных
цветовых решениях.
www.gervasoni1882.it

*МАСТЕРСКАЯ ПО ВСЕМ ВИДАМ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ С 1978 Г.

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОТ GERVASONI

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА AVANT ОТ RIVA 1920
Система Avant от легендарной фабрики Riva 1920, изготовленная из цельного дерева, щитового и многослойного материала с натуральными вставками из ароматного
кедра, предлагает практичную и модульную организацию различных элементов в зависимости от требований
к хранению и размеру.
Пространство организовано через структурные модули, которые объединены в различные решения для развития, идеально подходящие для пространств. Его можно настроить, вставив вешалки для одежды, держатель
22

для брюк или для рубашки, и комод из массива дерева
с традиционными соединениями, оборудованные пушпульным механизмом или по дереву по системе открывания дерева. Отделка может быть на основе масла
и натурального воска растительного происхождения
с экстрактами сосны. Светодиодное освещение предоставляется по запросу.
www.riva1920.it
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

Подвесной светильник Drupl 70
Modular Design Team

EXENIA

Вешалка Pin
Studio Kairos

предлагает современную коллекцию для интерьеров
с новейшими технологиями в области освещения,
которые отвечают самым разнообразным потребностям.
Легкая и гибкая организация позволяет Exenia браться
за самые трудные и уникальные проекты. Мастера
фабрики сотрудничают с менеджерами проектов
и художниками по свету для создания исключительного
дизайна продукции.

Диван Dave
Milano Bedding

&TRADITION
воплощает принципы скандинавского дизайна и следует
культурным традициям Дании. Дизайнеры фабрики
предпочитают работать с натуральными материалами:
дерево и камень, текстиль, лакированный металл и др.
Произведения фабрики минималистичны, но при этом
узнаваемы и подчеркивают философию бренда —
«Красота в простоте!»

Столик T903 R
Manel Molina

Настольный светильник Akira,
Alessandro La Spada
24
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Россия, Москва, Малая Ордынка, 39, тел: +7 (495) 648-96-96, info@o-svet.ru, www.o-svet.ru
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Подвесной светильник Fyra
Swarovski Lighting

Стенка Grid
Vincent Van Duysen

Готовое решение «Золотые нити»
с использованием керамической плитки
Genesis Fractal бренда Laparet.

Кресло Twibe
i4Mariani

Федеральная сеть салонов ТЕССЕР

Напольный светильник Ambient Ray,
Gloster Furniture

Готовое решение «Золотые нити» от бренда Laparet — это благородный интерьер
в классическом стиле для настоящих ценителей гармонии. Правильно подобранные
мебель и аксессуары придают дополнительный комфорт интерьерному решению.
«Золотые нити» — подарите себе уют с нотками утонченной роскоши.

www.tesser.ru
26
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Кухни немецкой фабрики Leicht
привлекают внимание своими
продуманными до мелочей
деталями, высококачественными
материалами и изысканным
дизайном

МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСК АЯ HARD MASSIVE
С 2011 ГОДА ПРОИЗВОДИТ МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЭСКИЗАМ, ЛЕСТНИЦЫ
И АВТОРСКИЕ СТОЛЫ ИЗ СЛЭБОВ И АКРИЛА
Денис Конюхов и Павел Харевич,
лауреаты и победители премий Eco Best Awards,
«Лучшее для жизни», «Зелёный офис» и других.

При покупке техники
скидка 15% на кухни
Leicht

Стол Miami Triangle
Авторский стол из Граба,
полимера и нержавеющей стали,
8 (903) 555-11-00
www.hardmassive.ru

— Специальная сушка и термообработка
дерева по каждой породе отдельно.
Сушка древесины — год.
— Великолепная прозрачность смолы,
стойкость к УФ-излучению.
— Ручная обработка каждого среза.

28
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Немецкий бренд Gaggenau —
производитель кухонной техники
класса LUX — за 300 лет своего
существования создал многое
из того, что сегодня кажется
совершенно привычным.

Казань, ул. Островского, 107
8 800 700 84 67
info@penta-house.ru, penta-house.ru
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Модульный диван Vietri
Cantori, ww.cantori.it

Духовые шкафы
с функцией пароварки

Варочные панели
со встроенной вытяжкой

Автоматические
кофемашины

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА NEFF. ВДОХНОВЛЯЕТ
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ КУЛИНАРНЫХ ШЕДЕВРОВ.
Кулинарное искусство вдохновляет людей, а люди вдохновляют NEFF. Это основополагающий
принцип для всего, что создает NEFF. Инновационная бытовая техника NEFF поможет вам
приготовить восхитительные угощения. Если ваша кухня оборудована техникой NEFF,
любое блюдо вам по плечу!
30
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Микроволновые
печи

«Техника для кухни»
Официальный представитель
компаний BSH
Казань, пр. Ямашева, 51а,
ТЦ «Торговая Ассамблея», офис 16
тел: 8 927 404-29-94, 8 917 267-17-85
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ПОДАРКИ
СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОР

Бра MEMORY
Brokis
www.palantirsvet.ru

Тарелка Рави Голд, EISCH
www.chateaudevaisselle.com

Вазы, SKLO
www.predmety-shop.ru
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Светильник Filou, Oligo
www.palantirsvet.ru

Светильник NUVOLA
Nemo
www.palantirsvet.ru

Коллекция Аллюр, Gien
www.chateaudevaisselle.com
Ваза, Vanessa Mitrani
www.predmety-shop.ru

34

интерьерный 2019

LACANCHE
Изысканный вкус

модель Sully LG 2200 EE

Галерея Шато де Вэссель
ТРК «Вегас Крокус Сити»
661 км МКАД, 4й этаж
тел: 8 (499) 653-51-51
www.chateaudevaisselle.com

Плиты для гурманов

История гастрономических плит начинается
в Лаканш, маленькой деревушке в Бургундии,
где лес гармонично сочетается с виноградными лозами.
Каждая модель плит, чьи имена — Cluny,
Chassagne, Chambertin — подчеркивает прекрасный альянс приготовления искуссной
пищи с великолепными винами Бургундии,
иллюстрирует аутентичное мастерство кузнецов, которые и создали репутацию бренда
Lacanche. Секрет «самодельного» производства заключается в ревностно хранимых технологиях и мастерстве.
Качество традиционной эмали с ее насыщенными, яркими цветами — это еще одна
характерная особенность плит Lacanche.
Нанесение от двух до трех слоев с последующим обжигом при очень высокой температуре (850°), — необходимое условие
для получения 24 эксклюзивных, утонченных
оттенков, характерныx для строгого, элегантного внешнего вида плит Lacanche.
Благодаря прекрасно освоенному артизанальному производству, панель управления изготавливается специально для каждой
модели, затем покрывается эмалью или гравируется. Такая отделка служит долгое время
и не требует особого ухода.

Гастрономические плиты Lacanche сумели пересечь время, соединив традиции
и инновации. Оснащенные новейшими технологиями с точки зрения безопасности,
энерго- и теплоэффективности, они символизируют искусство красивой жизни.
Каждая плита изготавливается по индивидуальному заказу, с возможностью выбора
из огромного ассортимента моделей, опций
и отделок, составляя Lacanche вашей мечты
и помогая кулинарному таланту раскрыться
во всех своих изысканных гранях!

Благодаря своей истории и традициям производства, Lacanche
сохраняет верность
своим вдохновениям
и оригинальному призванию, сочетая в себе
превосходство и инновации, выражая свою
страсть к кулинарии
и кулинарному искусству, которые создали
репутацию и международную известность
среди сообщества гурманов.

Галерея Шато де Вэссель
ТРК «Вегас Крокус Сити»
661 км МКАД, 4й этаж
тел: 8 (499) 653-51-51
chateaudevaisselle.com

п о р т р е т

п о р т р е т

МАРК НЬЮСОН
ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ

«Что меня всегда стимулировало как дизайнера, так это отвращение ко всем тем
ужасным вещам вокруг
и желание сделать их
лучше.»

Марк Ньюсон родился в Сиднее в 1963 году,
в дизайн попал благодаря своей матери, которая работала управляющей прибрежного
отеля, где они жили (отец ушёл, когда он был
ещё ребёнком).

Можно сказать, что Марку повезло — расти в Австралии, стране
без местной традиции дизайна —
огромное преимущество для дизайнера.
Отель был наполнен действительно отличными итальянскими вещами: сервировочными столиками от Joe Colombo и большими
круглыми подушками от Sacco. Когда он был
подростком, они с матерью путешествовали
по Европе и Азии.
По-возвращению Марк стал изучать ювелирное дело и скульптуру в Сиднейском
Колледже Искусств. Во время учебы он увлекается разработкой дизайна мебели, экспериментируя с необычайными формами.
Вдохновение для своих работ дизайнер заимствует из итальянских журналов, таких
как Domus и Ottogano, в киоске, где работает
на полставки. «Именно так я узнал о Мемфисе и обо всём, что происходило тогда в Европе».
38
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«Если бы я изучал дизайн в Италии,
меня бы учили те, кого учил Этторе Соттсасс
или Марио Беллини, и эти традиции вызывали бы у меня отвращение, — говорит он. —
Поскольку я приехал из Австралии, мой дизайн был самобытным и инстинктивным».
Так же Марк Ньюсон часто говорит о том,
что у него не было учителей как таковых,
но было много обстоятельств, которые оказали огромное влияние на его стиль: «Эль
Лисицкий, Татлин, конструктивисты — все
это я изучал в Колледже искусств в Сиднее. Они повлияли на меня так же, как весь
остальной авангард — дадаисты, ready made
и итальянские футуристы. Я до сих пор нахожусь под обаянием российской культуры. Я считаю, что русский конструктивизм
и графические символы, которые были разработаны в советское время, безупречны
с эстетической точки зрения и содержат духовную квинтэссенцию их безымянных создателей. Например, красная пятиконечная
звезда оказала большое влияние на мой дизайн. Я включил этот символ в один из моих
любимых предметов — упор для двери Rock
Door Stop для Magis и посвятил звездочке спортивные туфли Zvezdochka для Nike,
стрелке — набор столовых приборов Strelka
для Alessi, а мраморный стеллаж я назвал
Voronoi».

К числу первых работ
относится изящная
алюминиевая «версия» шезлонга Lockheed
Lounge (1986 год), которая была выставлена
в Рослин Окслей Гелери
в Сиднее, и номинирована на приз Австралийского Совета Ремесел. Это был первый
серьезный успех Марка, который послужил
отправной точкой
в его карьере.

Металлический комод
ручной работы Pod of
Drawers (1987 год), после создания которого
стиль Ньюсона приобретает ярко выраженный индустриальный
облик.
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Я ДО СИХ ПОР НА ХОЖ УСЬ ПОД ОБАЯНИЕМ
РОССИЙСКОЙ К УЛЬТ УРЫ. РУССКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ
И ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗУПРЕЧНЫ
С ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Стеллаж Voronoi из мрамора, 2007

Серебряный чайный сервиз для Georg Jensen, 2015

И, конечно, огромное влияние на его работу
оказывают путешествия по миру. Как считает
сам Марк — «Это громадный источник вдохновения, особенно наблюдения за различными культурами».
Благодаря всем этим факторам уже в первых его работах чувствуется фирменный
стиль дизайнера, который становится его визитной карточкой, и делает его знаменитым
на весь мир.

Кросовки Zvezdochka для Nike, 2004

С МИРУ ПО НИТКЕ
В 1989 году Ньюсон переезжает в Токио,
где работает на Теруо Куросаки — японского
подрядчика в области дизайна. Здесь он запускает несколько старых проектов, таких
как Embryo Chair, в массовое производство
и развивает новые, например, Wivker Chair.
Спустя всего 2 года он открывает студию
в Париже, где получает ряд заказов от престижных европейских производителей,
включая Flos, Cappellini и Moroso. Еще чуть
позже он основывает акционерное общество по производству часов «Ikepod». «На самом деле я взял часы моего дяди, разобрал
их и поместил механизм в новый пластиковый корпус». В конце 90-х годов он занимается разработкой интерьеров для ресторанов
в Лондоне, Кельне, на Манхэттене, и создает интерьер токийской студии звукозаписи
«Syn».

Настенный светильник Orotund для Flos, 2013

В 1997 Ньюсон отправляется в Лондон, где открывает студию Marc
Newson Ltd для решения более амбициозных промышленных задач.

Wivker Chair, 1990
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Он сотрудничает с «Iittala», составляет дизайн аксессуаров для ванной и кухни
для «Alessi», мебель, светильники и бытовые предметы для «Magis», «B&B Italia», «Idée»
и «Dupont Corian».
Подход Марка Ньюсона к дизайну вещей
заключается не только в работе над формой,
но и стремлении сделать вещь лучше, удобнее в использовании. С увеличением роста
заказов Марку поступают совершенно новые
предложения по разработке и усовершен-

Embryo Chair, 1988
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Интерьер для аэропорта в Сиднее

ствованию дизайна транспортных средств:
таких как велосипед MN01 для Biomega,
концепт-кар 021C для Ford, интерьер частного самолета Falcon 900B.
РАБОТА ДЛЯ FORD
Как только великий Мэйс, сейчас — вице-президент по дизайну компании Ford,
предложил Марку разработать концепт-кар,
дизайнер моментально приступил к работе.
Несколько месяцев Ньюсон изучал автомобильные книги и журналы и постоянно разглядывал автомобили на улицах, чтобы найти
«способы сделать это лучше».
Ньюсон разработал всё — от кузова
до панели приборной доски. Концепт Ford
O21C для города — был представлен в 1999
году в Токийском Автосалоне. Простота дизайна и обтекаемые формы в сочетании
с сочным апельсиновым цветом, эстетика
50-х годов и неожиданные конструктивные
решения вызвали одобрение публики.
МЕЧТЫ О НЕБЕ
В начале ХХI века Ньюсон продолжает
разрабатывать дизайны для ресторанов, таких как Lever House Restaurant в знаменитом здании Lever House на Манхэттене, НьюЙорке. А в 2003 году ему поступа

Hemipode Watch,
Ikepod, 1998

Упор для двери
Rock Door Stop для
Magis, 1997
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Космолет Astrium, 2007
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ют предложения по разработке интерьеров
для залов аэропортов. С этого и началось его
покорение небесного пространства. «Я люблю реактивные самолёты, — заявил Ньюсон. — Я часто путешествовал самолётом...
И сегодня приблизительно половина моей
работы имеет отношение к аэронавтике.
Кроме того, спроектировать полный реактивный самолёт, а не только его интерьер —
всегда было моей мечтой». Мечта Марка
осуществилась, когда в 2004 году для компании Foundation Cartier он создает концептуальный самолет Kelvin40, который был выставлен в Фонде Картье в 2004 и участвовал
в первой большой европейской ретроспективе Ньюсона (2004–2005).
«Технология и природа — все будет смешиваться и взаимодействовать. Наука становится все более и более креативной, поэтому
интересно делать дизайн для разных механизмов.
К сожалению, у меня нет доступа к самым
новым технологиям. Я очень люблю космос
и космические технологии, посещал Звездный городок под Москвой и центр управления полетами в Хьюстоне, встречался с известными космонавтами, но, к сожалению,
никто до сих пор не предложил мне сделать
дизайн международной космической станции».
И вот, Марку представляется отличная
возможность «сделать значительный шаг»
на пути достижения своей цели. Ему предложили разработать интерьер летательного
аппарата для компании EADS Astrium космолета Astrium — это наполовину самолет, наполовину ракета.
Марк Ньюсон создает четкий и лаконичный дизайн, где делает главный упор на создании оптимальных условий для того, чтобы
пассажиры смогли в полной мере насладиться своим звездным путешествием, увидеть
Землю и прочувствовать то желаемое состояние невесомости.
«Передо мной стояла серьезная задача,
как с технической стороны, так и с точки зрения эргономики, но в основном сложность
состояла в том, что мы имели дело с целым
рядом вещей, которых до этого не существовало. Я чувствовал себя так, как будто я стою
у самых истоков зарождения воздухоплавания. Инженеры предоставили нам готовый
летательный аппарат, но совершенно пустой
внутри. Мы должны были разработать интерьер и все, что касается пассажиров.

Космолет Astrium, 2007

Реактивный самолет Kelvin40 Concept Jet для Foundation Cartier, 2004

НАСТОЯЩЕЕ
Ньюсон и сейчас продолжает сотрудничество с самыми известными и престижными
брендами абсолютно разной направленно-

Реактивный
самолет
Kelvin40
Concept
Jet2008
для Foundation Cartier, 2004
Интерьер
для
авиалайнера
Qantas
A380,
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Концепт-кар Ford O21C, 1999

сти: от промышленной, технической и транспортной сферы до индустрии моды и изготовителей аксессуаров класса «люкс». Многие
из дизайнерских решений Марка принесли
его клиентам стремительный успех и получили статус икон современного дизайна.
Помимо своего основного занятия, Ньюсон
является основателем и управляющим ряда
успешных компаний, включая эксклюзивный
часовой бренд и консалтинговую компанию
в сфере аэрокосмического дизайна.

Он делает всё: стулья, стеклянную
посуду, рестораны, велосипеды,
телефоны, реактивные самолеты
и летательные аппараты.
Его работы входят в коллекции крупнейших музеев мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Лондонский
музей дизайна, Центр Помпиду и Vitra Design
Museum. Продукты его творческой деятельности представляют до 25% от общего объёма современного дизайнерского рынка.
Он получил многочисленные награды и звания, а в 2005 году Марк Ньюсон включён
журналом Time в «Сотню самых влиятельных
людей планеты».
Сегодня Марк Ньюсон — один из самых
востребованных и влиятельных дизайнеров своего поколения. В скором будущем,
как мы уверены, он представит публике свое
новое творение — дизайн международной
космической станции, и без преувеличения
его можно будет назвать первопроходцем
среди дизайнеров, покоряющих космическое пространство.

Большое внимание
в концепте для Ford
Марк уделил интерьеру — той части автомобиля, о которой
другие дизайнеры предпочитают не думать.
Сидения вращались
на своих опорах, а когда включался свет, белоснежное люминесцентное освещение
пылало по всему потолку.

Дизайн бутылки для
Hennessy X.O, 2015

Тостер для
Sunbeam, 2015
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НОВАЯ ИСТОРИЯ
БЕЛОГО ЗОЛОТА

«Белое золото» — старинное название фарфора, появившееся в те времена, когда его
стоимость была сопоставима с ценой благородного металла. Фарфор бесспорно заслужил имя благороднейшего и наиболее
совершенного вида керамики. В России
фарфор появился в 1744 году в СанктПетербурге. Основанный по указу дочери
Петра Великого императрицы Елизаветы Императорский фарфоровый завод на сегодняшний день один из самых известных мировых производителей высококачественных
фарфоровых изделий, представляющих художественную ценность.
Произведения Императорского фарфорового завода — изделия из твердого и тонкостенного костяного фарфора, сервизы
и предметы интерьера — изготавливаются
по уникальным и эксклюзивным технологиям
и не имеют аналогов в мире.

Среди последних модных тенденций — фарфоровые светильники,
панно, декоративная мозаика, инкрустированная в дизайнерскую
мебель.
Художники Императорского фарфорового завода, экспериментируя с традиционным
материалом, создают необычные предметы,
44
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которые вписываются как в классический,
так и в ультрасовременный дизайн.
В московской «Галерее современного
искусства фарфора» открылись две экспозиции — «Территория света» и «Фарфор
в интерьере. Произведения Татьяны Чапургиной». В рамках первой представлена новая коллекция Императорского фарфорового завода — новаторские светильники,
выполненные именитыми художниками-фарфористами. Вторая часть — коллекция «Фарфор в интерьере. Произведения Татьяны Чапургиной».
Татьяна Чапургина — личность легендарная. Она постоянно экспериментирует
и применяет самые оригинальные решения
к многогранному материалу, создавая непривычные для исполнения в фарфоре произведения. Помимо классических ваз, сервизов,
в её творчестве появляются декоративные
панно, мозаики, дизайнерская мебель, необыкновенные предметы интерьера и даже
фарфоровые платья.
Обе экспозиции — эксклюзивны и удивительны, современные художники демонстрируют новые возможности фарфора, интегрируют его в мир современной жизни в виде
разнообразных предметов интерьера —
будь то изящная статуэтка или настольная
лампа.

Галерея современного
искусства фарфора
Москва, Кутузовский
пр-т, 17, www.ipm.ru
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АЛЕНА ЛАВДОВСКАЯ
КРАСОТА — В ДЕТА ЛЯХ

Во всех ВУЗах я училась
на дизайнера одежды,
но только в Naba мне
рассказали, что фешниллюстратор —
это самостоятельная профессия. И тут
мне, конечно же, снесло
крышу.

Основа профессионализма у всех разная:
у одних — серьезная академическая база,
у других — талант, не требующий огранки
и пробивающий путь своим напором, у третьих — титаническое, разбивающее все преграды, трудолюбие, у четвертых — судьбоносное стечение обстоятельств.
Всё это есть в творческом саквояже Алены Лавдовской — fashion-иллюстратора,
основателя Fashion Illustration Studio —
первого в России агентства иллюстрации
и арт-контента для fashion- и retail-бизнеса,
и автора уникальной методики обучения искусству модной иллюстрации.
Что или кто вас вдохновляет?
В живописи, графике, музыке, литера
туре? Почему?
Я люблю фильмы Вонга Кар Вая и полотна Густава Климта, из графики — американских художников 1950-60 годов, золотого
века журнальной иллюстрации.
Могу вдохновиться от чего угодно,
но особенно эффектно на меня действует ничегонеделанье. Святое DolceFarNiente.
Если живешь в ритме большого города
и в какой-то момент насильно заставляешь
себя отдохнуть — вот тут рождаются самые
классные идеи и проекты, по крайней мере,
у меня. А если серьезно, то я живу с широко
раскрытыми глазами и вижу красоту в деталях.
46
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Пожалуй, на данном этапе жизни больше всего меня вдохновляют не искусство,
графика и музыка, а люди, которые стоят
за ними.
Кто вас воодушевляет в мире моды,
и почему?
Меня вдохновляют люди, которые имеют
смелость делать то, что им хочется в профессиональном плане, а не то, что нужно,
или то, что ждут от них другие.

Я обожаю тех, кто может встать посреди ночи к холсту, кому не спится от идей, кто просто делает свое
дело, без оглядки на чужое мнение
и совершенствует мастерство. Тех,
кто нашел в себе силы не распыляться.
Из метров прошлого — Рене Грюо, Тони
Вирамонтез, Антонио Лопез, Пьетро Форназетти, Энди Уорхол. Из современников —
Миучча Прада, Дрис ван Нотен, Стивен Майзел, Брюс Вебер, Такеши Мураками и Дамьен
Херст.

В музыке у меня весьма нестабильный вкус.
Могу начать с первой
симфонии Баха, а закончить Billie Eilish
«You should see me in
the crown». Последний
год отлично рисуется
под Benjamin Clementin,
но до недавних пор музыка для меня была
скорее правильным фоном для творчества.
Недавно, случайно
попала на концерт
Теодора Курензиса.
Он поделился со сцены
своим видением произведений, которые дирижировал. Неявная
красота и послевкусие, которое оставил
этот концерт, изменили мое отношение
к музыке.

Кого вы считаете своими учителями?
Если честно, то никого. Опыт — мой учитель.
47

п о р т р е т

п о р т р е т

У НАС ЗАЧАСТ УЮ НУ ЖНО «ВЧЕРА
И ИЗ ГОЛОВЫ НАРИСУЙТЕ» И НЕТ ВРЕМЕНИ НА ГЛУБОК УЮ
ПРОРАБОТК У ТЕМЫ, НА ЗАПА ДЕ — ВСЕГДА ЕСТЬ БРИФ
И ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ ЗА ДАЧИ

Насколько сложно быть fashionиллюстратором в России? Есть ли специфика и отличия в понимании этой профессии в России и за рубежом?
Мне не сложно, я обожаю свою профессию и выбрала ее осознанно. Главное отличие — отношения с клиентом и уровни свободы. У нас зачастую нужно «вчера
и из головы нарисуйте» и нет времени
на глубокую проработку темы, на западе —
всегда есть бриф и четкое понимание задачи.
В чем состоят ваши обязанности
на Миланской и Парижской неделях
моды? Как вы себя ощущаете? Что испытываете?
Работа на неделе моды — это настоящий
вызов спокойствию и комфорту. С одной стороны, это бег с препятствиями и переодеваниями от одного фееричного шоу к другому,
с другой стороны, это настоящая «мясорубка» дизайна и впечатлений. Ведь показы начинаются с самого утра и заканчиваются поздно
вечером, причем, чаще всего, вечеринкой,
так когда же рисовать? Стоя между фотографами на бекстейдже, сидя в первом ряду
во время показа, 30 секунд, пока идет модель, на примерках, в кафе сразу после шоу,
в такси, переезжая на другой конец города.
Мой комфортный ритм — это 3-4 шоу
в день, по ним — 4-6 иллюстраций. Если
я работаю на бекстейдж или заранее на при48
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мерках, то успеваю зарисовать несколько образов до начала показа, и это идеально. Иллюстрации на шоу — это чистый репортаж.
Актуальность картинки тает с каждым часом
и если вы не успели день в день, а лучше, час
в час — то на следующий день она уже никому не нужна. Поэтому я отношусь к работе
на неделях моды как к прокачке мастерства
и скорости.
Вы щепетильны и скрупулезны в выборе материалов с которыми работаете,
что самое важное в инструментах, которые вы используете?
Я — визуал и эстет до мозга костей. Да,
рисовать можно и огрызком карандаша в копеечном блокноте, если вдохновение застигло «врасплох». На деле же, не только
содержание, но и форма играют для меня
огромную роль.

Мне важно находиться в эстетически привлекательном окружении,
видеть красоту во всем, будь то интерьер студии, рабочая одежда
или баночка туши.

Я, действительно, очень щепетильна в выборе инструментов и работаю
с производителями
художественных принадлежностей премиум-класса, среди моих
бесспорных фаворитов — поставщик
королевского дворца
Winsor & Newton. Их
маркеры и тушь —
бессменные обитатели моего стола.
Именно Winsor &
Newton стали спонсорами моего Fashion Art
Camp в Португалии,
обеспечив всех участников подарочными
наборами, в которых
было все необходимое
для полноценного художественного «заплыва».

Кстати о материалах, помимо обладания
достойным дизайном, они должны, что называется, ложиться в руки — быть приятными
на ощупь, гладкими или, напротив, бархати
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МНЕ ВА ЖНО НА ХОДИТЬСЯ В ЭСТЕТИЧЕСКИ
ПРИВЛЕК АТЕЛЬНОМ ОКРУ ЖЕНИИ, ВИДЕТЬ КРАСОТ У
ВО ВСЕМ, БУДЬ ТО ИНТЕРЬЕР СТ УДИИ, РАБОЧАЯ ОДЕЖ ДА
ИЛИ БАНОЧК А Т УШИ

стыми. Как кинестетик, я ценю богатство фактур и текстур. Ну и, конечно, жизненно необходимо, чтобы рабочие инструменты были
продуманными и удобными в работе.
При проведении мастер-классов каждый ставит свою сверх-задачу. Как вы
сами ее определяете? Расширяются
ли ваши горизонты, когда вы проводите
очередной мастер-класс?
Каждый мой мастер-класс — вызов, причем, прежде всего, себе. Мой воркшоп это
не про то, что ты пришел, тебе дали три
варианта фото на выбор, два часа ты старательно его срисовываешь, а потом довольный результатом выкладываешь работу в Инстаграм. Каждый мой мастер-класс
иммерсивен по своему характеру. Длится
он один день (как мастер-классы, посвященные Dior или Gucci) или одну неделю (как
недавно прошедший в Португалии Fashion
Art Camp) — он является полноценным погружением в мир fashion-иллюстрации,
я рассказываю о реальном опыте работы
в индустрии изнутри, постоянно обновляю
программу и разбираю самые свежие коллаборации, тренды, рассказываю о новых
лицах. От теории мы переходим к практике
и эта та часть, ради которой многие и приходят на мои мастер-классы, ведь я тщательно
подбираю команду самых высококлассных
специалистов — стилистов, визажистов, мо50
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делей, фотографов — чтобы дать ученикам
шанс окунуться в реальный творческий процесс рисования с натуры.
Но самой сложной задачей всегда было
и остается в такой короткий промежуток
помочь тем, кто пришел с горящими глазами, но пока не понимает, куда и как двигаться дальше, как нащупать свой стиль. Такую
помощь я называю «волшебным пенделем»,
и если он сработал как надо и направил начинающее дарование в нужную сторону, дал
мотивацию к развитию — то я считаю свою
задачу-максимум выполненной.

Инстаграм Алены:
@alenalavdovskaya
Мастер-класс от
Алены Лавдовской:
www.lavdovskaya.pro
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THIBAULT VAN RENNE
СОВРЕМЕННАЯ К ЛАССИК А

КОВРЫ БРЕНДА THIBAULT VAN RENNE —
ЭТО КОВРЫ ЛЮКСОВОГО СЕГМЕНТА С СОВРЕМЕННЫМ
МОДНЫМ ДИЗАЙНОМ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ВСЕМ К АНОНАМ
ТРА ДИЦИОННОГО КОВРОТК АЧЕСТВА

Несколько лет назад в оформлении современных европейских домов взят курс
на комфорт и экологичность. Эта линия четко прослеживается на страницах западных
журналов о дизайне и архитектуре — природные оттенки и материалы, натуральный
текстиль. «Пусть ваш дом будет местом, где
вы счастливы» — таков призыв современной
интерьерной и архитектурной моды.
Европейские тенденции пусть с запозданием, но добрались и до нас. Пространство, которое хорошо выглядит на фото,
но не очень удобно для жизни, сменяется рациональным и уютным. В современных интерьерах всё чаще появляются ковры, которые
становятся важным атрибутом домашнего
комфорта.
Существует огромный спрос на интерьеры, четко отражающие ценности своего владельца. Также очень популярны интерьеры,
экологичные, созданные с использованием
природных материалов.
Компания Thibault Van Renne из бельгийского города Генте представляет продукт,
удовлетворяющий все эти запросы. Отличительные черты наших ковров — это максимальная естественность их вхождения
в интерьер. Они настолько гармонично до52
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полняют жилое пространство и обстановку, что буквально сливаются с ними воедино,
не акцентируя на себе внимание и, значит,
не внося диссонанса.
Экологичность — краеугольный камень
в концепции марки. В изготовлении ковров TVR используются природные материалы высшего качества — натуральные шёлк
и шерсть.

Стильные ковры TVR вполне заслуженно могут именоваться коврами
«от кутюр» — их дизайн и качество
по-настоящему эксклюзивны и узнаваемы.
Приглушенная гамма в сочетании с уникальными рисунками, натуральными материалами и старинными техниками ковроткачества превращают каждый ковер, вытканный
руками мастеров TVR, в подлинный шедевр,
чье призвание — сделать дом владельца
уютным и индивидуальным. Мы уверены,
что даже самым искушенным и требовательным российским клиентам наши ковры точно
придутся по вкусу.

Дизайнер Thibault
Van Renne
«При создании эскизов
ковров источниками
вдохновения послужили произведения мирового современного
искусства и сложные
природные фактуры»

Москва, Центр дизайна
ARTPLAY, Н. Сыромятническая, 10, стр. 9, этаж 4,
тел: +7 (495) 104-52-66.
@thibaultvanrenne.russia
www.thibaultvanrenne.com
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MIDSUMMER

ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР MIDSUMMER
КЬЯРА МЕННИНИ СЧИТАЕТ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕК А ОБЛА ДАТЬ УНИК АЛЬНОЙ ВЕЩЬЮ ПОЗВОЛЯЕТ
ВОЗРОЖ ДАТЬ ТРА ДИЦИИ РУЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДУ Х ВРЕМЕНИ

Кровать Jungle Dream

Миланская компания Midsummer, несмотря
на молодой возраст, который можно посчитать на пальцах одного человека, использует беспроигрышную стратегию развития.
Каждый предмет выполнен из материалов
высшего качества вручную. Особенно ценно,
что Меннини приглашает работать мастеров,
имеющих большой опыт ремесленного производства.
Первоначально компания специализировалась на производстве кроватей и матрацев, но быстро расширила ассортимент,
позволяя своим клиентам концептуально
подойти к оформлению спальни, купив абсолютно всё — от кроватей, прикроватных
тумбочек, ширм, кресел, столиков, витрин
до светильников и зеркал.
Направление, которое интенсивно развивается в компании с момента основания —
текстильное. Благодаря этой составляющей
интерьера можно придать изысканность
дизайну спальни, создать особенную уютную атмосферу. Для покрывал, декоратив-

Кровать Beating of Wings
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Скамья Seeing Her on the Bench

ных наволочек, портьер, как и для комплектов белья, используются только натуральные
материалы. Они разнообразны — от мохера,
шерсти, кашемира до хлопка, льна и шелка.

Ткани могут быть украшены вышивкой или оригинальным принтом, разработанным на заказ
под конкретного клиента.
Не только выбор тканей, но и цветовых
сочетаний — важная часть проекта. Колористическая палитра широка — от базовых
цветов до пастельных и супермодных неоновых. Натуральные ткани в совокупности
с правильной комбинацией форм и разнообразной цветовой палитрой создают гармоничную среду и позволяют выражать espritdu-temps — «дух времени».

Генеральное представительство
Midsummer в России
и странах СНГ:
WWTS, Москва,
8 (495) 781-61-20,
www.wwts.it,
info@wwts.it

Кресло Bella
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SNAIDERO VISION

ДИЗАЙН К УХНИ VISION ВОПЛОЩАЕТ СОВРЕМЕННОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ К ВНУ ТРЕННИМ ПРОСТРАНСТВАМ МЯГКИХ
ФОРМ, С ПОВЕРХНОСТЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ, КОТОРЫЕ
ПЕРЕДАЮТ ЧУВСТВО ЧИСТОТЫ И ЧУВСТВЕННОСТИ

СОВРЕМЕННЫЙ УЮТ

Отличительным знаком дизайна Vision фабрики Snaidero становится взаимодействие
объемов и поверхностей. Дверь со скошенным на 30° ребром с интегрированной ручкой из алюминия.

Особая геометрия, размеры, симметрия и взаимосвязь деталей создают особый фирменный стиль.
Эти особые отношения между объемом
и поверхностью приводят к дизайну, который легко узнать в любой композиции. Совершенная геометрия и плавные линии кухни Vision создают образ современного уюта.

Кухня Vision, Snaidero
дизайн Pininfarina
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Элегантность Vision просматривается в ее
воздушных формах и объеме. Легкость, которую передает уникальный дизайн базовых
модулей для островов и полуостровов —
дизайн, который мог разработать только
Pininfarina. Вдобавок к продвинутым технологиям, которые используются при изготовлении этого элемента, в него интегрирована
силиконовая полоса со светодиодами, которая делает остров еще более эффектным. Вытяжка над островом также выполнена в духе
дизайна Vision.

Генеральное представительство Snaidero
в России и странах СНГ:
WWTS, Москва,
8 (495) 781-61-20,
www.wwts.it,
info@wwts.it
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МИХ АИЛ ШАПОШНИКОВ
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КОНЦЕПЦИЯ К АНАЛА — «ПОК АЗЫВАТЬ ВСЕ, ЧТО НА ХОДИТСЯ
ЗА К А ДРОМ ПРИ СОЗДАНИИ КРУ ТЫХ ИНТЕРЬЕРОВ»,
НЕ ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ ЖЕСТКОЙ СТРУКТ УРЫ, РУБРИК АЦИИ
ИЛИ ПРИОРИТЕТОВ В ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛА

«Новые медиа» в среде электронных
коммуникаций привлекают многих.
Одним нравится широта охвата аудитории, другим потенциал социального
воздействия третьим — информационная содержательность, но для всех —
«новые медиа» — площадка для творчества, свободная от цензуры, на которой
можно создавать материалы, не подчиняющимся стандартам или правилам.
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За три года любителей заглянуть в «Дневник дизайнера» прибавилось. На канал
подписались 350 845
человек (на момент
написания статьи).
Количество просмотров всех материалов — более 28 000 000.
Например, счетчик актуального материала
о керамической плитке, записанный год назад, на сегодняшний
день дошел до цифры 900 261. Даже если
на вас не действует магия больших чисел, представьте себе,
что с 1 материалом
ознакомилось почти
миллион респондентов. Согласитесь —
это впечатляет!
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Среди оригинальных форматов подачи информации — соцсети, блоги, подкасты,
телеграм-каналы, вирусные видео, liveтрансляции, влоги, особенной популярностью и громадным потенциалом обладают
видеоблоги. Несмотря на возможность создать видеоканал на любом хостинге, наибольшую популярность на сегодняшний день
завоевал Youtube. Журнал Forbеs уже несколько лет публикует рейтинги высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube, которые
за год зарабатывают не меньше десятка миллионов долларов, обладая огромной аудиторией, измеряемой миллионами подписчиков.
В Рунете есть свои звезды. Видеоблог
«Дневник дизайнера», созданный в сентябре 2015 года арт-директором дизайн-студии
Hot walls Михаилом Шапошниковым, — тому
отличный пример. Концепция канала —
«показывать все, что находится за кадром
при создании крутых интерьеров», не требует наличия жесткой структуры, рубрикации
или приоритетов в подаче материала. Искренний, честный, внимательный к деталям
и тонкостям, которые на страницах глянцевых журналов не разглядеть.
Тематика видеблога полностью соответствует формату и жанру дневника, единственное отличие — ориентированность
на единомышленников, людей, сфокусированную на теме дизайна. Простота подачи
материала увлекательна вне зависимости
от степени погруженности в интерьерный

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».

дизайн. Ролики смотрят и профессионалы,
и те, кто планирует создать комфортное гнездышко в недавно купленной квартире.

Кроме многочисленных репортажей-обзоров реализованных
проектов, достаточно контента
о критериях выбора мебели, оборудования и отделочных материалов, разложены типичные ошибки
дизайнера или в чем особенность
ремонта от застройщика.
Ценно, что ко многим видеоматериалам
добавлены гугл-таблицы со сметой проекта, в которой указана не только цена каждой
составляющей интерьера (производитель,
модель, компания-поставщик), но и видны
все позиции, где предметы сделаны на заказ
или отличаются от стандартных предложений. Простота таблиц позволяет разобраться
и в том, что еще осталось купить владельцу
квартиры, чтобы интерьер получил целостное решение, запланированное дизайнером.

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

@russian_designer
@rusdesigner_product
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1. Прихожая
2. Санузел
3. Кухня-столовая
4. Гостиная
5. Холл
5а. Гостиная
6. Спальня
7. Ванная
8. Детская

Алена Горская
Шеф-дизайнер и руководитель собственного дизайн-бюро по созданию авторских интерьеров с индивидуальным характером. «Дизайн — мой мир. Мир, состоящий из лаконичных форм, воздуха открытых пространств и настроения людей, для которых я создаю мои проекты».
8 926 878-11-11, alenagorskaya@gmail.com, www.alenagorskaya.ru
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«С самой первой встречи с заказчиками мы поняли, каким будет стиль. Главный «вызов» мы делаем с помощью цвета. Заказчица сразу
определила: «Хотим, чтобы было 70% белого, 20% черного и 10% красного». Так появились светлая гостиная, парящая в облаках спальня
и маленький черный холл. И красные акценты, которые проходят по всему интерьеру, связывая его воедино — диванные подушки, часть
кухонных фасадов, стулья, несколько ярких пятен на настенном панно и внутренняя отделка тумбы в ванной комнате.»
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1. Прихожая
2. Гостевой сан. узел
3. Постирочная
4. Кухня-гостиная
-столовая
5. Гостевая комната
6. Детская (спальня)
7. Холл
8. Мастер спальня
9. Гардеробная
10. Мастер ванная
11. Детский санузел

9

Елена Хрящева
Архитектор-дизайнер, с профессиональным образованием в Универститете Хартфордшира (Англия).
Руководитель студии ELENIUM, которая занимается архитектурным проектированием и дизайном
интерьеров квартир, коттеджей, офисов и ресторанов. Победитель международных конкурсов.
8 499 390-75-21, info@elenium.ru, www.elenium.ru, instagram/facebook: @elenium.ru
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Проект объединения двух квартир с панорамными окнами для молодой семьи из трех человек. Вся квартира разделена зонально на две
части: общественную зону с кухней-столовой-гостиной и на частную, куда доступ имеют только проживающие в ней члены семьи:
с детской спальней и детским санузлом, постирочной и с отдельной приватной территорией хозяев — большой мастер-спальней,
гардеробной с панорамным окном и мастер-ванной со стеклянной перегородкой.
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1. Прихожая
2. Хоз. помещение
3. Гардероб 1
4. Гардероб 2
5. Кухня
6. Гостиная

7. Игровая комната
8. Детская
9. Спальня
10. Гардероб 3
11. Санузел
12. Ванная комната
13,14,15. Балкон
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Леся Печенкина
Руководитель и создатель студии Simple interiors. В студии хотят, чтобы ваш дом выражал то, какие вы
есть на самом деле, чтобы там царила любовь и был слышен детский смех. Для Леси важно, чтобы клиент
на 100% комфортно себя чувствовал в том интерьере, который создает студия.
8 909 090-54-64, info@simple-interiors.com, www.simple-interiors.com, instagram: @lesya.pechenkina
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Первый гастробар в Казани с полноценно открытой кухней «New Kichen»

1. Кухня
2. Посудомойка
3. Санузел
4. Бар
5. Зал

План гостиной

3
2
1
4

5
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Родион Давыдов

Светлана Ковальчук

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

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 17 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, instagram: @svetlanakv
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1. Прихожая
2. Коридор
3. Кухня-гостиная
4. Спальня
5. Зимний сад
6. Детская
7. Гардеробная
8. Ванная комната
9. Гостевой санузел
10. Балкон

План 1 этажа
1. Кухня
2. Гостиная
3. Санузел
4. Спальня

1
2
3

7

4
6

4
5

70

Наталия Владимирская

Станислав Гагарин и Татьяна Паулсен-Гагарина

Дизайнер интерьеров, Декоратор, в сфере дизайна интерьера с 2004 года. Наталия делает пространство
местом силы, смысла и стиля — домом, из которого не хочется уходить. Номинант премии «Архипрофи»
в категории «Лучший общественный интерьер».
8 985 765-72-06, @n.vladimirskaya_design

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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1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня
4. Спальня
5. Гардеробная
6. Ванная комната
7. Гостевой санузел

1. Кухня-столовая
2. Спальня
3. Ванная комната
4. Гардеробная
5. Прихожая
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Александра Трушъ

Наиля Валиева

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

Дизайнер интерьера и ландшафта, творческой мастерской Союза дизайнеров В. Р. Шакирова. В профессии
с 2005 года, основным источником вдохновения для творчества считает изначальную красоту мира. Одинаково интересно делать проект независимо от его величины, вникать во все тонкости и особенности.
8 987 181-23-45, nn.nell@yandex.ru, instagram: @nvalieva792
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План 7 этажа

1. Спальня
2. Гардеробная
3. Холл
4. Ванная
5. Хоз. комната
6. Гостиная
7. Кухня
8. Кабинет
9. Балкон

1

2

План 6 этажа

3

4
5

7

6
8
9
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Елена Булагина

Елена Сагдиева

Архитектор-дизайнер, руководитель Архитектурного Бюро «Капитель». Бюро предлагает услуги по выполнению современных, эксклюзивных дизайн-проектов, учитывая самые модные направления в дизайне интерьеров. «Капитель» реализует концепцию: «Максимум эффективности при разумном финансировании».
8 (495) 211-39-88, 8 916 780-26-59, info@pro-kapitel.ru, www.pro-kapitel.ru

Архитектор- дизайнер. Закончила архитектурный факультет КГАСУ, кафедра Дизайна. Является Членом
Союза Дизайнеров России. В профессии 20 лет, реализовано более 100 проектов в Казани, Москве, Набережных Челнах и Альметьевске. Елена говорит: «Люблю свою работу, она дарит мне радость созидания.»
8 903 305-43-81, sagdieva100design@yandex.ru, instagram: @sagdieva_design
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1. Прихожая
2. Санузел
3. Кухня
4. Спальня
5. Гостиная
6. Гардеробная
7. Спальня
8. Санузел
9. Коридор
10. Спальня

1. Спальня
2. Гостиная
3. Кухня
4. Холл
5. Санузел
6. Прихожая
7. Гардеробная

6

7

Мила Чёрная

Екатерина Белякова и Ольга Караяни

В сфере дизайна более 15 лет. За это время было создано и реализовано множество проектов, среди которых частные и общественные объекты. Предпочтение отдает жилым интерьерам, в которых создает
гармоничные и продуманные пространства для реальной жизни.
8 903 675-18-36, milainterior@mail.ru, @milachernaya_interiors

Екатерина и Ольга представляют собственную студию дизайна «Белякова & Караяни». В тандеме работают уже около пяти лет. Реализованные проекты расположены в самых живописных местах Москвы.
8 968 863-04-85, 8 916 312-83-90, info@bk-studio.ru, www.bk-studio.ru

интерьерный 2019

интерьерный 2019

77

с п е ц п р о е к т

с п е ц п р о е к т

Итальянский ресторан Bella Pasta, Москва

Караоке зал кафе Friends

1

2
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1. Караоке зал
2. Санузел

Карине Мхитарян и Антонина Мальцева

Елена Здоровцова

Окончили КГАСУ по специальности архитектор-дизайнер, соискатели степени
кандидата искусствоведения. Карине и Антонина руководят собственной студией дизайна АКМ. В сфере дизайна работают уже около шести лет.
8 950 327-08-51, 8 987 291-98-23, www.design-akm.ru

Член Союза Дизайнеров Москвы, член Союза Архитекторов Москвы. В сфере архитектуры и дизайна более
20 лет. За это время было создано и реализовано множество проектов. В каждой своей работе стремится
создать гармоничное и продуманное пространство для реальной жизни, работы и отдыха людей.
8 916 524-05-95, zdorovtsova@gmail.com

интерьерный 2019

интерьерный 2019

79

с п е ц п р о е к т

с п е ц п р о е к т

1. Гостиная
2. Кухня
3. Спальня
4. Гардероб
5. Ванная
6. Гардероб
7. Хоз. комната
8. Холл-коридор

1. Прихожая
2. Холл
3. Спальня
4. Санузел
5. Кухня-гостиная
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Елена Кондратьева и Александра Гончарова

Майя Васягина

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, info@alhimialab.ru, www.alhimia-lab.ru

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
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1. Прихожая
2. Гардероб прихожей
3. Санузел
4. Кухня-гостиная
5. Спальня
6. Гардероб

1. Прихожая с коридором
2. Гардеробная
3. Гостиная-столовая + кухня
4. Кабинет
5. Спальня

6. Детская
7. Родительский санузел
8. Детский санузел
9. Постирочная
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Инесса Москвичева

Татьяна Челяпина

Архитектор и дизайнер интерьеров. Окончила Международную школу дизайна в 2004 году. Автор более 100
проектов, реализованных в Москве, Астрахани, Санкт-Петербурге, на Кипре. Любит находить золотую середину между желаниями заказчика и своими мечтами. Ее девиз — «Ни дня без дизайна».
8 916 271-78-58, inessa79@list.ru, www.dom-3000.ru

Соучредитель Проектной группы «Поле-Дизайн, руководитель «Поле-Дизайн Интерьеры». Считает, что
продуманное, комфортное для жизни пространство легко наполнить предметами и использовать минимум декоративных деталей в дополнение. В интерьере акцент ставит на цвете.
8 916 676-97-71, tati.ch@mail.ru, www.poledesign.ru

интерьерный 2019

интерьерный 2019

83

с п е ц п р о е к т

с п е ц п р о е к т

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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2. Санузел
3. Гардеробная 1
4. Кухня
5. Гостиная
6. Ванная
7. Гардеробная 2
8. Спальня
9. Спальня детская
10. Постирочная
11. Балкон
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Елена Абрамова

Мария Власова

Дизайнер интерьеров и архитектор, в профессии больше 25 лет. Она невероятно гармонично соединяет
стилистические направления в дизайне и продумывает каждую деталь до совершенства. Каждый интерьер, созданный Еленой, уникален.
8 916 987-57-89, instagram: @abramova.design

Дизайнер и руководитель студии «LIFE ART». Училась в Московском Государственном Институте Культуры
по специальности дизайнер интерьера. Создание нового проекта — это всегда что-то новое и уникальное.
Считает, что индивидуальный подход, чуткость и внимательность — важные показатели ее работы.
8 (985) 204-20-24, 8 (495) 961-11-95, info@marideco.ru, www.marideco.ru
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АМЕРИКА 70-Х

КВАРТИРА — ЭТО ОТСЫЛ К ДИЗАЙНУ И АРХИТЕКТ УРЕ
АМЕРИКИ 70-Х. ЛЕГКИЕ ФУ Т УРИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЕБЕЛИ,
ЯРКИЙ ЦВЕТ И МНОГООБРАЗИЕ ФАКТ УР. В ТОЖЕ ВРЕМЯ,
ВКЛЮЧЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СТИЛЯ

КВАРТИРА В Х АМОВНИК А Х

Руководитель проекта: архитектор, декоратор Ольга Вострова-Ловрич
архитектор, декоратор, художник (член Союза художников Москвы с 2000 г.), руководитель
архитектурных студий : «Галерея на Пресне», «АРТ-О». На текущий момент — частная практика.
Площадь квартиры: 186 м², высота потолков: 3,8 м
86

Квартира находится в элитном жилом комплексе, на 12 этаже с панорамными окнами на Москву-Сити. Современные
и смелые взгляды хозяев квартиры, высокие потолки, окна в ширину комнаты и возможность установки настоящего
дровяного камина — предопределили общую концепцию стиля и архитектуры пространства.
интерьерный 2019
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Квартира является сложным конструктивным и инженерным сооружением с применением современных
технологий и возможностей. Изготовление индивидуальной мебели — особая черта данной квартиры —
высокое качество, конструктив и использование сложной фурнитуры.

Основным цветом аксессуаров и деталей
мебели является глубокий синий, акцентным — винно-красный
и цвет фуксии.

88
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
О ТОМ, К АК СОЗДАЮТСЯ И РОЖ ДАЮТСЯ ШЕДЕВРЫ
ДИЗАЙНЕРСКОГО ИСК УССТВА

Odoardo Fioravanti

Odoardo Fioravanti
(Of) — представитель старшего поколения, ярый труженик,
лауреат многочисленных премий в области
дизайна и архитектуры.
Studio Sovrappensiero
(SS): Lorenzo De Roda
и Ernesto Iadevaia —
команда молодых,
но многообещающих
дизайн реалистов.

Studio Sovrappensiero

У шедевров кинематографа и дизайна есть
много общего. В обоих случаях виден только
результат, несущий за собой некое послание
и вызывающий ряд эмоций. И в том и в другом
случае, каждый раз при повторном просмотре, можно открыть и увидеть что-то новое,
незамеченное при «знакомстве». Однако сам
процесс создания того и другого неизменно
остается в тени. При этом в кинематографе
существует такое понятие как фильм о фильме. Для того чтобы приоткрыть завесу тайны
и составить более полное представление
о том, как создаются и рождаются шедевры
дизайнерского искусства, мы тоже решили
сделать небольшой «фильм о фильме» и задать несколько вопросов итальянским дизайнерам двух поколений. Итак, камера, мотор,
начали...
И: «Без сомнения, предметы, которые нас окружают в повседневной жизни, как нельзя лучше характеризуют нас
самих. Назовите три предмета, которые
всегда находятся рядом с вами?»
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OF: «Ручка, блокнот для эскизов и выход
в интернет (смеётся) — набор дизайнера».
SS: «Блокнот с маркером всегда у нас
при себе, только вот думать нам нравится подальше от места работы как таковой. Поэтому третий предмет — это велосипед, на котором мы путешествуем по всему городу
в поисках вдохновения, наблюдая за тем, чем
живут его обитатели».
И: «Ввиду своей всеобъятности и глубины дизайн, как правило, становится
больше, чем просто профессия. Что такое для вас дизайн и какие у вас отношения с ним?»
OF: «Дизайн — это не та работа, которая
заканчивается после того, как ты выключил
компьютер. Он составляет всё то, что тебя
окружает с того момента, когда встаёшь
с кровати и до того момента, когда ложишься. Голова работает постоянно, ведь даже
ложка — предмет дизайна, и автоматически
ты анализируешь, какой она формы, что можно изменить, чтобы сделать её удобней.
интерьерный 2019

Казань, ул. Сибгата Хакима, 40
тел: 8 (843) 207-01-64, моб: 8 987 266-90-03
instagram: @vdp_kazan
www.vparchetti.ru

и н т е р в ь ю

Лампа Micro (2007), дизайн Odoardo Fioravanti.

«Для нас дизайн — это
не невероятные формы и необоснованные
нагромождения, которые наиболее часто
можно увидеть в университетских проектах, да и в жизни.
Дизайн — это качественные предметы,
добросовестно спроектированные, соответствующие определённым функциям
и выполненные в правильных материалах.
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Cтул ARMILLARIA для Plust (2010), дизайн Odoardo
Fioravanti

Ваза Missing (собственное производство),
дизайн Studio Sovrappensiero.

Я бы сказал, что у нас очень близкие отношения с дизайном. Исключительно ему
я посвящаю время каждый день. Мне кажется, он спас мне жизнь, сделав её интересней
и увлекательней».
SS: «Дизайн сопровождает нас всегда.
Для нас не существует рабочего дня как такового. Часто, находясь даже на отдыхе,
мы можем начать измерять понравившийся нам диван, чтобы понять, как он сделан.
Наши друзья уже привыкли».
И: «На ваш взгляд, какие задачи стоят
перед современным дизайном?»
OF: «Сегодня, как никогда, дизайнеры должны создавать красивые и честные
предметы не только для особых помещений и событий, но и для использования в повседневные дни. По-моему, именно красота
окружающего нас мира — это недооценённый фактор, нуждающейся в хорошей доработке».
SS: «Мы думаем, что дизайн помимо ряда
задач, касающихся удовлетворения постоянно увеличивающихся потребностей современного человека, должен стать более
доступным обычному человеку со средним
достатком, ведь главной его задачей изначально было служить всем людям».

Шкаф Orizzonti для Holo s.r.l. (2011),
дизайн Studio Sovrappensiero.

И: «А идеальный дом, каким он должен быть?»
OF: «Как белый лист. На котором со временем появляются вещи, необходимые или дорогие сердцу, из которых, как пазлы, собирается история нашей жизни».
SS: «Идеальный дом не должен следовать
всем тенденциям современной моды и состоять из последних новинок. Он должен
быть стильным, как в одежде, скорее он должен соответствовать твоему характеру и тогда он всегда будет модным. Ну и соответствовать твоим необходимостям, предпочтениям
и привычкам».
И: «А что бы вы хотели изменить
в окружающем нас мире?»
OF: «Я мечтаю о том, чтобы исчезла сила
гравитации, ну или хотя бы значительно
уменьшилась. Мир должен стать легче».
SS: «Мы бы избавили города от гламурных
закрытых лаундж-баров и создали большие
лофт-пространства, где можно было бы легко
познакомиться и пообщаться всем желающим».
www.fioravanti.eu
www.sovrappensiero.com
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РЕКЛАМА. * УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ В САЛОНЕ

Cтул Frida, удостоившийся премии Compaso D’Oro для Pedrali (2008),
дизайн Odoardo Fioravanti.

ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ
ИНТЕРЬЕР ВАШЕЙ МЕЧТЫ
— Дизайн интерьера,
— Подбор мебели,
— Отделка, ремонт,
— Предоставление сметы на ремонт и мебель,
— Собственное производство, мастерская,
— Изготовление мебели на заказ любой сложности.

Салон домашнего уюта
ул. Альберта Камалеева, 34, ЖК «21век»
тел: +7 (843) 258-48-78, instagram: @homedesign116
30% скидка до 28 февраля 2019 года в честь открытия салона*

Партнёры салона:

о б з о р
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МЕХАНИКА СВЕТА

ПРОЕКТ «МЕХ АНИК А СВЕТА» ПРИГЛАШАЕТ РОССИЙСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ К СОВМЕСТНОМУ
СОЗДАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ КОЛЛЕКЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ РОССИЙСКОГО ЗАМЫСЛА И ПРОИЗВОДСТВА

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Проект «Механика
света» был запущен
первого февраля 2015
года Центром света
«Палантир», одним
из крупнейших российских салонов декоративных и дизайнерских
светильников.

Центр света
«Палантир», Москва,
ул. Новослободская, 43,
тел: 8 (495) 925-88-29,
8 499 251-47-42,
www.palantirsvet.ru
www.limeh.ru
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Может показаться, что технологических
тонкостей в производстве светильников
из фанеры не так уж и много. Но для получения по-настоящему качественного продукта в действительности требуются и знания,
и большой опыт.
Многие дизайнерские светильники невозможно надежно собрать с первого раза
используя только руки. Для сборки сложных
моделей используются специальные кондукторы — специальные подставки, удерживающие детали в определенном положении.
Сюда же можно добавить операции по сортировке фанеры, подбору и раскладке деталей на листах так, чтобы сучки и остальные
естественные проблемы дерева не попали
на готовые детали.
Более того, на производстве проекта «Механика света» непрерывно ведутся исследо-

вательские работы. Более двух месяцев нам
потребовалось, чтобы подобрать и усовершенствовать формулу лака, которым мы покрываем свои изделия. Основная задача
была в том, чтобы получить надежную защитную пленку, но, при этом, чтобы на готовом изделии ее было совершенно не видно
глазом. То же самое относится и к процедурам окраски: многие краски при нанесении
на дерево закрывают его фактуру и оно становится похожим на пластмассу.
Справиться с этим объемом задач участникам производственного процесса помогает фанатичная любовь к своему делу, опыт
и искусность в работе с материалом и бескомпромиссное отношение к вопросам контроля качества.
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Семейство «Квант»
строится на простой
пространственной
форме — додекаэдр.
Это было бы совсем
простое решение,
но шарообразная колба лампы тоже становится частью дизайна
светильника. И возникает игра между шаром и додекаэдром
в пространстве.

Бра NoHo
Дима Логинов
www.dimaloginoff.com

«Великолепные классические здания
района NoHo Нью-Йорка с чугунными
деталями и современными интерьерами внутри вдохновили меня на создание предмета, который языком
дизайна доказывает: в современном
мире дизайн универсален и применим
в любом месте, не важно где он произведен, где и кем был придуман и чем
вдохновлен»
интерьерный 2019

Светильник КРИП I
Максим Рубцов
www.mrubtsov.com
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В ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИЙ «МЕХ АНИКИ СВЕТА»
ЛЕЖИТ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ И ПОНИМАНИЕ,
ЧТО БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ —
ЗАЛОГ К АЧЕСТВА ЖИЗНИ К А Ж ДОГО ИЗ НАС

Светильник Кофе ×3
Механика света

Тройной светильник из березовой фанеры «Кофе х3» представляет собой готовую композицию из трех светильников.
Может использоваться «как есть», гроздью, или с использованием для придания
объема распорного кольца или потолочных креплений, специально разработанных
проектом «Механика света» для развески
светильников семейства «Кофе» в виде
популярного «паучка».

Семейство светильников из натуральной
березовой фанеры «Нуклео» получило свое
название от слова,
обозначающего ядро
клетки или атома.
Форма светильника
такая и есть — компактная, привлекательная, способная
создавать в интерьере интересные композиции.

Светильник Файн Лайн
Механика света
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НОВЫЙ ТРЕНД
АРХИТЕК Т УРНЫЙ БЕТОН

Казань, ул. П. Лумумбы, 47,
тел: 8 965 587-02-65,
8 950 319-92-16,
tatdecor@mail.ru,
instagram: @tatdecor_

Викторова Анастасия,
живописец-педагог,
дизайнер

Рустем Файзуллин,
декоратор-скульптор
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Бесспорно, бетон — самый востребованный строительный материал современности.
Его функциональное использование даже
в большой архитектуре получило и эстетическое осмысление. Например, звезда модернизма Ле Корбюзье при строительстве многих своих сооружений любил использовать
следы опалубки как выразительный элемент
оформления стены.
Новый тренд — архитектурный бетон,
отличающийся от стандартного материала
составом и эксплуатационными качествами. В профессиональной среде этот материал имеет множество названий - «полимер
бетон», «акрил бетон», «арт бетон», «художественный бетон», «декоративный бетон»,
но все они — синонимичны. Несмотря
на наличие разных видов архитектурного бетона, которые отличаются и составом, и сферой применения, все — необыкновенно
пластичны, можно вылепить любую форму,
которая кроме эстетической привлекательности несет определенную конструктивную
нагрузку.
Благодаря фактурности декоративной
штукатурки, используемой специалистами Tatdecor, сложно отличить бетон из нее

от настоящего материала. Для придания
большего сходства с натуральным камнем
в состав добавляют краситель — пигмент
устойчив к воздействию солнечных лучей
и выцветанию. Также немаловажен тот факт,
что бетон из штукатурки можно использовать в любых местах, оставляя при этом ощущение монолита.

Cпециалисты компании Tatdecor
кроме стандартных вариантов
оформления стен предлагают
и уникальные — имитацию металлических листов, в том числе меди,
бронзы.
Реалистичность такому декору придают
и объемные элементы, имитирующие заклепки. Всё большей популярностью, по мнению
специалистов, становится ржавчина и состаренная поверхность, которые они также создают с помощью декоративной штукатурки.

www.metrpola.com
+ 7 (495) 120 28 19
ул. Мневники, 10, к.1
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Открытия кофейни-шоурума Wooden Kraft
13 декабря, на улице Волкова, 70 в городе Казани состоялась торжественная церемония открытия первого в городе арт-пространства для дизайнеров и архитекторов — кофейни-шоурума Wooden Kraft. Кофейня-шоурум создана на базе салона
отделочных материалов Intel Design. А еще Wooden Kraft производит стильную
крафтовую мебель по любым эскизам и комплектует объекты под ключ. Wooden
Kraft делает все, чтобы вам было удобно!
Кофейня-шоурум Wooden Kraft
Казань, ул. Волкова, 70, тел: 8 (843) 212-26-27,
www.woodenkraft.ru
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Наталья Родькина (журнал «Интерьерный»),
Александр Горохов (100 м3) и Евгения Жданова
(дизайнер интерьеров)

Александр Кононенко (дизайнер интерьеров),
Татьяна Чапургина (художница)

Майк Шилов (дизайнер интерьеров)

Татьяна Тылевич (Генеральный директор Императорского фарфорового завода)

Территория света. Фарфор в интерьере
6 декабря Императорский фарфоровый завод в Галерее современного искусства
фарфора в Москве открыл выставку «Территория света. Фарфор в интерьере». Часть
экспозиции посвящена творчеству художника Татьяны Чапургиной, чья персональная выставка «фарфоровая мода» недавно открылась в главном штабе Государственного Эрмитажа. На выставке художник представила новые произведения и поделилась деталями процесса своей работы.
О современных тенденциях в интерьере и возможностях использования фарфора
в интерьере рассказал приглашенный спикер, топ-дизайнер «Школы ремонта» на ТНТ,
лауреат многочисленных дизайнерских премий Александр Кононенко.
Также на выставке были представлены пилотные образцы светильников из новой капсульной коллекции, над которой сейчас работает дизайнер Женя Жданова
(Evgenia Zhdanova), в рамках творческой коллаборации с Bezhkolighting.
Москва, Кутузовский пр., д. 17, www.ipm.ru

«Мебель Италии», Москва, Алтуфьевское шоссе, 1,
тел: (499) 903-00-47, (967) 036-79-98
ТК «Три кита», Москва, Можайское шоссе,
2 км от МКАД, 3 этаж, тел: (495) 780-37-35

Мебельный центр «Скарабей», Москва, МКАД,
8 км (внешняя сторона), д. 3, стр. 1, тел: (495) 663-63-24

интерьерный 2019

МТК «Армада», Москва, ул. Кировоградская, 11,
корп. 1, 4 этаж, «Итальянская коллекция»,
тел: (925) 589-72-89
Салон мебели «Берлускони», Москва, 5-й Донской
проезд, д. 23, 1 этаж, тел: (495) 795-71-50

ТЦ «Гранд», Москва, Ленинградское шоссе,
100 м от МКАД, 3 этаж, тел: (495) 220-97-55

ТК «Гарден Сити», Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т,
85-В, 2 этаж, тел: (800) 555-37-42, (812) 407-37-32
104

Адреса наших салонов

Оптовый отдел: (499) 201-08-06
www.comfortno.ru

Мебель Park «Румянцево», Москва, Киевское шоссе,
500 м от МКАД, корпус А, подъезд 1,
этаж 2, С-4, тел: (967) 163-41-99
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ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА

производство / продажа /  нанесение
Программа «ДИЗАЙНЕР — ДИЛЕР»,
подробнее — в наших представительствах.

Бизнес-завтраки от «Интерьерного»
Интеллектуальный клуб «Rusdesigner» совместно с журналом «Интерьерный»
проводит увлекательные и познавательные встречи специалистов в салонах
и шоу-румах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. На встречах всегда присутствуют востребованные спикеры, поднимающие самые актуальные темы в вопросах
декорирования, архитектуры, дизайна интерьеров. Популярные архитекторы делятся опытом, школы дизайна проводят «Недели умного освещения», представительство фабрик знакомят с новинками и трендами рынка. Бизнес-завтраки
от «Интерьерного» — это отличный шанс приятно и с пользой провести время!
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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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РЕКЛАМА. *КОЛЛЕКЦИЯ CLASSMODE: АРТИСТИЧНАЯ СТОРОНА ВАШЕГО ДОМА

turatiboiseries.com

Открытие новогоднего сезона с Юлией Высоцкой
16 ноября Юлия Высоцкая торжественно открыла новогодний сезон в бутике
«Русская Палитра» на Тверской, где представлены эксклюзивные работы мастеров
России. В преддверии зимних праздников здесь появились новогодние коллекции
брендов «Русской Палитры». Гжельский фарфоровый завод обновил ставшую уже
классической коллекцию снеговиков. Кроме того, в магазине представлены работы
таких предприятий, как «Хохломская роспись», «Жостовская фабрика декоративной
росписи», фабрика «Крестецкая строчка», «Гусевской Хрустальный завод им. А. Мальцова» и «Торжокские золотошвеи».
Москва, Тверская, 9, тел: 8 (495) 234-02-20, www.russianpalitra.ru
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ClassMode collection:

the artistic side of your home*
Дизайн для жилых и общественных помещений.
Интерьеры от Turati Boiseries — это идеальное сочетание бесподобного итальянского ремесла
и поиска новых решений
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Алёна Мухамедханова и Наталья
Горгураки (Hilton Doubletree)

Дизайнеры Оксана Юсупова, Эльвира
Станкевич, Лидия Большакова

GALLERY

Демидов Евгений, Цакоев Арсен (SHARP)

профессиональная покраска любых поверхностей
от мелочей до глобальных проектов
+7 (843) 297-50-37

Алексей Васин и Сергей Воронов (Dantone Home),
Слава Спицын и Хорен Морозов (Front Architecture),
Лана Гринёва, Андрей Шибанов (Dantone Home)

Дизайнеры Мария Наседкина
и Мария Сильвестрова

Простор для креатива
Второй флагманский шоурум Dantone Home площадью более 1200 м² открылся
на Серебрянической набережной, 19. Новое двухэтажное пространство разработано бюро Front Architecture. У дизайнеров получился нейтральный, но при этом
элегантный интерьер — идеальный фон для экспозиций. Кухонные экспозиции,
новинки в коллекциях мебели, светильников и аксессуаров расширяют горизонты выбора, а готовые зоны дают простор для креатива.

ХРОМ. РЕКЛАМА

Москва, Серебряническая наб., 19, www.dantonehome.ru

Кухонное оборудование ASKO и здоровое питание
В бутике бытовой техники Hausdorf прошел очередной познавательный тренинг
для дизайнеров и архитекторов на тему полезного питания и тонкостей его приготовления. Олег Кусов, бренд-шеф шведской компании ASKO продемонстрировал возможности работы пароконвектомата и индукционной печи. А диетолог
Оксана Валиуллина рассказала участникам тренинга о правильном и сбалансированном питании и дала практические советы.
Казань, ул. Гоголя, 10, 8 (843) 212-16-16, www.hausdorf.ru
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сhrome
gallery_kazan
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избавьтесь
от очков
и контактных
линз

Презентация нового шоу-рума KARE Design
В ТЦ «Модный сезон» состоялась презентация нового третьего шоу-рума немецкого бренда дизайнерских предметов интерьера и необычных подарков KARE
Design. На протяжении всего дня команда KARE Design радушно принимала именитых дизайнеров, декораторов, архитекторов и истинных ценителей стильных
аксессуаров и мебели. В центре экспозиции нового шоу-рума KARE Design —
стиль ретро-шик с отсылкой к моде 20-ых годов прошлого столетия.
Москва, ул. Охотный ряд, 2, помещение 1а, www.kare-center.ru

Лазерная коррекция зрения — это
лучший способ избавиться от
близорукости, дальнозоркости или
астигматизма.
Принцип основан на изменении
формы роговицы глаза, через
которую происходит фокусировка
изображения.Большинство людей
достигают 100% остроты зрения
и они полностью избавляются от
необходимости в ношении очков
или контактных линз.

Керамогранит в архитектуре
В Москве состоялась торжественная церемония подведения итогов VII Всероссийского конкурса «Керамогранит в архитектуре». Конкурс проводится ежегодно
для архитекторов, дизайнеров интерьеров из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья по инициативе компании ESTIMA Ceramica.На конкурс
поступило более 150 проектов из 34 городов России, а также Казахстана и Чехии. Призеров конкурса ждут архитектурные маршруты Италии, денежные призы
и палитры ручной работы.
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Казань, Островского, 67
8 (843) 21-22-777

www.nrukilasik.ru
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Елена Пылаева, Александр Кононенко (дизайнер
интерьеров), Наталья Бочкарева (актриса) и Елена
Жукова (телеведущая)

Александр Кононенко (дизайнер интерьеров),
Марина Мелихова (владелица салона finex)

Александр Кононенко (дизайнер интерьеров)
и группа «Френды»

Евгения Феофилактова (Дом 2), Александр
Кононенко (дизайнер интерьеров) и Юрий
Ампилогов (актёр)

Иван Ирбис, Наталья Родькина (журнал
«Интерьерный») и Александр Кононенко
(дизайнер интерьеров)

#Лухари36
16 ноября в одном из столичных лофтов был замечен огромный поток людей.
Топовые дизайнеры, звезды эстрады, актеры и актрисы. С чем могло быть связано
такое появление? Журнал «Интерьерный» тоже побывал в гостях на данном событии — как оказалось, свой 36-й день рождения отпраздновал модный и всеми
любимый дизайнер Александр Кононенко. Гости веселились, пели и танцевали,
атмосфера была фантастической: яркий интерьер, вкусная еда и огромное разнообразие напитков от модного бармена, игра диджея и поздравления.

Анна Колтунова (дизайнер, совладелица студии
Diamond Design), Ирина Лойе (дизайнер интерьеров) и Наталья Косенкова (архитектор, дизайнер
интерьеров)

Александр Кононенко (дизайнер интерьеров),
Наталья Родькина (журнал «Интерьерный»),
Александр Горохов (100 м3) и Марина Чипак
(дизайнер интерьеров)

Мария Боровская (студия Марии Боровской)
и Александр Горохов (100 м3)

Караоке по-Гороховски
В пятницу 26 октября известный дизайн-мафиози Александр Горохов, коммерческий
директор группы компаний «100м3», клуба дизайнеров «Шaffe» — ArtPlay, бурно отметил свой День рождения. Порядка 250 известных дизайнеров поздравили Александра. Самые лучшие дизайн-певцы караоке участвовали в розыгрыше билетов
на главную новогоднюю вечеринку архитекторов и дизайнеров «АрхиЁлка 2019».
Празднование продлилось далеко за полночь и, как всегда, вызвало бурное обсуждение в дизайн-среде.

114

интерьерный 2019

ш о п

-

т у р

ш о п

Елена Хрящёва
Архитектор-дизайнер, руководитель студии «Elenium»
Москва, 8 499 390-75-21, info@elenium.ru, www.elenium.ru

Придумывая интерьер для малыша, мы создаем
целый мир, в котором он будет расти и развиваться.
Поэтому интерьер детской должен быть особенным,
в который с теплом и заботой подбираются
все детали, в том числе и свет.

Одна из моих любимых фабрик — Vibia. Светильник Cosmos
хоть и не дает много света, он подойдет для создания атмосферного
освещения в столовой зоне, спальне или прихожей.

Дизайнеры студии знают, какие необходимо
предусмотреть режимы освещения в созданном
интерьере и какой свет будет объединять все предметы и создавать настроение, комфорт и уют дома.

Настольная лампа от FLOS такая же лаконичная и стильная,
как и подвесы из этой же серии IC Lights Suspension,
которые я использую в одном из своих проектов.

Кухня Soul, фабрика Ernestomeda

Есть знаковые люстры, которые невозможно заменить никакими другими.
Эта люстра Brand Van Egmond сложная и вместе с тем интересная
станет предметом обсуждения гостей и гордостью хозяев .

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.
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Часто эффектный подвесной светильник является
акцентом в интерьере. Эта люстра станет центром
внимания и очень изысканно выделит столовую зону.

Сергей Ларичев
Архитектор, дизайнер интерьеров, руководитель собственной студии Larsstudio.
Номинант и победитель известных конкурсов таких как Pinwin, INTERIA AWARDS,
ADD AWARDS, Best intererior festival 2018 и многих других.
Москва, 8 (926) 560-31-41, info@larsstudio.ru, www.larsstudio.ru

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 2019

Кухня Icon, фабрика Ernestomeda

В мультибрендовом шоу-руме «Интерьеры-Т»
архитекторы и дизайнеры работают над созданием интерьеров.
Благодаря эксклюзивным отношениям с фабриками: Baxter, Minotti, Molteni,
Artemide, Vitra, Cassina, Ceccotti, Flexform,
Poltrona Frau, Rimadesio и многими другими
брендами, салон предоставляет эксклюзивные условия сотрудничества.
интерьерный 2019

Стол Cavour, фабрика Zanotta
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Потолочный светильник, фабрика DelightFULL

Диван Freeman Duvet, фабрика Minotti

Настольная лампа, фабрика Le Porcellane

Шоу-рум завоевал доверие и признание ряда крупных клиентов и ведущих архитекторов мира, которые обращаются
в «Интерьеры-Т» на протяжении длительного времени, что говорит о приверженности
к бренду.
Шоу-рум «Интерьеры Т»
Москва, Комсомольский пр-т, 42, стр 1,
8 (495) 204-87-44, www.t-interiors.ru
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Виктория Черепанова
Дизайнер, руководитель собственной студии дизайна
8 906 093-72-52, info@victoriacherepanova.ru
www.victoriacherepanova.ru

Элегантная классика от турецкого бренда VitrA
всегда актуальна.

Шоурум керамической плитки в салоне ТЕССЕР на «Нахимовском проспекте»

В хорошем предметном дизайне продуманы не только
эргономика и красота, но и насыщенные тактильные
эмоции — это касается и мебели для ванной.

Обширная и вариативная по стилям и бюджету
экспозиция салона удобна для работы.

Душевые системы нового поколения от европейского бренда Am.Pm. —
отдельный мир ощущений.

ТЕССЕР — сеть салонов отделочных материалов и сантехники с комплексным подходом
к обслуживанию. Компания предлагает полный комплекс услуг от разработки дизайнпроекта и подбора отделочных решений
до поставки материалов и выполнения ремонта «под ключ».
В салонах представлен широкий выбор керамогранита, керамической плитки, мозаи118

Свежие мятные оттенки подвесной раковины,
тумбы и зеркала европейского бренда Am.Pm. —
отличный выбор для санузла.

ки, напольных покрытий, сантехники, мебели
для ванных комнат и сопутствующих товаров. Сегодня ТЕССЕР может предложить весь
спектр услуг от подбора отделочных решений
до профессиональной реализации любого
по сложности дизайн-проекта «под ключ».
Москва, Симферопольский проезд, д. 20,
8 (495) 152-75-95, info@tesser.ru
www.tesser.ru
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Александр Кононенко
Многократный лауреат Interia Design Award,
топ дизайнер «Школы ремонта» на ТНТ
Москва, 8 926 704-98-11, kononenkoart.com@gmail.com, www.kononenkoart.com

Когда выбираю предметы, я сразу вижу
их в будущем интерьере.

Компания AP Luxury Brands в течение 17 лет
представляет в России мебель премиальных
брендов от ведущих фабрик США, Италии, Германии, Австрии. Благодаря такому долгому
и плодотворному сотрудничеству с американскими фабриками компания гарантирует
надежность поставок и предлагает очень выгодные условия продажи мебели и аксессуаров таких фабрик как Bernhardt, NDI, Century,
интерьерный 2019

т у р

Мне нравится работать с дорогими брендами —
они узнаваемы и фантастически красивы.

Наполняйте дом красивыми вещами и декором —
ведь вы достойны этого!

На мой взгляд — у любого человека должна быть хоть одна дорогая вещица,
которая будет радовать его.

-

Детали имеют большое значение — они добавляют
интерьеру шика и закончености.

Дом — это главное место в мире для человека на земле.

Craftmaster, Cristopher Guy, Councill, Harden,
Hickory Chair, Drexel Heritage, Marge Carson,
Maithland Smith, ROBERT ABBEY и многих других. В Шоу-руме AP Luxury Brands создана программа сотрудничества с архитекторами и дизайнерами, включая поездку на выставку High
Point Market в США.
Москва, Artplay, ул. Н. Сыромятническая, 10, с. 9,
8 (495) 134-39-03, www.apluxurybrands.com
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Алена Козлова
Дизайнер-декоратор, руководитель собственной студии «Современный Дом»
8 926 287-53-43, alenadizain@mail.ru, www.sd-sp.blizko.ru

Штукатурки живые, глубокие, их фактура подходит
абсолютно под любой интерьер — от лофта до современной классики.

Станислав Гагарин
Архитектор, «Дизайн-студия Гагарин»
8 985 766-75-06, info@gagarinstudio.ru, www.gagarinstudio.ru

«Полный восторг!» — так я могу охарактеризовать штукатурки от «Арт-Деко».

Пробковые полы с фотопечатью

Сейчас мы используем их в одном из наших проектов — квартире в 140 м²
для многодетной семьи, где органично будут сочетаться декоративные покрытия
c текстурамиArt Deco, а фрески будут гармоничным дополнением в классическом
интерьере этой молодой семьи.

ARTDECOcorp — компания-производитель
краски и декоративной штукатурки, которая
открывает свои собственные салоны по городам России.
Компания дает одни из самых выгодных условий для приобретения материалов как дизайнерам-архитекторам, так и частным заказчикам благодаря уникальной системе скидок.
ARTDECOcorp не только производит и прода120

Кожаные полы Leather

ет декоративную штукатурку, но и оказывает
услуги по профессиональному нанесению материалов. Мастера, работающие в компании,
это опытные декораторы, которые обладают
не только высокой квалификацией, но и художественным вкусом.
Москва, ТЦ «Метр Квадратный»,
Волгоградский пр., 32/с25, 8 800 222-50-39,
instagram: @art_deco_corp, www.art--deco.com
интерьерный 2019

Магазин «Метр Пола» предлагает клиентам
и посетителям самый большой в Москве ассортимент пробковых, кожаных, виниловых
полов, современной паркетной доски (техномассив), настенных покрытий, а также все
необходимые сопутствующие материалы
(клея, лаки, плинтуса и подложки, средства
по уходу и многое другое. Компания «Метр
Пола» — это профессиональные менеджеры,
интерьерный 2019
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Виниловые полы

Паркет

Амбарная доска — настенный декор

Corkstyle

виртуальная студия подбора полов на большом мониторе, партнерская бригада лучших укладчиков Москвы и индивидуальные
скидки.
Москва, ул. Мневники, д. 10, стр.1,
тел: 8 (495) 120-28-19, 8 (495) 648-64-66,
www.metrpola.com
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Вадим Матевосянц
«Современная Школа Дизайна».
Победитель федерального конкурса «Яркие каникулы со Schneider Electric».
8 (499) 391-29-57, 8 926 222-01-22, studio@verdiz.ru, www.verdiz.ru
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Композиция столов Ascott, модульный диван Flair, кресла Collins, люстра Daphne.
Roberto Cavalli Home

Стол Antigua, cтулья Thaiti, люстра Sioraf. Roberto Cavalli Home

Мария Cеребряная
Глава архбюро «ДОМ-А», архитектор, дизайнер интерьеров
и предметов мебели премиум-класса.
+7 (495) 971-19-73/74, info@dom-a.ru, www.dom-a.ru
Комод Samoa. Roberto Cavalli Home

Зеркало Mcqueen, LUXXU. Covet House

Диван Smoking, столики Trinidad, лампа Logo. Roberto Cavalli Home

Интерьерный холдинг Casa Ricca на Salone del
Mobile.Milano Moscow представил впечатляющую по масштабу и содержанию экспозицию
#CASARICCAEXPO.
Впервые в России посетители стали свидетелями уникального альянса: на суммарной
площади около 600 квадратных метров Топ5 мебельных брендов — Giorgio Collection,
Visionnaire, Roberto Cavalli Home, Gianfranco
122

Стенд Visionnaire

Комод Vaslav и зеркало Fouquet. Maria Serebryanaya, Visionnaire

Cтол Glasgow, книжный шкаф Psyco, кресло Edward. Gianfranco Ferré Home

Коллекция Infinity. Giorgio Collection

Коллекция Respiro. Visionnaire

Стенд Covet House

Ferré Home, Covet House — показал роскошный стиль жизни и настоящую интерьерную
моду.
visionnaire-home.ru,
gfferre-home.ru, rcavalli-home.ru,
covet-house.ru, giorgiocollection.ru,
casaricca.ru
8 800 550-79-19

интерьерный 2019

интерьерный 2019
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Риккардо Фаверо (фабрика Casa +39), Мария (переводчик)

Томмазо Фиоре, коммерческий директор Dienne Salotti,
Микеле Бенелли, генеральный менеджер агентства ООО «Эклеттика»,
агент компании Dienne Salotti в России.

Новые коллекции Casa +39

Андрей Егоров (Comfortno.ru), Наринэ Овчинникова (Comfortno.ru), Риккардо Фаверо (фабрика Casa +39),
Мария (переводчик), Мануэла Фурлан (фабрика Casa +39)
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Пятиместный диван-кровать MITHOS REVOLUTION (габариты дивана: 326×206×90
см): News Москва Октябрь 2018. Трехспальное место: односпальное место 120×190
см (шезлонг) + двуспальное место. Матрас: экстра размер 180×197×13; материалы
дивана: Memory Foam и пух-перо.

Кровать Puccini

Трехместный диван-кровать SPACE (габариты дивана: 232×100×82 см): News Milano
Апрель 2018, матрас 160×197×13 см. Материалы дивана: пенополиуретан

Модель City

Итальянская фабрика Casa +39 в этом году
снова участвовала в выставке Salone del
Mobile Milano. Moscow со своим многолетним
партнером компанией Comfortno. Как и в прошлом году, тандем выступил очень успешно.
Новые коллекции классической мебели в современной интерпретации сделали
компанию Casa +39 — бренд, который несет элегантность и шик интерьеров Made in

-

Italy — еще более успешной и востребованной. Приятные новые оттенки лакированных
отделок, новые ткани обивок, а также отделка
золотом делают эти новые коллекции новым
вдохновением в интерьерах Made in Italy в новом видении роскоши: утонченной и элегантной.
Via Ungaresca 12/C , Brugnera (PN) — Италия
www.casapiu39.it
интерьерный 2019

Хранительница подлинного итальянского
искусства, компания Dienne Salotti была образована в 2000 г. в городе Алтамура , в самом сердце рынка по производству мягкой
мебели.
На протяжении более 15 лет мы руководствуемся любовью к лучшим итальянским
традициям по производству диванов, диванов-кроватей и кресел, стремлением к эксинтерьерный 2019

клюзивности и уникальности , мы стремимся
удовлетворить потребности наших клиентов
в предложении качественных и инновационных изделий, отличающихся безупречным
и оригинальным дизайном.
Dienne Salotti (Италия): info@diennesalotti.it
Агентство «Эклеттика» (Россия):
info@eclettica.ru
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Надежда Шаповал
Член союза дизайнеров Москвы.
8 916 144-22-76, sha_nadezda@mail.ru

Очень понравился винтажный комод
благородного зеленого цвета на высоких ножках,
и словно спорхнувшие с него золотые стрекозы
на нежно-розовой стене.

Элегантная гостиная. Приятное сочетание светло-серых оттенков
и глубоких изумрудных. Динамику интерьеру придаёт геометрический
черно-белый ковёр на полу.

Самый интересный акцент в спальне — «волосатое» зеркало, которое
удивительно гармонично вписалось в интерьер.

Вдохновляющая, яркая и сочная детская комната, похожая на сказку.
Именно о такой комнате я мечтала в 6 лет.

Самый яркий акцент в комнате — небесно-голубой диван из бархата.
Напольный светильник с шарообразными лампами мягкого света
и зефирно-розовая стена создают уют и нежность.

Мебель компании La Redoute — это симбиоз
французского шика, легкого флера ретро-стиля, европейского качества и дизайнерского
видения. Главные тренды мебельной индустрии всегда отражены в коллекциях бренда.
La Redoute — французская компания, специализирующаяся на дистанционной продаже одежды pret-a-porte, мебели и предметов
интерьера. Была основана в 1837 году и стала
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первопроходцем в дистанционной торговле
во Франции.
Компания La Redoute входит в ТОП-5
интернет-магазинов в России и является одним из успешных и востребованных игроков
на рынке интернет-торговли. Имеет преимущества среди конкурентов в виде эксклюзивно представленных французских брендов.
www.laredoute.ru
интерьерный 2019
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Вращающаяся кровать Bairon Speed
Fimes, Leone + Mazzari
www.fimes.com

Кровать можно развернуть таким образом, чтобы
любоваться видом из окна или смотреть телевизор.

РЕКЛАМА. *ДОМА КАК В КИНО. КОЛЛЕКЦИЯ ELEGANCE

Bairon Speed оснащена светодиодной подсветкой,
зеркальной панелью с ТВ, 3 розетками, портом USB,
колонками и пультом управления для крутящегося
механизма.

*

UNICO08 - VIA CAVAZZA, 14 - 37051 BOVOLONE (VR)
TEL: +39 045 7101225 - FAX +39 045 6948859 - www.unico08.it - mail: info@unico08.it
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«НА МОЙ ВЗГЛЯД, ХОРОШЕЕ КРЕСЛО
ДЛЯ ГОСТИНОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНЫМ.
МНЕ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ В НЕМ МОЖНО БЫЛО
ОТЛИЧНО ОТДОХНУ ТЬ И РАССЛАБИТЬСЯ»

Кресло Imola
BoConcept, Henrik Pedersen
www.boconcept.com

Москва
Центр дизайна
ARTPLAY
Нижняя Сыромятническая, 10
строение 9, этаж 4
+ 7 (495) 104-52-66

thibaultvanrenne.russia
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www.thibaultvanrenne.com

*
РЕКЛАМА. * ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ

