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DOLCE V I TA
Распорядок дня основной массы итальянцев:
подъем, по вкусу, начиная с 6 утра, 10:00 —
начало рабочего дня, 12:30-16:00 — обед
и послеобеденная сиеста, 16:00-18:00 —
окончание рабочего дня, с 19:00 — ужин
и вечерний отдых. Рабочая неделя с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье — выходной.
И это действительно так! Даже киоска
или мини маркета с продуктами, работающего поздно вечером, вы не найдете, так
что если не успели ничего купить на ужин,
с 19:00 до 22:00 вас покормит ресторан,
а позже и они закрыты.
На первый взгляд, это кажется диким и совершенно неприемлемым. Но не принимать и завидовать надо красиво, а еще лучше
не завидовать, а учиться!
Дело в том, что итальянцы настоящие
профессионала в том, что называется «Dolce
vita» (сладкая, красивая жизнь). Они не ждут
вечера пятницы, выходных, отпуска или пенсии, чтобы позволить себе, наконец, нормально отдохнуть и порадоваться.
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В Италии знают, что единственное,
что нам принадлежит — это «сегодня», —
и вкушают настоящее с радостью и удовольствием, делая из него самое прекрасное
блюдо на земле. Немного работы в удовольствие, вкусная еда, приятное общение, улыбки, прогулки в парке, праздники, карнавалы... Итальянцы умеют жить и наслаждаться
жизнью! Они насыщают цветом свои дома
и улицы. Насыщают вкусом свое общение,
интерьеры и города. Любовью, радостью
и красотой — всем, что их окружает! Делают это настолько хорошо и профессионально, что весь мир признал их законодателями
прекрасного мира дизайна и моды.
Нам остается только порадоваться, поучиться и открыть окна, чтобы впустить немного итальянского солнца и почувствовать
вкус Dolce vita!
Алексей Шулятьев
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НОВОСТИ
Изображение: Picture Plane for Heatherwick Studio

АРХИТЕК Т УРЫ И ДИЗАЙНА

KUNDALINI

ГОРОД ИЗ ДЕРЕВА
Архитекторы Snohetta и Heatherwick Studio разработали
проект «умного» района на берегу озера Онтарио в Торонто с многоэтажной деревянной застройкой.
В 2017 году инновационная компания Sidewalk Labs
заявила о намерении построить в восточной части прибрежной зоны Торонто образцовый «умный город».
Все здания планируется возвести из поперечно-клееной древесины и других материалов на основе дерева,
набор типовых деталей для сборки разработал известный канадский специалист по подобному строительству
14

Майкл Грин. Sidewalk Labs планирует собирать все виды
данных по функционированию района Кисайд, убирать
из них любую персональную составляющую и затем публиковать — эти данные позволят эффективно управлять
комплексом. Для жильцов и сотрудников обеспечат все
виды доступа в сеть, район, включая общественные зоны,
накроют wi-fi и мобильным интернетом 5G.
www.snoarc.no

Позитивный светильник серии Kushi придумали
Alberto Saggia & Valerio Sommella. Он похож то ли
на яблоко, то ли на зефир на палочке. На самом
деле Kushi в переводе с японского означает
«шампур», а светильник стал своеобразным
посвящением свету, дизайну и еде.

Для заказа через интернет-магазин действует скидка 10% по специальному промо-коду INTERIOR
скидка действует на все светильники, срок ограничен до 30.03.2019
интерьерный 2019

Россия, Москва, Малая Ордынка, 39, тел: +7 (495) 648-96-96, info@o-svet.ru, www.o-svet.ru

Реклама. Санти&Санти
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ГЛАДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ PHILIPS
Представляем гладильный комплекс с вертикальным отпаривателем Philips ProTouch GC617. Благодаря инновационной технологии PureSteam и наличию наклонной гладильной доски ErgoFit новый отпариватель для одежды
ProTouch «2 в 1» гарантирует мощную подачу пара, чтобы
вы наслаждались великолепными профессиональными
результатами в течение многих лет!
Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других
отпаривателях. Благодаря давлению помпы до 3 бар обе-

Кухня Zeta6

спечивается мощная подача пара, который проникает
глубоко в ткань, позволяя разгладить складки всего за несколько движений. Гладильная доска ErgoFit разработана таким образом, чтобы вам было удобно отпаривать
вещи привычным способом. Ее можно наклонить на 30°,
что обеспечит устойчивое и удобное положение для создания стрелок и получения великолепных результатов.
Благодаря конструкции в форме плечиков на доске легко
размещать одежду.
www.philips.ru

Кухня Kali

СТЕЛС: ИТАЛЬЯНСКИЕ КУХНИ ARREDO3 В НОВОМ САЛОНЕ
В апреле на Шелепихинской набережной, 34 в Центре
Модных Интерьеров The Dom (ЖК Сердце Столицы) откроется новый салон Стелс.
«Сердце Столицы» — это целый квартал нового поколения, который раскинулся на берегу Москвы-реки недалеко от делового центра Москва-Сити. В экспозиции
салона будут представлены как новые, так и уже популярные модели итальянских кухонь от известных брендов: Genius Loci, Artematica с системой хранения New
Logica System, Forma Mentis от Valcucine; Meg, Asia, Zeta6,
16

Kali от Arredo3; Avenue от Aster. Arredo3 – молодой и развивающийся, но уже популярный итальянский бренд.
Эстетике Arredo3 свойственны все основные принципы
современных кухонь: простота и четкость линий, минимализм в украшениях в сочетании с визуальной легкостью и практической функциональностью. Это настоящие
качественные кухни из Италии по цене кухонь от российских производителей. 5 лет гарантии от изготовителя!
Москва, Шелепихинская наб., 34, к. 2,
тел: 8 (495) 369-11-56, www.stels.ru
интерьерный 2019
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ДИЗАЙН В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ
KitchenAid представляет новую линейку крупной бытовой техники в фирменном дизайне из черной нержавеющей стали.
Первая в истории бренда KitchenAid коллекция бытовых устройств из чёрной нержавеющей стали — сочетание неповторимого дизайна и непревзойденного
качества. Дизайн, созданный с ювелирным мастерством
и отточенный до самых мельчайших деталей, позволяет
технике идеально вписаться в любой интерьер. Мягкий
шлифованный металл, фирменные хромированные де-

тали и особая текстура ручек, которые словно покрыты
атласом, придают коллекции исключительно современный вид.
Новая линейка встраиваемой бытовой техники
KitchenAid создана для страстных кулинаров, которые
хотят почувствовать себя профессиональными шефповарами на собственной кухне.
Галерея Шато де Вэссель, ТРК «Вегас Крокус Сити»
66 км МКАД, 4й этаж, тел: 8 (499) 653-51-51, 8 (499) 322-48-68,
chateaudevaisselle.com

УБОРКА ОТ А ДО Я
Работая в области робототехники в течение 25-лет,
успешно внедряя инновации, iRobot создал еще более
совершенный робот-пылесос Roomba, чтобы помочь
тщательно чистить полы в домах по всему миру. iRobot
Roomba i7 открывает новый уровень комфорта в уборке.
Благодаря интеллектуальной системе построения
карт Imprint Smart Mapping Roomba i7 запоминает различные планировки, а также названия комнат. Таким образом, пользователи могут распределить задачи в области уборки, а также направить пылесос для уборки
18

в помещениях где это необходимо с помощью голосовой
команды или через приложение iRobot Home App.
iRobot Roomba i7 заботится об уборке от А до Я —
он знает ваш дом, отличает кухню от гостиной, и в то же
время полностью управляем вами. Вы можете выбрать:
в какой комнате он должен убраться и когда.
www.irobot.ru
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

Светильник Patera,
Louis Poulsen,
дизайн: Oivind Slaatto

Диван Ribes, B&B Italia
дизайн: Antonio Citterio
Напольный светильник
Mito Raggio, Occhio
дизайн: Axel Meise

Табурет CILA GO, arper
дизайн: Lievore Altherr
20
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Светильник Plena, Foscarini
дизайн: Eugenio Gargioni,
Guillaume Albouy

Кресло Kyo, Emmemobili
дизайн:: Gabriele e Giuliano Cappelletti

Столик BUCKET, Bla Station,
дизайн: Thomas Bernstrand

22
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Светильник,
Bloomingville

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

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ПОКРАСКА. РЕКЛАМА

Светильник VIVAA FREE,
Waldmann

Стул CILA GO, arper
дизайн: Lievore Altherr
Стол Knot, Amura
дизайн: Stefano Bigi

fluorescent
gallery_kazan

24
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DESIGN MIAMI
В Майами прошла одна из самых авторитетных в мире выставок
коллекционного дизайна. Здесь собрались самые влиятельные коллекционеры,
галеристы, дизайнеры, кураторы и критики со всего мира.

Светильник,
дизайн: Guillermo
Santoma

Stone Wealth Management

Натуральный камень для интерьеров и фасадов
26
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Саввинская набережная, д. 9, тел: +7 (499) 220-1441, +7 (499) 220-1414
email: info@stonewm.ru
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Арт-объект Fertility Form
Illuminated Sculpture,
дизайн: Rogan Gregory

Инсталляция Borealis
дизайн: Jenny Nordberg

Арт-объект Sosumo,
дизайн: Ron Nagle
Арт-объект XXXL Electrum,
дизайн: Pamela Sunday

Настольный светильник,
Katie Stout

28
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Little Fault
дизайн: Paul Hultberg

Скульптура Harpy,
дизайн: Guidette Carbonell

Федеральная сеть салонов ТЕССЕР

Seduction, Pair 01
дизайн: Najla El Zein

ТЕССЕР представляет готовое решение для ванной комнаты «Весеннее утро»
с использованием керамической плитки Alabama амбициозного бренда LAPARET.
Создать 3D дизайн-проект любой сложности и увидеть его с эффектом погружения
в VR-формате можно бесплатно в каждом нашем салоне.

Feathers,
дизай: Miriam Carpenter

Подробности на www.tesser.ru
30
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Скульптура Eques,
дизайн: Dominick Leuci

Керамическая лампа,
дизайн: FOS

«Мебель Италии», Москва, Алтуфьевское шоссе, 1,
тел: (499) 903-00-47, 903-00-65

Светильник 54 Arm Lamp,
дизайн: Gaetano Pesce
32
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Адреса наших салонов

МТК «Армада», Москва, ул. Кировоградская, 11,
корп. 1, 4 этаж, «Итальянская коллекция»

ТК «Три кита», Москва, Можайское шоссе,
2 км от МКАД, 3 этаж, тел: (495) 780-37-35

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

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

Оптовый отдел: (499) 201-08-06
www.comfortno.ru
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ТРА ДИЦИОННОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА, ПОДАРКОВ И УКРАШЕНИЙ — ОГРОМНЫЙ
КОМПЛЕКС FIERA MILANO, В КОТОРОМ РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ
ЭКСПОЗИЦИИ МИРОВОГО МАСШТАБА

HOMI MILANO
ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВК А

Международная выставка товаров для дома,
посуды, сувениров, украшений и предметов дизайна HOMI Milano является одним
из крупнейших мировых салонов. С периодичностью в полгода в миланском выставочном центре «Fiera Milano» представляют модные тенденции дизайна и технологий.

Ежегодно выставка HOMI Milano
привлекает около 3 тысяч компаний-участниц и почти 160 тысяч посетителей.
Выставка HOMI Milano дает возможность
всем заинтересованным увидеть и оценить
все новые и свежие мировые тенденции
34
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в области дизайна интерьера, взять на заметку модные тенденции в оформлении интерьеров, причем понравившиеся экспонаты можно без проблем тут же и приобрести.
Таким образом, подобный форум будет интересен всем, кто сталкивается по работе с дизайном интерьера или просто увлекается подобным искусством.
За более чем сорокалетнюю историю развития выставка непрерывно совершенствовалась и набирала популярность, постоянно
увеличивается количество делегатов, а также
гостей форума.

www.homimilano.com
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PETROV AVENUE
БУ ТИК-ОТЕЛЬ САШИ ПЕТРОВА

«Переславль-Залесский — мой родной
город. Друзья часто
не знали, где они могут остановиться,
когда я звал их в гости. Так родилась
идея уютного гостевого дома. Одним из
источников вдохновения стал, кажется, испанский отель
стиля «лофт» с яркими стенами, в котором я как-то остановился»

Российский актер Александр Петров, самый
востребованный из молодых актеров нашего
кинематографа, в жизни ставит только самые
высокие цели, например, получить «Оскар».
На пути к этой премии он снимается 345
дней в году (в прошлом сезоне у Александра

Александр Петров

36
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выдалось лишь 20 выходных), играет на сцене с непременными аншлагами, режиссирует
экспериментальные поэтические представления и даже открыл семейный отель, точнее
гостевой дом имени себя — Petrov Avenue.

37
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ФИЛЬМЫ, ПО МОТИВАМ КОТОРЫХ РАСПИСАНЫ
СТЕНЫ НОМЕРОВ ОТЕЛЯ, АЛЕКСАНДР ВЫБИРАЛ САМ —
ЭТО ТЕ К АРТИНЫ, КОТОРЫЕ АКТЕР И СЕЙЧАС
ГОТОВ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ

Отель расположен в живописной местности родного для Александра ПереславльЗалесского, города, где он вырос, жил до 19ти лет, где началось его увлечение театром,
откуда уехал покорять Москву – поступать
в ГИТИС.
Идея возникновения гостевого дома возникла из потребности размещения друзей
актера в короткие периоды отдыха на родной земле.

В ОТЕЛЕ НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО,
К А Ж ДАЯ ДЕТАЛЬ ПРОПИСАНА С ЛЮБОВЬЮ
К ВЕЛИКОМУ ИСК УССТВУ КИНО
И К СВОИМ ПОСТОЯЛЬЦАМ
Номер: «Титаник»
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Проект был реализован за три года
при непосредственном участии сестры актера Екатерины и Дениса
Быкова, художника-постановщика
«Полицейского с Рублевки».
Авторский дизайн отеля в любимом Александром стиле «лофт» кинематографичен,
каждый из восьми номеров посвящен какому-либо знаковому фильму, а в самом гостевом доме разместился небольшой кинотеатр — для проживающих в отеле сеансы
проходят ежедневно и бесплатно.
интерьерный 2019

Один из люксов отеля называется «Гарри Поттер». В номере два мансардных окна
и окно с французским балконом с видом
на Плещеево озеро, барная стойка и зона отдыха, а с одной из стен на вас смотрит сам
Гарри и профессор Дамблдор. В стоимость
всех номеров входят завтраки, также вы можете воспользоваться сауной, которую так
любит хозяин отеля, бесплатной парковкой
автомобиля и баром. О баре хочется рассказать отдельно.
На первом этаже отеля расположен Petrov
bar со стеклянной барной стойкой и металлическими атлантами. Там гости могут попробовать различные напитки, а граффити,
изображающее знаменитую сцену из «Покровских ворот», недвусмысленно намекает
устами героя Олега Меньшикова: «А не хлопнуть ли нам по рюмашке?» Кстати, сам Олег
Евгеньевич гостил у своего коллеги и одобрил эту живопись, несмотря на все опасения хозяина.
Второй люкс гостевого дома посвящен
Шерлоку Холмсу, причем, одна из стен расписана портретами сразу двух выдающихся

Управляющая бутикотелем Екатерина Боброва, сестра
Александра Петрова
«Вначале мы хотели украсить рисунками саму гостиницу снаружи, но потом
стали раскрашивать
стены и внутри. Причём работали только на втором этаже и в баре. Третий
этаж хотели оставить «чистым», обычным, без рисунков.
Но буквально в последний момент, когда все
было готово, мы подумали: а давайте разрисуем и третий этаж!»
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ГОСТИ ГОВОРЯТ: «У ВАС ТАК КЛАССНО,
ЧТО МЫ ВРОДЕ БЫ В ПЕРЕСЛАВЛЕ, НО ОТКРЫВАЕШЬ ДВЕРЬ
И ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЭТО НЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ —
ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ МИР, ДРУГОЙ ГОРОД»

Номер: «Звёздные войны»

кино-Холмсов: Василия Ливанова и Бенедикта Камбербетча. Номер такой же просторный, как и «Гарри Поттер», а французский
балкон открывает вид на потрясающий памятник архитектуры — Горицкий монастырь.
Все номера отеля двухместные, повышенной комфортности, в остальных шести сьютах вы встретите кадры из «Афони»,
«Бриллиантовой руки», «Титаника», «Маски»,
«Звездных войн» и даже «Yellow Submarine».
А на лестничных пролетах свободно соседствуют «Чапаев» и «Таксист», «Крестный отец»
и «Том и Джерри».

Александр Петров и Екатерина Боброва
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В комнате отдыха с открытой верандой
есть выход на смотровую площадку, откуда
гости могут насладиться видом на Горицкий монастырь, озеро и панораму города.
Любители виндсерфинга и кайтсерфинга могут испытать свои силы на Плещеевом озере
и зимой, и летом. Гости также могут заказать
экскурсию по городу с профессиональным
гидом, а если очень повезет, то и сам хозяин отеля покажет места своего детства, кто
знает?!

«Интересная история получилась с номером «Афоня»: изначально этого персонажа
не было, а на стенах
комнаты были изображены Вицин, Никулин и Моргунов. Но мы
их закрасили — Саше
не понравилось, как
они были сделаны.»
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АНТОНИО ЧИТТЕРИО
ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ

«М ОЙ ЗАК АЗЧИК —
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»

Отель Barvikha Hotel & Spa, Москва

Антонио Читтерио — человек мира. Его архитектурные идеи воплощаются в самых разных городах планеты, его разработки в области промышленного дизайна можно купить
в шоу-румах в 75 странах, его знание истории, теории и практики современного проектирования востребованы в европейских
образовательных институциях, мэтр воспитывает новое поколение не только как кафедральный профессор — сухими выкладками,
но и демонстрируя живой актуальный опыт
собственного полувекового творчества.
УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Антонио Читтерио сконструировал свой
первый предмет в столярном цехе своего
отца. И такой вход в профессию для итальянца вполне обычен. Семейные традиции ока42
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зывают сильное влияние на жизнь следующего поколения, а осознание собственной
истории позволяет достигнуть значительных
профессиональных высот. Интерес к проектированию предметной среды, проявившийся в раннем возрасте, приобрел столичную
образовательную огранку. Читтерио поступил в Миланский Политехнический университет, выпускниками которого был и Джио
Понти, и Акилле Кастильони, и Альдо Росси,
и Марко Занусо, и Ренцо Пьяно, получил академическую закалку, став дипломированным
архитектором.
ТАНДЕМ ТАЛАНТОВ
Обладая большим желанием реализовывать свои идеи Читтерио в 22 года вместе
с другом Паоло Навой открыл студию

Предметы, созданные Антонио Читтерио — немузейного характера, к ним сложно
приклеить ярлык «шедевры современного
искусства и дизайна»,
изготовить соответствующий этикетаж
и выставить на подиум. Его проекты —
актуальный дизайн,
имеющий рыночную
стоимость и широко представленный
в шоу-румах.
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широкого профиля, способную заниматься как оформлением интерьера, так и проработкой нового дизайн-продукта. Студия
за девять лет своего существования развивалась стремительно и динамично, стала
заметной и конкурентоспособной. Крупные мебельные фабрики B&B Italia, Pozzi &
Ginori, Flexform обращались к тандему молодых проектировщиков для разработки
новых коллекций. В дальнейшем заказчиками Читтерио стали крупнейшие компаниипроизводители, выпускающие светильники,
кухни, мягкую и корпусную мебель, разнообразные предметы интерьера: Arclinea, Boffi,
Brionvega, Flos, Fusital, Hackman, Inda, Kartell,
Tisettanta, Vitra. Основа успешности Читтерио, которым следует проектировщик —
не только продуманная эстетическая концепция дизайна, но и умение объединять
свои усилия с талантливыми коллегами —
архитекторами и дизайнерами.

ЖИЛОЙ КОНДО-БУ ТИК «ARTE» В МАЙАМИ
ПО ПРОЕКТ У ЧИТТЕРИО БУДЕТ ИМЕТЬ 12 ЭТА ЖЕЙ
И 16 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КВАРТИР-АПАРТАМЕНТОВ
С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА ОКЕАН

РУБЕЖИ ПРОФЕССИИ
1983 год для Читтерио стал рубежным.
Архитектурная практика, начавшаяся с реконструкции миланской Художественной
Галереи Brera, привела к появлению нового
игрока на архитектурном олимпе — Antonio
Citterio and Terry Dwan Architects. Вместе со
своей супругой архитектором Терри Дван
было реализовано много необычных проектов не только в Италии, но и за рубежом,
среди которых — комплекс из административного и коммерческого корпуса Seregno,
Галерея Massimode Carlo, миланский, антверпенский и амстердамский офисы Esprit,
строительство завода для компании Vitra
в городе Neuenburg. Ближе к миллениуму настал момент роста и реорганизации,
новое объединение Antonio Citterio and
Partners через десять лет будет преобразовано в Antonio Citterio Patricia Viel and Partners.
Архитектурное бюро под руководством Читтерио и Патрисии Вил настолько разрослось,
что в нем состояло больше 40 сотрудников,
и компания отпраздновала новоселье в новом офисном семиэтажном здании, построенном в сердце Милана по проекту Читтерио. Параллельно, открыт офис и в Гамбурге,
где Читтерио, правда, бывает редко, осуществляя, большей частью, руководство дистанционно.
МЕЧТЫ И ПЛАНЫ
Читтерио полон планов, открыт для новых начинаний. Например, недавно в Подмосковье, на Рублево-Успенском шоссе был
построен комплекс Barvikha Hotel & Spa, где
в очередной раз проявился талант Читтерио
и как архитектора, и как дизайнера. Он представил комплексное решение, создав

Проект Arte by Antonio Citterio,
Майами, США
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не только целостное интерьерное решение,
но и проработав дизайн мебели. В прошлом
году архитектурное бюро участвует в разработке реконструкции Лорето — крупного мультимодального транспортного узла
в северо-восточной части города с перепланировкой торговой улицы Корсо. В планах создание пешеходного района торговой
улицы с новым центром для активного отдыха и развлечений, которая будет размещена
на построенной платформе площадью 7000
квадратных метров со значительным перепадом высот в 10 метров.
АЗБУКА ДИЗАЙНА
36 лет (с 1983 года и до сих пор) Читтерио
вместе с компанией B&B Italia пишут свою азбуку дизайна. Архитектор не только разрабатывает отдельные дизайнерские предметы
и коллекции мебели, но представляет и концептуальные решения оформления шоу-румов, выставочных стендов и экспозиций.

Книжный шкаф
Infinity,
фабрика Flexform

Перегородка Screen,
фабрика Riva 1920

Престижную дизайнерскую награду «Compasso d'Oro» («Золотой
циркуль») Читтерио вручили в 1987
за коллекцию мягкой мебели «Sity»
фабрики B&B Italia.
Другой пример длительного многолетнего сотрудничества с фабрикой Flexform,
которая дорога Читтерио вдвойне, поскольку производство находится в родном для Антонио городе — в Меде. Именно с этими
фабриками — B&B Italia, Flexform проектировщик начал новую историю с типологией
мебели. Читтерио был одним из первых, кто
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увидел, как изменился образ жизни, и на смену «поколения Y пришло поколение Z, и диван приобрел новый функционал и новое
значение. Это не только место для чтения
книг, посиделок в кругу семьи, просмотра
фильма, но для «цифрового человека» место для работы с компьютером. В 2001 году
Читтерио представил первый Groundpiece,
отвечающий запросам современности. Надо
ли говорить, что благодаря элегантному дизайну и функциональности разработок Читтерио, его концептуальному подходу к дизайну, эти компании становятся флагманами
итальянского люкса.
ЦЕЛОСТНОЕ РЕШЕНИЕ
Читтерио – архитектор, поэтому работает
с пространством, и предоставляет не только проработку отдельных позиций, но концептуального решения. При этом одна и та
же коллекция может быть использована
как в частной резиденции, так и в дизайнотеле. Отличной иллюстрацией являются коллекции оборудования и предметов
обстановки для ванной комнаты и аксессуаров Axor Citterio, созданной в 2001 году.
Axor создавался под девизом «Richness in
Design» («Роскошь в дизайне») и полностью
соответствует взыскательным требованиям, индивидуальному запросу конкретного заказчика. Axor Citterio позволяет найти
решение для любого нестандартного варианта оборудования ванной комнаты. Роскошь — не только метафора. Оборудование
предлагается не только с хромированными
поверхностями, но и с покрытием из настоящей платины, нанесённой гальваническим
способом. Опыт сотрудничества был столь
удачным и воплотился в новых коллекциях
Axor Citterio M, Axor Citterio E, Axor Citterio
Universal.

ИНТЕРЬЕРЫ АЭРОПОРТА В ДОХЕ
ОБРАЗУЮТ МИКРО-ГОРОД ВНУ ТРИ МЕГАСТРУКТ УРЫ
ТЕРМИНАЛА — ЭТО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
И МНОГОК УЛЬТ УРНОЕ МЕСТО

УДОБСТВО ДЛЯ КАЖДОГО
В 1988 году Читтерио вместе с Гленом
Оливером Лоу, известным немецким дизайнером, начинает сотрудничество с швейцарской компанией Vitra. В итоге появилось
множество бестселлеров, один из них —
стул Visavis.

Стул фабрики Vitra Visavis — сочетание эстетической сдержанности,
структурной четкости и превосходного комфорта.
Благодаря форме и конструкции трубчатой стальной рамы — консольное кресло
чрезвычайно удобно. Свободная подвеска
сиденья позволяет ему реагировать на движения. Специальная конструкция не только
обеспечивает надежную поддержку позвоночника, но и высокую степень подвижности. Cтул, несмотря на простоту конструкции,
удобен и способен «приспосабливаться»
к весу сидящего. Благодаря этой разработке
начинается этап плодотворного сотрудничество и создание целой серии стульев и кресел для офиса, которые получили название
AC1. При этом Читтерио не устает обращать
внимание, что «два человека, ростом в полтора и в два метра, не должны покупать одинаковые стулья. Нужно адаптировать мебель
под больших и маленьких. Мебель должна
соответствовать антропометрии конкретного человека».

Стул Visavis,
фабрика Vitra

Модульный
диван Frank,
фабрика B&B Italia

Международный аэропорт, Доха, Катар
www.citterio-viel.com
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«Я надеюсь, что дизайнеры немного умерят свои амбиции. Мы тратим слишком
много ресурсов на потеху публике. Нам
стоит быть проще и скромнее. Я не люблю, когда дизайнером движет не страсть,
а лишь слава и известность. И мне не нравится терять время, вращаясь в богемных
кругах. Лично я занимаюсь исключительно созданием новых продуктов. Дизайнеры должны думать о своей карьере,
как о работе, а не как о шоу»

РОДОЛЬФО ДОРДОНИ
ДИЗАЙН ДЛЯ ЖИЗНИ

Коллекция The Chelsea,
фабрика Molteni&C

В этом году Родольфо Дордони справляет
юбилей. Его личная история, состоящая из 65
страниц полных лет, на две трети наполнена поиском новых идей и их успешных воплощений. Свой творческий путь выпускник
архитектурного факультета Миланского политехнического института Родольфо Дордони начинал вместе со своим однокурсником
Джулиано Каппеллини. Тогда в 1979 году эти
два мэтра итальянского дизайна были молодыми специалистами, полными надежд и амбиций, дружно, не покладая рук развивали
стартап — Cappellini International. Дордони
любит вспоминать этот период жизни, когда
приходилось заниматься не только разработкой нового дизайн-концепта, но и ведением переговоров с заказчиками, и дизайном упаковки, и логистикой. Сейчас, с высоты
своего опыта и лет, Дордони уверенно заяв48

интерьерный 2019

интерьерный 2019

ляет, что в профессии архитектора и дизайнера нет мелочей, нет незначительных этапов и пунктов, которыми можно пренебречь,
профессионал должен обладать полнотой
знаний об абсолютно всех этапах работы,
только тогда можно быть стопроцентно уверенным в качестве реализуемого проекта.
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
Список компаний, с которыми сотрудничал Дордони, внушителен, их больше
50, при этом практически все — на слуху,
успешные, яркие, с активными продажами
в шоу-румах, расположенных по всему миру.
Acerbis, Artemide, Anteprima, Arteluce, Briel,
Barovier & Toso, BTicino, Bros, Cidue, Crasseveig,
Casakit, Cappellini, Ceramica, Cassina, Dada,
Dornbracht, Driade, DeSede, D&G, Emu,
Ernestomeda, Fiam Italia, Ferlea, Flos, Foscarini,

Кофейный столик
Cesar, фабрика Minotti
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Коллекция диванов и кресел Jacques фабрики Minotti обладает настоящим французским шармом. Работая над ней, Дордони черпал вдохновение в дизайне
1950–1960-х годов — отсюда легкие нотки
ретро, которые проявляются и в небольших размерах мебели, и в ее округлых
формах, и в выборе цветовой гаммы.

«Я надеюсь, что дизайнеры немного умерят свои амбиции. Мы тратим слишком
много ресурсов на потеху публике. Нам
стоит быть проще и скромнее. Я не люблю, когда дизайнером движет не страсть,
а лишь слава и известность. И мне не нравится терять время, вращаясь в богемных
кругах. Лично я занимаюсь исключительно созданием новых продуктов. Дизайнеры должны думать о своей карьере,
как о работе, а не как о шоу.»

Fontana Arte, Flou, Flaminia, Halifax, Panasonic,
Olivari, Pamar, Imel, Jab, Lema, knIndustrie,
Montina, Molteni, MatteoGrassi, Moroso,
Minotti, RB Rossana, Sarila, Schopenhauer,
Sambonet, Serralunga, Tisettanta,The Rug
Company, Venini and Vistosi — этот персональный каталог Дордони, и все эти бренды
время от времени показывают новинки известных архитекторов и дизайнеров, в том
числе и Родольфо Дордони на флагманских
международных выставках, и прежде всего
на iSaloni Milano. Требование современности быть конкурентоспособными заставляет многие компании расширять ассортимент
и выходить за рамки спецификации. Если
в 1970-1980 годах для архитектора совмещать
работу для разных брендов было легко из-за
наличия спецификации, сейчас, в ситуации,
как метко замечает Дордони, когда «все делают всё», — сохранить индивидуальное лицо
и развивать фирменный стиль требует немалых творческих усилий. Однако как среди
компаний с высоким грифом приоритетности (последние два десятка лет Дордони занимает пост арт-директора компании Minotti
и Roda), так и среди дизайн-проектов есть
и такие, которые в скором времени получат звонкую маркировку «иконы дизайна» —
стул Pilotta и стол Boboli для Cassina, настольная лампа Lumiere для Foscarini, кровать
Mozia для Flou, диван Cuba для Cappellini ,
коллекция Rattan Mon Amour для Bonacina
Pierantonio, коллекция диванов, кресел и пуфов Jacques для Minotti.
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНТРАПУНКТ
В 1989 году Родольфо Дордони совместно с архитекторами Алессандро Ачерби
и Лукой Занибони создал студию Dordonl
Architetti, которая претерпела трансформацию и ребрендинг, по неизменна в своей
специализации — бюро занимается архитектурным проектированием: от частных резиденций до офисов и интерьеров яхт. В числе
проектов — фирменный стиль всех бутиков Dolce&Gabbana, оформление ресторана японской кухни Zero Contemporary Food,
торговых пространств RinascenteDuomo
в Милане и ЦУМа в Москве, реконструкция
старинного замка в Коллальто-Сабино и превращение его в пятизвездочный отель, реконверсия и превращение промышленной
зоны Ex-General Electric в лофты и шоу-румы, новый дизайн для судоверфи Sanlorenzo
и выставочных залов Minotti в Нью-Йорке
и Flos в Пекине.

Диван Cuba, фабрика Cappellini

ем его собственного дома. Понятие честности сложное, понятное на уровне бытового
языка, но сложно уловимое и определяемое,
включающее не только композиционную
ясность, продуманную функциональность,
заложенную эргономичность, визуальную
простоту, высокую эстетику, но и грамотный
подход к выбору материала.
Дордони предпочитает натуральные материалы, при этом он учитывает не только
объективные характеристики (долговечность, прочность, комфортность, экологичность), но и субъективные, связанные с эмоциональной и тактильной составляющей.
Он по своему совершенствует сложившуюся
концепцию «Made in Italy», стремясь найти
свой баланс инноваций и традиций, вечного
и модного, глобального и национального.

«Мы живем в динамичном мире, на нас воздействует постоянный информационный
вал, и следует различать, на какие вызовы
современности реагировать, а какие стоит пропустить мимо.
Главное — следовать
себе, как камертон,
держать свои убеждения, индивидуальный
вкус»

Настольная лампа
Lumiere, фабрика
Foscarini

ЧЕСТНЫЕ ВЕЩИ
Дордони часто оперирует понятием
честности в архитектуре и дизайне. Для него
«честная вещь» достойна стать украшени50
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MADE IN ITALY
ИСТОРИЯ ИТА ЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА
Знаменитый итальянский стиль, идет ли речь о моде, автомобилях или мебели,
поражает нас своей элегантностью, оригинальностью и совершенством.

То, что Италия правит дизайном,
кажется теперь совершенно естественным. Именно там сосредоточены все главные фабрики и работают все лучшие дизайнеры самого

Основное здание итальянского
выставочного комплекса
La triennale di Milano.

La Triennale di Milano. Вопреки названию,
Миланская триенале проводилась далеко
не каждые три года и поначалу базировалась
вовсе не в Милане. Это была первая итальянская выставка, посвященная промышленному дизайну. В довоенные годы она не отличалась популярностью, но уже с 1950-х годов
приобрела мировое значение. Сейчас — это
комплекс из нескольких зданий в разных частях Италии и мира, включающий единственный в Италии Музей дизайна.
www.triennale.it

1909
Выход итальянского Манифеста
футуризма — основополагающий
документ футуристических авангардистских течений в европейском искусстве начала XX века, опубликованный Филиппо Томазо Маринетти
в виде платного объявления на первой странице французской газеты.
Манифест провозгласил культ будущего и разрушение прошлого. В нём
восхвалялось стремление к скорости, бесстрашие, необычные формы.
Позднее свои, доработанные
или же новые манифесты появились
буквально в каждом кружке футуристов разных направлений искусства.
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разного происхождения. Однако так
было не всегда. Еще каких-то шестьдесят лет назад понятия «итальянский дизайн» не существовало!
Чтобы пробиться в лидеры пона-

1921

1923

Основание Alessi — ведущая
итальянская компания, известная
во всем мире производством дизайнерских аксессуаров для кухни, многие из которых стали культовыми.
Для итальянцев продукция компании Alessi — примерно то же самое,
что Coca-Cola для американцев —
бренд с мировой известностью.
Оставателем был Джованни Алесси, а позже к компании присоединились его сыновья Карло и Этторе
Алесси.

www.alessi.com

добилось проделать нелегкий путь.
Перед вами — люди, компании и события, без которых феномен «made
in Italy» мог бы не состояться.

Выходит журнал
Domus, основанный
миланским архитектором Джио Понти. Журнал исследует тему архитектуры и дизайна
в контексте искусства,
технологии и урбанизации.

У ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
РЕПУ ТАЦИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ, ОДНАКО ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА.
ЕЩЕ К АКИХ-ТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗА Д ПОНЯТИЯ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН» НЕ СУЩЕСТВОВАЛО!
Основание компании
Brionvega, специализирующейся на изготовлении
телевизоров. Основатель
компании — Карло Форменти, который до сих пор
является президентом сообщества, производящего
бытовую электронику.
С момента основания
Brionvega сосредоточена
на дизайне как на основном элементе в производстве телевизоров.
Сегодня помимо цветных телевизоров под марками Phonola, Westighouse
и Imperial, компания выпускает мониторы, плазменные панели, бытовые электроприборы.

www.brionvega.it

Первая обложка журнала
Domus, 1928 год.

1927

1928

Кадр из фильма «Римские каникулы».

Мотороллер Vespa — самый знаменитый
мопед за всю историю мотомеханики. После
войны итальянская авиастроительная фабрика Piaggio, чтобы не прогореть окончательно,
была вынуждена перейти сначала на производство кастрюль, а позже мотороллеров. Символ
послевоенного периода — Vespa — стал невероятно популярен в конце 1950-х. После того
как в 1953 году Одри Хепберн и Грегори Пек
беззаботно рассекали на Vespa в «Римских каникулах», многим захотелось это повторить.

1932

Основание Cassina. Братьями Чезаре и Умберто Кассина была основана небольшая мебельная мастерская.
Где производили деревянные столики, скамейки, кресла и комоды.
Унаследовав небольшое мебельное предприятие Франко Кассина в корне изменил всю концепцию
фирмы. Он считал, что будущее компании стоит за дизайнерской мебелью, нестандартной и необычной.
Уже в 60-х Cassina стала сотрудничать с приглашенными дизайнерами,
заслуженными мастерами и впервые
показала миру то, что мгновенно сделало ее знаменитой.

www.cassina.com
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1945

Джо Понти
(1891-1979)

Столик Tavolino
дизайн Джо Понти
фабрика: Fontana Arte
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1946

Из аргентинского путешествия
в Милан возвращается художник Лучио Фонтана. Он привез оттуда серию холстов,
на которых были нанесены
надрезы и пробоины. Благодаря им живопись обрела третье
измерение, за которое художники бились еще со времен Ренессанса.

1947

Основание Cappellini. Фабрика Cappellini выросла из ремесленной мастерской Амброждио Капеллини, деда настоящего
президента Cappellini — Джулио Каппеллини.
Еще в конце XX века фабрика Cappellini была обычным семейным предприятием, которая производила вполне традиционную итальянскую мебель в классическом стиле и не имела
никакого отношения к авангарду или поп-арту. Когда во главе
компании встал молодой и амбициозный Джулио Каппеллини,
философия компании претерпела коренные изменения.
Особенностью компании является то, что она работает со многими дизайнерами, создающими коллекции мебели.
У Cappelini нет единого фирменного стиля, и это отличает ее от
многих других производителей.
www.cappellini.it
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План Маршалла. Послевоенная Италия получает помощь по плану Маршалла. В том числе и на модернизацию мебельных фабрик.
Их главная задача — наладить экспорт. Итальянцы хорошо делают
мебель по старинным образцам, но спрос на нее невелик. В Европе
популярен прогрессивный скандинавский дизайн. Итальянцам приходится менять стратегию. Каждая фабрика решает эту проблему
по своему.

Основание Bisazza. Предприниматель
Ренато Бизацца основывает компанию
по производству мозаики Bisazza. Новая
марка успешно использует секреты венецианских мастеров, что позволяет ей
быстро встать на ноги. Сейчас Bisazza —
это целый концерн, выпускающий около
двухсот видов мозаики.
www.bisazza.com

Пьеро
Форназетти
(1913-1988)

Альбини
Франко
(1905-1977)

1948

Джулио
Кастелли
(1938)
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1949
Основание Kartell. Когда талантливый инженер-химик
Джулио Кастелли основал компанию Kartell, у него была
единственная цель: производить новаторские предметы
с использованием новых технологий. Так началось производство автоаксессуаров, электробытовых приборов, светильников, лабораторного оборудования.
Kartell, какой мы ее знаем сегодня, возникла позднее,
в 1963 году. К технологичному содержанию добавилось творчество в стиле гламур. Это удалось благодаря стилистическому сотрудничеству с самыми крупными дизайнерами
международного уровня: Филипп Старк, Рон Арад, Антонио
Читтерио, Патрисия Уркиола, Вико Маджистретти, Альберто
Медиа и другие. Результаты налицо, и девять «Золотых циркулей» — тому свидетельство. В 1999 году Kartell стала первой
в мире использовать поликарбонат в производстве предметов обстановки и представила стул La Marie.

www.kartell.it

Акилле
Кастильони
(1918-2002)

Стул Sole, дизайн Пьеро Форназетти.
Он считал, что любой предмет может
быть декорирован на 100% и при этом
не потеряет своего назначения. Его
излюбленные темы — солнце, игральные карты, рыбы, бабочки, книги и архитектура.
Сегодня его сын Барнабо продолжает создавать всевозможные предметы интерьера, посуду и ткани.
www.fornasetti.com

Стул Luisa. В 2007 году компания Cassina выкупила у наследников право на переиздание
стула Luisa от дизайнера Альбини Франко, а также еще трех
моделей из его коллекции. Стул
был создан в 1949 году, а в 1955
году получил престижную премию в области промышленного
дизайна «Золотой циркуль».

1950
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Пьер-Джакомо
Кастильони
(1913-1968)

Основание Artemide.
Компания занимает одно
из лидирующих мест в
мире по производству светотехнической продукции.

www.artemide.com

1954

Основание Zanotta. Основанная в 1954 году
компания Zanotta представляет один из самых
знаменитых брендов за всю историю итальянского дизайна. Обладающий экстраординарным
талантом и энергией Аурелио Занотта покорил
международный подиум в 1960-е благодаря своим выдающимся изделиям, ставшим символом
как формальных, так и технологических инноваций. Созданные в сотрудничестве с всемирно известными дизайнерами и архитекторами модели Zanotta завоевали многочисленные награды
и являются частью постоянных экспозиций в музеях всего мира.

www.zanotta.it

Табурет Mezzadro. Акилле Кастильони вместе
с братом Пьер Джакомо устраивают выставку «Цвет
и форма в современном доме», где презентуют табурет Mezzadro, сделанный из рессоры и тракторного сиденья. Эта вещь выглядит так странно и непривычно, что компания Zanotta отважится на ее
выпуск лишь через четырнадцать лет.

1956

Премия «Золотой циркуль». По инициативе Джо
Понти и Альберто Росселли
учреждена премия «Золотой
циркуль» (Compasso d'Oro).
Спонсором стал владелец
универмага La Rinascente
Альдо Борлетти, поэтому награду дают только за товары,
которые продаются в его
магазине. В 1967 году премия перешла под управление «Ассоциации промышленного дизайна» и с тех пор
вручается в самых разных
областях — от строительных
инструментов до мебели.
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1957

1959

Cветильники
Taraxacum
и Viscontea, созданные братьями Акилле и Пьер
Джакомо Кастильони в 1960 году
изначально
для Heisenkeil, производились Flos
c 1962 года. Популяризация нового
материала — напыленный на металлический каркас пластиковый полимер.

1960

Fiat 500. Страна,
десять лет назад ездившая тлько на велосипедах, готова
пересесть на четыре колеса. И хотя
творение дизайнера Данте Джакозы
от велосипеда отличается не слишком
сильно, уже в первый год продаж Fiat
500 бьет рекорды
предыдущего европейского бестселлера — фольксвагеновского «жука».
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Кресло Sgarsul
дизайн: Гае Ауленти,
фабрика Poltronova
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Основание группы Superstudio. Группа была основана в декабре 1966 года во Флоренции Адольфом Наталини и Кристиано Торальдо ди Франция (позднее присоединились Пьеро Фрассинелли и Роберто и Джанкарло Магрис) для проведения теоретического
исследования градостроительства и системного дизайна. Суперстудия была центром авангардного движения в области архитектуры
и дизайна вплоть до своего распада в 1970-м. Посредством фотоколлажей, фильмов и выставок представители группы критиковали
принципы модернизма, которые господствовали в дизайне XX века. В 1972 году «Суперстудио» примала участие в выставке «Италия:
Новый домашний ландшафтный» в Музее Современного искусства в Нью-Йорке, представив свою концепцию в эскизах, коллажах, фотомантажах». Совместно с группой «Archizoom» приняли участие в создании «Global tools».

Гае Ауленти
(1927)

Музыкальный центр Radiofonografio RR126,
дизайн Акилле и Пьер Джакомо Кастильони
для Brionvega. Представляет собой радиоприемник, проигрыватель пластинок на 33 и 35 оборотов, а также усилитель, пользовался большим
успехом на рыке. Спустя почти полвека Brionvega
решили перевыпустить эту модель, добавив в него
CD и DVD деки.
Торшер Arco, дизайн Акилле Кастильони для Flos.
Это своеобразный символ экстравагантности
и функциональности. Благодаря подвижному рефлектору свет будет падать туда, куда вам нужно,
а тяжелый каррарский мрамор в основании не даст
светильнику перевернуться или упасть, как бы вы
ни старались.
В целом же конструкция кажется невероятно легкой и лаконичной, способной дополнить любой интерьер как дома, так и в общественном месте. Arco,
как и многие из светильников Flos, созданные в 70-х,
стали хитами и заслуженно называются классикой
итальянского дизайна.

1961

«Superstudio» ставила под сомнение достоверность рационализма и пыталась заменить традиционный
город новой суперструктурой, где архитектура должна стать либо нефункциональной и саморазрушающей, либо символичной.

Фильм «8 1/2». Федерико
Феллини снял фильм «8 1/2»
о режиссере, который больше не может делать кино.
Неореализм, прославивший
итальянский кинематограф,
давно сошел на нет вместе
со своими главными темами:
послевоенной нищетой и неустроенностью. На авансцене — режиссеры-модернисты Антониони и Бертолуччи.
И Феллини, конечно.

1962

1963

Основание B&B Italia. Основан Джорджо Бузнелли.
С момента своего открытия фабрика зарекомендовала
себя как могущественная мануфактура по производству
мягкой мебели, работающая, прежде всего, в современном стиле. Каждый предмет мебели, изготовленный компанией, — уникален, — считает B&B Italia. Эта простая
философия фабрики стала одним из основных факторов
успеха этого мебельного гиганта.
www.bebitalia.it

1964

Salone del Mobile Italiano. Миланский мебельный салон был организован в 1961 году для продвижения итальянского дизайна. Простая
идея — разместить отдельно дизайнерские и классические марки —
стала ключом к успеху. Это стимулировало производителей и упрощало
жизнь публике. «Современный» павильон привлекал журналистов и дилеров со всего мира, ведь именно здесь
можно было увидеть Arflex, Kartell,
Boffi, Cassina и другие марки с их революционными коллекциями.
www.cosmit.it

1965

1966

Радиоприемник Brionvega TS 502, дизайн Ричард Саппер и Марко Занусо по заказу Brionvega. Именно Занусо открывает новую для Италии эру
«социального дизайна» — дизайна объектов общественного пользования.
Итальянский проектировщик не останавливается ни перед чем: его перу
принадлежит дизайн первого в Европе транзисторного телевизора, швейной машинки, получившей премию «Золотой циркуль», машинки для автоматического пришивания пуговиц, складного пластмассового телефона
для Siemens и многих других полезных вещей, вошедших в историю мирового дизайна.

Марко Занусо
(1916-2001)
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Настольная лампа Nesso
дизайн: Маттиоли Джанкарло
фабрика Artemide

Ричард Саппер
(1932)

57

и с т о р и я

д и з а й н а

и с т о р и я

Диван Superonda, дизайн Archizoom, 1966 год.

Настольная лампа Eclisse.
Вико Маджистретти разрабатывает для молодой марки
Artemide светильник, который станет ее главным бестселлером. Этот предмет точно отражает дух эпохи, и ему
суждено пережить не только
моду на «космический» дизайн, но и своего создателя.
За сорок пять лет Artemide
продала тысячи таких ламп
и снимать их с производства
не собирается.

Радикальный дизайн, антидизайн.
«Радикальный дизайн» возник в конце
60-х как своеобразная реакция на господствующий в то время «хороший дизайн».
Это иррациональное направление, выдвигая утопические проекты, боролось
с геометрией модернизма. Радикально настроенная молодежь искала новые альтернативные формы. В итоге она
предпочла делать «дизайн без предметов» — дизайн поведения, отказавшись
от канонических методов проектирования и заменив их игрой.
Основными центрами «радикального
дизайна» в Италии были Милан, Флоренция и Турин. Основу движения составляли итальянские группы: Archizoom (основана во Флоренции, 1966), Superstudio
(Флоренция, 1966), UFO (Флоренция, 1967),
Группа 9999 (Флоренция, 1967), Strum
(Турин, 1963), школа-лаборатория Global
Tools (Флоренция, 1973).

1966

Кресло Blow, дизайн
Ж. Де Пас, Д. Д'Урбино,
П. Ломацци, фабрика
Zanotta
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1967

1968

Основание студии Alchymia. Ее участники (Андреа Бранци, Гаэ Ауленти,
Джо Понти, Алессандро Мендини и десятки других звезд дизайна) снова
воюют с модернизмом, но до сих пор ни одно радикальное объединение
не было столь массовым. «Алхимики» много теоретизируют, выступают
в прессе, устраивают выставки, но не стремятся к промышленному выпуску своих разработок.

Вико
Маджистретти
(1920-2006)

Кресло Mies, Poltronova. Архитекторы из флорентийской группы
Archizoom заявляют, что модернизм умер, объявляют войну «правильному» дизайну и разрабатывают кресло Mies — карикатуру
на мебель Мис ван дер Роэ и его главный постулат «форма следует за функцией».

д и з а й н а

Пишущая машинка Valentine,
дизайн Этторе Соттсасс для Olivetti.
Адриано Оливетти (основатель
компании Olivetti, 1929) был первым
производителем техники, решившим привлечь дизайнеров к разработке моделей. «Авторские» пишущие машинки компания выпускает
с середины 1930-х годов, но наибольший успех ей принесло сотрудничество с Этторе Соттсассом
и Марио Беллини.
В 1952 году нью-йоркский MoMA
провел выставку «Olivetti: дизайн
в промышленности» и включил несколько моделей в свою коллекцию,
приравняв тем самым технику к современному искусству.

1969

1969

Гаэтано Пеше
(1939)

Кресло Up 5 (Donna), B&B Italia. Дизайн Гаэтано Пеше — один
из самых ярких и последовательных представителей арт-дизайна,
основоположник «эмоционального» и «поведенческого» дизайна.
Первый успех и международную известность дизайнеру принесло
пенополиуретановое кресло Up 5 — резиновое надувное кресло,
которое входит в серию из семи изделий различных размеров. Их
антропоморфические формы остаются неизменными и спустя 40
лет после своего появления.

1970

Кресло Tubo. Пока радикально настроенные дизайнеры изобретают новые виды мебели, Джо Коломбо совершенствует старые.
Он придумывает свой самый знаменитый объект — кресло-трансформер Tubo. Цилиндры легко меняются местами, а в разобранном виде кресло можно транспортировать в сумке.

Кресло Sacco, Zanotta. Классическим образцом «Антидизайна» является кресло-мешок «Sacco» итальянских дизайнеров Пьеро Гатти, Чезаре
Паолини, Франко Теодоро и Аурелио Дзанотта. Вероятно, это самый
странный предмет среди исторических предметов итальянского дизайна. Несмотря на «антидизайнерские»
декларации, с точки зрения выполнения главной функции — удобно
сидеть, кресло-мешок безупречен.
Кресло получает множество наград, становится телезвездой, его
включают в свои собрания крупнейшие музеи мира: включая MoMA,
Metropolitan, Центр Помпиду и др.

Мебель Pratone. Одна из самых известных работ группы Strum — экзотическая мебель для сидения и лежания
из полиуретана.

Джо Коломбо
(1917-2007)
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Минимализм. Антонио Читтерио разрабатывает для B&B
Italia диван Sity, за который получает премию «Золотой
циркуль». Пьеро Лиссони занимает пост арт-директора
марок Boffi, Living Divani и Porro. Родольфо Дордони работает на Cappellini, а в будущем станет арт-директором
Minotti. Эти люди — представители нового поколения.
Они не бредят революцией и не стремятся ниспровергать
авторитеты. Идеи модернизма снова востребованы.

Алессандро
Мендини
(1931-2011)

Кресло Ghost, дизайн Чини Боери,
Тому Катайянаджи для Fiam.

Кресло Fiocco, дизайн Джанни Пареши для Busnelli. Опорная рама кресла — изогнутая металлическая труба, защищена мембранной полиуретановой пеной. Кресло оборудовано эластичной тканью, которая формирует сиденье. Дизайн кресла оказался
настолько передовым, что модель вошла в постоянную коллекцию музея MoMA.

Выставка «Italy: The New Domestic Landscape». О феномене итальянского дизайна начали говорить в 1960-е годы, но официальной датой его рождения считается 26 мая 1972 года, день открытия выставки Italy: The New Domestic Landscape
в нью-йоркском MoMA. 160 предметов, произведенных в Италии за предшествующие десять лет, иллюстрировали настоящее, и еще 16 проектов, созданных специально к выставке, предсказывали будущее. «Новый домашний пейзаж» объехал весь мир,
показав, что центр дизайна теперь находится в Италии.

1970

1972
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1973

Кресло Proust, дизайн
Алессандро Мендини.
Кресло Proust признано
иконическим образцом дизайна XX века. Это самая
известная работа Алессандро Мендини, одного
из ярчайших личностей
мира дизайна за последние сто лет. В 1993 году
права на кресло приобрела компания Cappellini.

1976

Вентилятор Ariante, дизайн Марко
Занусо, фабрика Vortice Elettrosociali

Чайник II Conico, созданный Альдо Росси специально для бренда Alessi. Росси был одним из величайших итальянских архитекторов современности.
Дизайн отличается простотой и изящностью геометрических линий.

1978
Набор для масла и уксуса 5070,
дизайн Этторе Соттсасс, Alessi

Кресло I Feltri, дизайн Гаэтано Пеше для Cassina.

1986

1987

1989

Кресло Anemone. Основанная в 1987 году марка
Edra выпускает свою первую громкую коллекцию «I
Nuovissimi». Компания делает ставку на молодых дизайнеров, среди которых выделяются братья-бразильцы
Фернандо и Умберто Кампана. Они создают мебель чуть
ли не из мусора: веревок,
обрезков ткани, пластиковых трубок. Эпатаж на грани
фола становится фирменным приемом Edra.

Софа Bocca, дизайн Studio 65.
60
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Сенсацией I Saloni 2014 стал спецпроект
«Где живут архитекторы», в рамках которого девять ведущих архитекторов с мировыми именами — Шигеру Бан, Марио
Беллини, Дэвид Чипперфильд, Массимилиано и Дориана Фуксас, Заха Хадид, Марсиу
Коган, Даниэль Либескинд и Биджой Джейн/
Студия «Мумбай» — распахнули двери своих домов-инсталляций в павильоне. По словам Клаудио Лути, президента компании
Cosmit, которая и организовывала «Салон»,
его главная задача заключалась в создании
культуры, которая затем служит ориентиром для предметного и интерьерного дизайна, предназначенного в первую очередь
для дома.
Светильник Caboche wall, дизайн Патриция Уркиола для Foscarini. «Она как вулкан», — говорят одни. «Она
как ураган», — говорят другие. Практически никому неизвестная всего несколько лет назад, Патриция удивляет сейчас своим дизайном и профессионалов, и потребителей. Ее
работы везде: элитные бренды, в том числе Driade, B&B Italia,
MDF и Moroso производят ее мебель.

Патриция
Уркиола
(1961)

Новые черты. Лицо итальянского дизайна
обретает новые черты: главными поставщиками творческих кадров становятся Япония,
Франция и Голландия. Но итальянская мебельная индустрия превратилась в мощнейшую машину, которая готова переварить любых конкурентов. Как именно это делается, показала
компания B&B Italia. В 2006 году она купила половину главного голландского бренда Moooi.

Настольная лампа Take,
дизайнер Ферручио Лавиани
для Kartell.

1994

Штопор Anna G. Алессандро Мендини придумывает штопор, ставший символом компании
Alessi. Этот аксессуар будет пользоваться таким
спросом, что дизайнер
создаст на его основе
целую «веселую семейку» — пробку, мельницу для перца, зажигалку.
Сейчас гигантская копия штопора украшает
площаль перед входом
на фабрику, расположенную в предгорьях Альп.
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2003

2005

2006

2010

Кресло-маска Nemo,
разработанное для Driade
неугомонным фантазером
Фабио Новембре, производит фурор везде, где
ни появляется: на Миланском мебельном салоне,
на Московской неделе дизайна или... в вашем саду!
Пластиковый «Мистер Никто» одинаково вольготно чувствует себя и дома,
и на улице.

интерьерный 2019

Ipouf. На волне популярности продукции Apple,
итальянский дизайн скрещивает современные технологии и классические формы. Эммануэль Маджини соединил форму старинной граммофонной
трубы с яркими цветами, мягкими материалами
и системой Bluetooth, по которой к получившемуся
пуфу можно подключать разные электронные приборы и читать, играть и слушать музыку.

2012

Охладитель для льда.
Марка VGNewtrend создает коллекции вне времени, соединяя классику и современность, все
предметы декора изготавливаются исключительно вручную. Результат — «космический»
охладитель шампанского с ведром для льда VG
New Trend.

интерьерный 2019

2013

Kartell открывает революционный материал Biodura. Он создан
из возобновляемого сырья непищевой органической природы, имеющей в своей основе массу, похожую по составу на пластик, но полностью биоразлагаемую. Примером использования нового материала может служить OrganicSedie от дизайнера Антонио Читтерио.

2014

2016

Cтарое новое дерево. С этого
года древесину начали использовать даже те, кто испокон веков специализировался на мебели из пластика. Те, кто заменил
древесину шпоном — вернулись
к массиву, но и массив пришел неожиданными оттенками и непредсказуемыми имитациями: если
раньше имитировали саму древесину, теперь с помощью древесины имитируют другие материалы,
яркий тому пример: кресла Woody
Филиппа Старка (Philippe Starck)
для Kartell.

2018

Филипп Старк
(1949)
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ИТАЛЬЯНСК АЯ КОМПАНИЯ PAOLA LENTI,
ПРАЗДНУЮЩАЯ В ТЕК УЩЕМ ГОДУ ЧЕТВЕРТЬ ВЕК А СВОЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ, СЕЙЧАС ШИРОКО ИЗВЕСТНА И ПРЕДСТАВЛЕНА В МОДНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ САЛОНА Х

ДИЗАЙН ДЛЯ ЖИЗНИ

Диван Move

Возникшая в 1994 году в скромном городе
Ломбардии Меда компания Paola Lenti поддерживает свой status quo не только на крупных дизайнерских, но и на престижных архитектурных выставках, таких как Венецианская
биеннале.
Секрет успеха — страсть к экспериментам. Дизайнеры Габриэль и Оскар Буратти, Марко Меренди, Элия Недков во главе
с Франческо Рота без устали исследуют возможности как традиционных, так и ультрасовременных материалов — от войлока и веревочной пряжи до водоотталкивающего
полиэстера и эксклюзивных, запатентованных компанией Paola Lenti. Проектировщики
вводят экстравагантные цветовые сочетания
и не забывают о модных экооттенках, жонглируют с формой и типологией предмета,
расширяя ассортимент и разрабатывая серии универсальной мебели, светильников,
аксессуаров Indoor/Outdoor.
64
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Мебель с обивкой тканями с высоким индексом устойчивости к истиранию, ультрафиолетовому излучению и плесени, а также
воздействию пресной и морской воды, дают
возможность использовать ее и в гостиной,
и на открытой террасе.

Традиционные столы и стулья,
шезлонги и кресла, диваны и пуфы,
витрины и буфеты, шкафы и кровати дополнены уникальными по типологии предметами.

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

Кресло Tapio

Кресло-качалки и гамаки из веревочной
пряжи, диванчики из полистирольных сфер,
ширмы из лакированной стали, столики
из обливной керамики радуют глаз смелостью форм и яркими оттенками.
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DAVIDE GROPPI

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДАВИДЕ ГРОППИ И ЕГО ФАБРИКИ —
СЛЕДОВАТЬ СОБСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ «ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ», КОГДА «СВЕТ СТАНОВИТСЯ ТЕНЬЮ,
КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ СВЕТОМ»

МИР, ПОЛНЫЙ СВЕТА

Светильник Edison's Nightmare

Давиде Гроппи — дизайнер с мировым именем и глава одноименной итальянской фабрики, основанной в 1985 году в старинном
Пьяченца, известном как «город 100 тысяч
церквей». Сфера личных и профессиональных устремлений Гроппи — светодизайн,
при этом главные принципы, ставшие краеугольными в проектировании светильников — простота, легкость, оригинальность
и эмоциональность.
Первые осветительные приборы, созданные почти 30 лет назад, были просты и лаконичны, но именно они позволили завоевать внимание публики, а также встретить
единомышленников, которые были едины
в понимании философии света, как фундаментальной характеристики, влияющей
и на архитектуру, и на оформление внутреннего пространства.
Давиде Гроппи развивает концепцию
идеального света, где технологическая
и эстетическая составляющие объединены
в целое. Так Nullа, созданная в 2010 году и получившая множество трансформаций в те-

Светильник Popup
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Светильник Nulla

чение последующих пяти лет, — выражение
идеи «света без источника света» — невидимого, магического и иллюзорного, где источник практически незаметен и размещен
в отверстии размером 18 мм. За счет специальной оптической системы и светодиодной
технологии световой поток имеет уникальные характеристики, сравнимые равно что
с «кьяроскуро» Караваджо, где контрастное
противопоставление света и тени позволяет создать в самом простом и ординарном
пространстве полную драматизма атмосферу. Светильники Davide Groppi подчеркнут
и уют дома, и роскошь бутика, и магию артгалереи, и тонкие смыслы музейного пространства.
Давиде Гроппи сотрудничал с разными
компаниями, включая Christofle и De Padova,
Paola Lenti и Boffi, однако любимым детищем
является его собственная, позволившая завоевать множество наград и стать обладателем
двух престижных премий в области дизайна
ADI Compasso d’Oro.

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

Светильник
Grillo
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

«К А Ж ДАЯ ФАБРИК А И К А Ж ДЫЙ ЗАВОД,
ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТО ВОТ:»
В.В.МАЯКОВСКИЙ

ТРЕНД РЫНК А НЕДВИЖИМОСТИ

Культурный кластер в водонапорной башне, галерея современного искусства в пустующих цехах, жилой комплекс на месте
бывшей фабрики... Индустриальное прошлое СССР оставило богатое наследие, и заброшенные территории остаются привлекательным вложением для девелоперов.
При условии, если знать, как подойти к ним
с приставкой «Ре». Лучшие архитектурные
и дизайнерские бюро с удовольствием берутся за проекты редевелопмента, ведь это прекрасный способ проявить себя. Задача непростая, приходится действовать в условиях
сильной конкуренции и намеренно жестких
рамках техзадания проекта, но и дело того
стоит — повышенное внимание к объекту
и его разработчику гарантировано.
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Клубный комплекс РАССВЕТ LOFT*Studio, корпус 3.20

КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
«РАССВЕТ LOFT*STUDIO»:
ДО И ПОСЛЕ
Константин Ходнев,
архитектор, партнер
архитектурной группы
DNKag (авторы проекта
«Рассвет Loft*Studio»)
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КАК ЭТО СРАБОТАЛО «У НИХ»
Во второй половине прошлого века крупнейшие мировые державы начали постепенно выводить промзоны из центров городов. Их место заняли современные кварталы
с объектами жилой застройки, ресторанами,
музеями, кинотеатрами и парками.
ХафенСити (бюро «Hamburgplan» и «Kees
Christiaanse/ASTOC») в Гамбурге. Футуристический проект, который включает Морской
музей, протяженную набережную, понтонные мосты и причалы для исторических парусников, частных яхт и кругосветных лайнеров. Украшением района стала филармония
«Die Elbphilharmonie». 37-метровую воздушную конструкцию поместили на крышу старого складского здания. По замыслу архитекторов, она имитирует игру морских волн
во время шторма. Внутри — пятизвездочный
отель, жилье индивидуальной планировки,
паркинг.
Лондонский фешенебельный район Доклендс — с финансовым и выставочным
центрами, собственным аэропортом, всего
каких-то 30 лет назад являл собой образец
классических трущоб с мрачной эстетикой
диккенсовских романов. Модернизация места началась в эпоху Маргарет Тетчер. Благодаря редевелопменту, территория некогда
заброшенных доков трансформировалась
в одну из самых востребованных локаций
Лондона.
Комплексы «Венские газометры» —
четыре бывших газгольдера пришли в негодность в конце 70-х, когда город отказался от использования коксового газа в пользу
природного. Жан Нувель, Вильгельм Хольцбауэр, Манфред Ведорн и бюро «Coop
Himmelb(l)au» превратили здания-призраки в многофункциональный комплекс с конинтерьерный 2019

цертным залом, кинотеатром, общежитиями.
Газометры успели даже засветиться в бондиане — в фильме «Искры из глаз» они сыграли роль станции перекачки газа из СССР
в Европу.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ У НАС
В перестроечное время наиболее продвинутые соотечественники ринулись в частный бизнес. Срочно потребовались помещения под офисы. Пустующие цеха и заводы
в центре Москвы привлекли к себе внимание
растущего класса предпринимателей. Так началось светлое будущее старых промзон.
Столичный «Винзавод» — первый и самый крупный центр современного искусства в Москве, перестроенный из бывшего
пивоваренного завода «Московская Бавария» архитектором Александром Бродским.
На территории центра разместились ведущие московские галереи, мастерские художников, дизайнеров и фотографов, кафе, творческие шоу-румы.
Клубный комплекс «Рассвет LOFT*STUDIO»
авторства архитектурной группы DNKag
в центре столицы, на месте дореволюционной мебельной фабрики торгового дома
«Мюръ и Мерилиз» (в советское время, машиностроительный завод «Рассвет»). Громоздкий заводской корпус конца ХХ века
превратился в престижный комплекс апартаментов.
Дизайнерский бизнес-центр «NEO GEO»
вырос из заброшенного станкостроительного завода. Внутри — галерея с артпространством, теннисный корт, и один
из крупнейших коворкингов «Workki». Детище архитектурного бюро «Т+Т Architects»
стало финалистом престижной премии
«European Property Awards 2017-2018».

Какие варианты
редевелопмента
существуют?
Реновация – это процесс реконструкции
и улучшения объекта
без его разрушения.
Ревитализация – разновидность редевелопмента, «оживление» территории
или объекта, наполнение его новыми актуальными функциями
и смыслами.
Редевелопмент — изменение функционального назначения объекта недвижимости
с целью его наиболее
эффективного использования, преобразование промзон и заброшенных зданий
в креативные кластеры, жилые кварталы,
офисные и бизнес-центры, общественные
пространства.
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР NEO GEO
К АК ОБРАЗЕЦ НОВОГО ФОРМАТА
ДЕЛОВЫХ ПРОСТРАНСТВ, С НЕФОРМАЛЬНОЙ
И ПРИЯТНОЙ ОБСТАНОВКОЙ

Бизнес-центр NEO GEO

АРХИСЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
Константин Ходнев — член Экспертного
Совета по редевелопменту при РГУД, рассказывает об особенностях проектов редевеломпента.
«Такие проекты остаются нишевым продуктом, в отличие от того же массового жилья. Соответственно, для архитектурных
бюро это высококонкурентная история.
Подход во многом зависит от исходной
задачи. Если заказчик создает креативный
кластер, как «Artplay», или «Флакон» — это
реконструкция с адаптацией под более комфортную среду. Если речь идет о масштабном проекте типа «Большевика», то это совершенно иная история, с вложениями
в реставрацию, строительством новых корпусов, то есть более дорогой, ориентированный на другую аудиторию продукт.
Подводных камней достаточно много.
Очень часто отсутствует качественная исходная информация, обмеры. А такие здания
обычно сложно устроены и развивались стихийно. Условно, ты можешь спроектировать
полноценные этажи, а по факту обнаруживается скрытая антресоль, о существовании которой никто не знал, или находят убежище,
которое невозможно обойти.
Важным фактором является расположение несущих конструкций и их состояние. К примеру, концепция подразумевает, что можно надстроить 2-3 этажа, а потом
выясняется, что конструктив в очень плохом состоянии, его необходимо усиливать,
на что заказчик не рассчитывал.
Один из корпусов может оказаться объектом культурного наследия, или же попадать
в зону охраны памятников. И это тоже компетенция архитекторов, выяснить какие изменения можно согласовать с соответствующими структурами.
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Приходится вникать даже в вопросы собственности. Зачастую, на таких предприятиях не один владелец, а несколько. Если им
не удается договориться между собой, то все
идеи общего использования территории
и транспортной логистики теряют актуальность.

Главное, что важно понимать архитектору: работа над проектом редевелопмента — это творческий
и междисциплинарный процесс,
который требует гибкости и готовности к изменениям.
Чем больше внимания будет уделено подготовительной работе и сбору данных, тем
больше шансов на то, что концепция дойдет
до финала. Это позволит сделать проект более жизнеспособным, не разочаровать заказчика и не разочароваться самому».
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Редевелопмент — это не хайп и не трендоднодневка. На просторах бывшей индустриальной державы осталось бесчисленное
количество объектов. Здание возводится,
как минимум, на 30-40 лет. В реальности,
функции объекта изменяются и эволюционируют гораздо быстрее. А значит, своего часа
ждут промышленные здания, складские помещения, объекты водоподготовки, офисные и торговые центры, культмассовый сектор. Так что, теоретически, на каждое бюро,
при желании, найдется свечной заводик
и шанс вписать свое имя в историю города.

Лариса Тогулева, дизайнер, программный
директор Международного Инвестиционного Форума Архитектуры и Дизайна
«Работа над таким
проектом — это
всегда возможность
включить креатив
на максимум. Заказчик
заранее готов и, более
того, ждет от тебя
нестандартных решений. Высота потолков
позволяет комфортно
разместить двухуровневые пространства. Особенности
расположения несущих
конструкций дают
возможность придерживаться свободной
планировки с выделением только санузлов. Из минусов, с которыми приходится
считаться — недостаточная, либо избыточная, инсоляция,
и глубина помещений. В идеале, конечно,
на время проекта полюбить эту эстетику
и своеобразную «индустриальную поэзию».
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Сложно ли быть объективным в своих оценках? Когда мы их озвучиваем, часто
возникает ощущение, что мнения неоспоримы, впоследствии убеждаясь, что так
происходит не всегда. Суждения и оценки должны опираться на разные критерии,
и чем их больше, тем точнее видение перспектив, тем точнее выбор.
Этот проект, где собраны работы как маститых, так и молодых архитекторов
и дизайнеров, для читателей — возможность разобраться в сложной
и противоречивой архитектурной и дизайнерской практике, увидеть веер
оригинальных и классических решений, а также понять, какие из многочисленных
идей оптимальны именно для них, а для профессионалов журнал — это арена,
где каждому дана возможность показать то, что они сами считают нужным и важным
в этот конкретный момент времени. Как заметил Роберт Вентури, «лучше трудное
единство обобщения, чем легкое единство исключения».

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

@russian_designer
@rusdesigner_product
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4

3

5

1. Холл
2. Санузел
3. Гостиная
4. Зона отдыха
5. Гольфсимулятор
6. Терраса

2
1

Ольга Воробьева
Ольга — дизайнер интерьера. С 2007 года занимается частной практикой. За время работы создала
и воплотила в жизнь множество индивидуальных и общественных проектов интерьеров. Творческое кредо:
«Интерьер — это характер его хозяина».
8 905 261-19-57, olg-vorobev@yandex.ru, www.interior.com.ru
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Фотограф Сергей Красюк

1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Гостевой санузел
4. Кухня-столовая
5. Гостиная

6. Коридор
7. Детская
8. Тамбур перед спальней
9. Гардеробная хозяйская
10. Спальня

7

4

8

5
6
3

1

9
10

11

2

Наталья Сорокина
Дизайнер интерьеров, руководитель дизайн-студии интерьеров «ЛунаГрафика». «Когда я приступаю к новому проекту, он становится для меня ключевым, как и все другие , с которыми я работаю. Всегда с большим нетерпением жду результата, ведь мои работы отражают часть клиента и меня».
8 (925) 505-19-07, sorokina@lunagrafika.ru, www.lunagrafika.ru
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«Трехкомнатная квартира в стиле американская классика площадью 89 м² для молодой семьи с мальчиком-подростком. Расположение
вблизи парка «Лосиный остров». Решила сделать что-то похожее на американскую классику. Квартиру выполнила «свободной от цвета», чтобы при помощи ярких акцентов можно было мгновенно поменять настроение. Там, где цвет появляется, например, в обивке диванов и кресел, он мягкий, разбеленый».
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Первый этаж:
1. Каминный зал
2. Коридор
3. Кухня
4. Гостиная
5. Гардероб
6. Санузел

4

5
2
1

6

3

Второй этаж:
1. Антресоль
2. Холл 2 этаж
3. Спальня
4. Гардеробная
5. Ванная комната
6. Кабинет

6

3

2

1
4

5

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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3

1. Прихожая
2. Санузел гостевой
3. Постирочная
4. Гардеробная
5. Гостиная-кухнястоловая
6. Коридор
7. Детская
8. Детская
9. Гардеробная спальни
10. Спальня
11. Санузел главный

2
1
4

5

11

6

7

10
9

8

Андрей и Екатерина Андреевы
Руководители Студии авторского дизайна интерьеров «Андреевы.РФ», основанной в 2002
году. За время работы компании накоплен огромный опыт в проектировании и реализации дизайна интерьеров как жилых помещений, так и общественных пространств.
8 926 55-222-00, @andreev_studio.ru, www.andreev-studio.ru, андреевы.рф
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Эффектный интерьер в стиле ар-деко предназначен для семьи из четырех человек — родителей, увлекающихся джазовой музыкой,
и двух маленьких детей. Смелый и многообразный, актуальный и всегда современный стиль ар-деко, как музыка в стиле джаз, не смог
оставить равнодушными хозяев, являющихся многогранными и неординарными личностями. Использование эксклюзивных отделочных
материалов, декоративной штукатурки, мозаики, стильной мебели позволили создать яркий, уютный и запоминающийся интерьер.
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Елена Карельская
Склонность к творчеству и чувство гармонии, проявившиеся в раннем детстве, постепенно, по мере взросления, определили выбор жизненного пути Елены, связанного с художественным творчеством. Уверена, что
дизайн интерьера должен всегда соответствовать характеру и стилю владельца.
8 921 350-26-87, info@karelskayaelena.ru, www.karelskayaelena.ru
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Квартира находится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Интерьер решен в теплой гамме в природных тонах. Вдохновение для проекта дизайнер черпала из цветов осенней природы. В интерьере использован натуральный камень, замша. В гостиной доминантой интерьера является гипсовая панель с текстурой песка, раздутого ветром. Также очень много использовано латуни и черного
стекла, создающих глубину цветов и игру отражений.
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1. Основной зал
2. Открытая кухня
3. Бар
4. Производство пива
5. Сцена
6. Зона лаунж
7. Ресепшн
8. Барная посадка

6
4
3

1
8
6

2
7

5

Евгений Бахтин
Архитектор, дизайнер интерьеров, руководитель собственной архитектурной студии. В профессии
более 12 лет, реализовано более 100 объектов в Казани и в Москве. Основная специализация — рестораны
и объекты общего пользования. Представленный проект — ресторан Pivovar в отеле «Мираж».
8 905 024-99-21
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Основной концепцией ресторана стало выявление как акцента существующего в нем пивного производства. В данном случае было решено открыть обзор на производство, выстроив его за стеклянными витринами и организовать открытую кухню по примеру последних тенденций.
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1. Прихожая
2. Ванная
3. Холл
4. Гостиная
4а. Балкон
5. Кухня
6. Детская
7. Спальня
7а. Лоджия

7а
7

3

1

7

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

1

2

3

2

6

6
4
5

5

4
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Алена Горская

Дарья Мисюра

Дизайнер 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

Дизайнер интерьеров, основатель и руководитель cобственной студии интерьерного дизайна. «Дизайн —
это не работа. Это наша жизнь. Она заключается в том, чтобы создавать прекрасное, пусть это лишь
часть большого мира».
8 (499) 398-26-05, info@dashamisura.ru, www.dashamisura.ru
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1. Кухня-гостиная
2. Спальня
3. Санузел

8

7

2

5
6

3

1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Кухня
4. Гостиная
5. Детская
6. Ванная
7. Спальня
8. Гардеробная
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Светлана Ковальчук

Ольга Слугина

Руководитель дизайн-студии «Академия Интерьера», основанной в 2001 году. Член Союза дизайнеров
России, в профессии 18 лет. Проектирование интерьеров от нашей студии базируется на трех китах:
функционал, эргономика и эстетика.
8(843) 5907-977, 8 (843) 253-58-48, ak-inter-svetlana@yandex.ru, www.ak-inter.ru, instagram: @svetlanakv

Руководитель дизайн-студии re:dis, в профессии более 7 лет. Вместе со своей командой создает пространства, в которых гармонично сочетаются все элементы интерьера. Считает, что вдумчивый и профессиональный подход, учет пожеланий, стиля жизни заказчика позволяет добиться прекрасных результатов.
8 981 686-68-86, 8 (812) 924-27-92, info@re-dis.com, www.re-dis.com
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1. Прихожая
2. Спальня
3. Гостиная
4. Кухня-столовая
5. Санузел
6. Лоджия

Гостиная-кухнястоловая

Алексей Кулин

Марьяна Шепелева

Дизайнер интерьеров, руководитель студии дизайна «Sevenproject». В 2009 году закончил МФЮА по специальности «Дизайн». Занимается проектированием интерьеров офисов, торговых центров, квартир и частных домов. Стили, которым Алексей отдает предпочтение — это лофт и скандинавский минимализм.
8 916 198-85-85, info@sevenproject.ru, www.sevenproject.ru

Руководитель и основатель дизайн-студии MSDesign. Окончила с отличием международную Школу дизайна,
в профессии с 2007 года. Интерьеры Марьяны отличаются не только красотой, но и комфортом. Считает,
что главное — создавать в первую очередь эргономически продуманные пространства.
8 926 633-34-23, molaresku@mail.ru, instagram: @ms_design
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9

5
1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Ванная комната
4. Холл
5. Комната 1
6. Комната 2
7. Гардеробная
8. Туалет
9. Балкон

2
1
3

4
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1. Гостиная
2. Спальня
3. Кухня
4. Санузел
5. Коридор

6
7
4
8

3

2

1

Татьяна Мусиенко

Ирина Шкуро

Дизайнер интерьеров, ведущий архитектор. Особое внимание при работе над квартирами уделяет
перепланировке, и переделывает стандартную планировку в уникальную, подходящую именно заказчику, чтобы максимально эффективно использовать имеющуюся площадь квартиры.
8 904 760-73-28, www.tech-house.pro, instagram: @tech_house_kzn

Архитектор, дизайнер интерьера, декоратор. Работает в области архитектурного проектирования
и дизайна общественных и частных интерьеров. «Меняя свой интерьер, вы измените свое мироощущение,
свои взгляды и свою жизнь».
8 921 646-58-68, irinash122@yandex.ru
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1. Кухня
2. Гостиная
3. Санузел
4. Коридор
5. Тамбур
6. Балкон
1. Гостиная
2. Кухня-столовая
3. Санузел

1
3
2

4

5

2
1
3

6
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Наталья Кузьмина

Ксения Аверина

Архитектор и дизайнер интерьеров. «Архитектура и дизайн — это не профессия. Это состояние
моей души. И в каждый свой проект я вкладываю ее часть. Часть своей души. Работа над вашими проектами идет всегда, даже во сне.»
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru

Руководитель и основатель Дизайн-студии Авериной. Закончила УдГУ факультет Искусств и Дизайна.
Основное направление — проектирование и воплощение в жизнь жилых интерьеров. Главные принципы
в нашей работе это удобство, функциональность и индивидуальный подход к клиенту.
8 917 398-39-53, averinastudio@gmail.com, www.averinastudio.ru, instagram: @averina_ksu
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1. Кухня-гостиная
2. Детская
3. Спальня
4. Гардеробная
5. Ванная комната
6. Туалет
7. Прихожая
8. Постирочная
9. Балкон 1
10. Балкон 2

3
10

Юлия Семенцова
Руководитель дизайн-студии «Вира-АртСтрой». В студии разрабатывают уникальные интерьеры
со строго выдержанным стилем, безупречным сочетанием элементов декора, креативными дизайнерскими решениями, а также с экологичными материалами и авторской мебелью.
8 (495) 357-17-10, www.eremont.ru
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В СТИЛЕ ЛОФТ
КВАРТИРА В ЖК ФИЛИГРА Д

Didenko Design — перспективная, развивающаяся Московская студия. Стремление к уникальному стилю пространства, внимание
к деталям и формирование функциональности каждой зоны — лишь часть задач, решаемых ими.
«Каждый проект — это новый уровень
качества жизни заказчиков. Наша основная
цель - создать интерьер мечты и воплотить
его в жизнь», — рассказывает основательница студии Елена Диденко.

Дизайн: Didenko Design
Место: Москва, ЖК Филиград
Площадь квартиры: 48 м²
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Didenko Design
тел: 8 929 523-16-65
(WhatsApp, Telegram,
iMessage)
didenko.design@icloud.com
www.didenkodesign.com
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«МНЕ НРАВИТСЯ, К АКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЁТ МОЙ
ДОМ. ЭТО МОЯ ГОРДОСТЬ И В НЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» — ГОВОРИТ СЕРГЕЙ,
ХОЗЯИН КВАРТИРЫ

2

1

3

5

4

«Ввиду своей профессии мне приходится
много путешествовать. Я получаю удовольствие, останавливаясь в современных отелях
по всему миру, бывая в красивых местах, наблюдая за жизнью городов в разных точках
планеты. Дизайн интерьера и красота мира
вокруг могут действительно менять качество
жизни, поэтому, когда встал вопрос о покупке собственной квартиры, я точно знал,
что обращусь к дизайнеру за детально проработанным проектом.
Студию Didenko Design мне посоветовали знакомые. После встречи с Еленой мы оба
поняли, что мы «на одной волне» и работа будет продуктивной. Я давно вынашивал
идеи о том, каким хочу видеть свой дом.

Мне хотелось, чтобы интерьер был
современным, мужским и содержал элементы лофта.
Признаюсь честно, все картинки, которые
я рисовал в голове и эскиз моего будущего интерьера, который подготовила Елена, не имели почти ничего общего. Это был
104

интерьерный 2019

интерьерный 2019

какой-то новый уровень, который казался
мне неосуществимым в обычной квартире из реальной жизни. При этом, в проекте
были совмещены все элементы, которые мне
хотелось видеть у себя дома.
В целом могу сказать, что видя свою квартиру до ремонта, я не верил, что она может
уместить в себе такое количество помещений и не быть при этом маленькой и темной.
Елена предложила использовать стеклянные перегородки, но я ещё не представлял,
где и как они будут выглядеть. Она же подала мне идею сделать полностью стеклянную перегородку между спальней и ванной.
Сначала эта концепция показалась мне экстравагантной, но сейчас я в восторге от этой
задумки.
К моменту окончания ремонта у меня появилась спутница жизни, но мне не пришлось
переживать о том, что для наших вещей
не хватит места: помимо шкафа в гостиной,
в зоне прихожей Еленой было запланировано много встроенных мест хранения, которые мы вдвоём до сих пор не заполнили».

План квартиры:
1. Спальня
2. Балкон
3. Гостиная
4. Кухня
5. Санузел

«Когда ко мне приходят гости, они не могут поверить, что
это малогабаритная квартира, так
как она создаёт более
просторное впечатление».
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ЛАЙФХАКИ
ДЕЛАЕМ ИНТЕРЬЕР ВК УСНЫМ
Юлия Баязитова
Архитектор-дизайнер интерьера с более
чем 9-летним стажем делится лайфакими,
которые использует в своей работе .

Дверь Wall & Door
Lualdi

Вам правда нужно модно? А может быть,
самое важное, чтобы ваш интерьер
был действительно вашим, и отражал
индивидуальность и характер хозяина? Не
стоит делать ставку исключительно на моду.
Очень маловероятно, что каждый год вам
захочется перекрашивать стены дома, чтобы
быть в тренде. Обратите внимание на приемы,
которые используются дизайнерами
не один год. Обратитесь к природе — цвета,
сочетание оттенков, формы — они никогда
не выйдут из моды и будут приятны глазу.

Паркетные решения
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ДВЕРИ «ВЫШЕ НЕКУДА»
Стандартный дверной проём составляет 2,1 метра. И даже если
вы счастливый обладатель высоты потолков более 3 метров —
не расслабляйтесь! Эти самые 2,1 метра самым бесцеремонным
способом визуально своруют ваше пространство. Поэтому
увеличиваем дверной проём — он должен быть, как минимум,
2,3 метра — чтобы улучшилось пропорциональное восприятие.
Такой приём позволит создать «вертикали» и разбить
пространство стены на правильные полноценные плоскости.
Кроме того, вне зависимости от стиля, появится ощущение
элегантности и величия.

СВЕТ — О ТОМ, КТО ВЫ...
Люстра — на потолке в середине комнаты уже давно никому
не нужна. А где нужна и нужна ли вообще? Для ответов —
надо подумать над тем, как вы проводите досуг. Это семейные
вечера за большим обеденным столом или быстрые перекусы
возле барной стойки? Читаете ли книги на диване в гостиной
или предпочитаете удобное кресло? Универсального ответа
нет — все индивидуально. Главное правило — не переборщить.
Слишком много света испортит любой интерьер дома. И из
уютного, домашнего сделает офисное и строгое. Избежать
этого вы можете задав на каждый сценарий отдельную клавишу
выключателя.

Настольный светильник
Grey Mouse,
Дизайн: Marcantonio
Raimondi Malerba, Seletti

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

www.vparchetti.ru
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Интерьеры из дерева
Казань, ул. Восстания, 100, тел: 8 (843) 259-54-89
instagram: @lightstep_kzn
www.modulstep.ru

МАСШТАБ —
НУЖНО ИГРАТЬ
Наш глаз не может воспринимать предметы
и пространство отдельно. Все всегда познается
в сравнении. Используйте масштаб в дизайне
интерьера, например, при выборе мебели.
Слишком массивные шкафы, столы и кресла
загромождают комнату, мешают проникновению
дневного света. Поэтому выбирайте мебель
и декор относительно того, какого эффекта вы
хотите добиться. Если есть желание визуально
облегчить интерьер — выбирайте более низкие
и миниатюрные предметы мебели, а для еще
большего эффекта — светлых оттенков.

ИГРАЙТЕ «ПО-КРУПНОМУ»

Плитка Portraits Comblanchien
Ceramiche Caesar

Даже если у вас небольшое помещение — это
не повод отказываться от крупного формата керамики.
Скорее наоборот — крупный формат создаст
впечатление почти однородной поверхности, ввиду
отсутствия частых стыковочных швов. Согласитесь,
даже по умолчанию, цельный кусок мрамора будет
смотреться крупнее и масштабнее одеяла «пэчворк»
из лоскутков того же размера.

Плед Mito
Дизайн: Rodolfo
Dordoni

МНОГОСЛОЙНОСТЬ
Многослойность делает интерьер уютным и не только! Если
обратиться к моде — многослойность сейчас в тренде. А мода
и дизайн интерьера очень связаны. В интерьере, например,
это кровать, на которой лежит красивый плед, разные по
размеру и текстуре подушки. Красивые элементы освещения:
прикроватный свет, подвесные люстры станут украшением
в наряде. Польза очевидна — в интерьере сразу задается
динамика, ритм, а общий образ становится уникальным.
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Приём «парящий потолок» безупречно работает
при искусственном освещении. Представляет собой нишу
между потолком и стеной с LED подсветкой. Плоскость
потолка не доходит до стены, оставляя минимальный зазор
3–5 см. При дневном освещении практически не заметна,
а в темное время суток создает эффект воздушности.

БЕЛЫЙ ПОЛ РАБОТАЕТ!
Белый пол остается зачастую несправедливо обделен вниманием.
Освещение, поступающее в наше пространство, идет либо
с вертикальных поверхностей, либо сверху. Светлая поверхность
отражает свет, а значит, приумножает его. Вводя этот эффект
с помощью напольных материалов, — даже присутствие темных,
акцентных красок не сделает комнату мрачной, а интерьер неуютным.
Светлый пол практичен, однако при правильном выборе материала
и должном уходе. Инженерная доска, пробковое покрытие со
светлым финишем однозначно не огорчат вас. А если рассматривать
керамогранит, наливные полы — с глянцевым эффектом сработают
на зрительное увеличение пространства и на создание легкости
и наполненности воздухом.

ЗЕРКАЛА — ДА!

Зеркало Apollon
Hamilton Conte Paris

Зеркало обладает способностью создавать мощный визуальный эффект
и умножает имеющийся свет. Располагать их лучше не напротив окна, а на
стене, смежной с окном. Также я рекомендую использовать их в оформлении
проёмов, откосов. Игра отражений создаёт безумно интересный эффект
и играет с нашим воображением. Приём «зеркальный туннель» — одно
зеркало напротив другого — тоже можно взять на заметку — если вы не
боитесь экспериментов и ставите своей задачей удивлять.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ОБЪЕМ?
Черный цвет съедает пространство и его не стоит использовавать
в интерьере жилых комнат. Так вот — можно! Небольшие акценты
черного цвета, например карнизы, детали осветительных приборов
или даже рамы картин добавят контраста и объема любой комнате.
Для оформления небольшого пространства нежелательно
использовать сразу много цветов — двух–трех вполне достаточно.
А сделать интерьер «вкусным» помогут небольшие цветовые
акценты. Это могут быть вазы, декоративные подушки и игра
с текстурами.

Зеркало Apollon
Hamilton Conte Paris

РЕКЛАМА. * АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО ДО 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ В САЛОНЕ

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
В честь открытия нового салона:

Р Е М О Н Т И Д И З А Й Н С 30% С К И Д КО Й*
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ЦВЕТОЧНЫЙ МИР

ОБОИ С МОДНЫМ ЦВЕТОЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ
УМЕСТНЫ НЕ ТОЛЬКО В СПАЛЬНЕ И ГОСТИНОЙ, ИХ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВАННЫХ КОМНАТА Х, К АБИНЕТА Х,
ПРИХОЖИХ, НА К УХНЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД СЕЗОНА
Все сильнее припекает солнышко, наш глаз устал от белого плена
и серых будней. К счастью, трендом этого сезона стала цветочная тема,
которая с модных подиумов пришла и в интерьеры.

Интерьер с обоями «Роза гобелен», МИР

Мария Рублева
Создатель и руководитель собственной студии
Rubleva Design. Создаёт красивые и функциональные Интерьеры для людей умеющих ценить своё
время и комфорт.
Москва, 8 977 337-26-67, rublevadesign@gmail.com
www.rubleva-design.ru
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Сarolina Нerrera,
весна 2019

Michael Kors,
весна 2019
интерьерный 2019

Известные модельеры: Carolina Herrera,
Michael Kors, Erdem и другие посвятили коллекции 2019/2020 годов миру флоры. В моде
яркие краски, узоры, ткани и обои с флористическим принтом. Цветы на пике моды.
Я много путешествую по разным странам,
познаю новые культуры, отслеживаю модные
тенденции и могу сказать, что цветочный дизайн обоев уникален тем, что подходит к любым стилям, практически взаимоисключающим друг друга.
Возьмем, к примеру, английский стиль
(British style). Его отличает сдержанная роскошь и консерватизм. Обои в мелкий цветочный принт будут отлично сочетаться
интерьерный 2019

Интерьер с обоями «Pretty», МИР

с добротной викторианской мебелью и орнаментом ковров. Даже при оформлении
традиционного интерьера ванной комнаты
я советую отказаться от классической чернобелой плитки и оклеить стены обоями с цветочным узором, облицевав при этом нижнюю
часть стены деревянными панелями. Есть
только один нюанс: верхняя часть всегда
должна быть светлее нижней.
Самый жизнерадостный и жизнелюбивый из популярных сегодня интерьерных
стилей — бохо, или бохо шик, также приветствует использование обоев с цветочными
мотивами. При выборе отделки помещения
и мебели для интерьера в стиле бохо не су

Современные обои,
кроме своих выдающихся художественных
качеств, обладают
такими дополнительными опциями, как: возможность скрыть дефекты и неровности
несущей конструкции, утепление стен,
возможность санитарной обработки,
устойчивость к влаге
и температурным перепадам.
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ЭТОЙ ВЕСНОЙ К ВЫСТАВКЕ MOSBUILD
КОМПАНИЯ «МИР — МАНУФАКТ УРА ИНТЕРЬЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ» ПОДГОТОВИЛА ПОТРЯСАЮЩИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ОБОЕВ С ЦВЕТОЧНЫМ ПРИНТОМ

Коллекция обоев «Дамаск гобелен», МИР

Коллекция обоев «Pretty», МИР

ществует никаких границ, задача одна: чтобы
все предметы гармонично сочетались друг
с другом. Оклейте одну стену обоями с цветочным принтом, поставьте на ее фоне винтажный кожаный диван, набросайте на него
разнокалиберных подушек с вышивкой ручной работы, а на придиванный столик — безделушек, привезенных вами из путешествий,
и, вуаля — в воздухе пахнет Богемской весной.
Стиль модерн отражает саму идею единения с природой. Идею этого стиля можно
обозначить так: форма следует за функцией.
Другими словами, декор должен быть в первую очередь практичен, иметь функциональное предназначение. Оформляя помещение
в стиле ар-нуво, вы можете себе позволить
цветочные принты на обоях не только на стенах, но и на потолке. Следите только за тем,
чтобы цветы на узоре не были крупными,
а краски яркими. Модерн не любит кричащие цвета. Витражные стекла с флористическими узорами могут также подчеркнуть
стиль и продублировать цветочный дизайн
обоев.

Коллекция обоев «Роза гобелен», МИР
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Коллекция обоев «Роза гобелен», МИР

Даже в столь популярном в последние
годы стиле лофт уместны обои с цветочным
дизайном. С помощью флористических акцентов вы можете смягчить даже брутальный
образ, характерный для стиля лофт.

Не бойтесь экспериментировать!
Для каждого помещения вы можете выбрать свои обои, таким образом, каждая комната у вас будет
иметь свой собственный стиль,
и в зависимости от этого будет
формироваться ее атмосфера.

Компания «МИР — Мануфактура Интерьерных решений» — крупнейший российский
производитель обоев, розничная сеть
фирменных салонов
под одноименным
брендом.
Новые коллекции обоев
появятся в продаже
в апреле 2019 года.

В этом случае вы можете подобрать абсолютно различные обои с флористическим
дизайном, отличающиеся и рисунком, и фактурой, и цветовой гаммой.
Редакция благодарит компанию «МИР —
Мануфактура Интерьерных Решений» за предоставленные иллюстрации обоев.

Москва, БЦ «Верейская
плаза», ул. Верейская, 29,
стр. 154, 5 этаж
www.aomir.ru
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СВЕТИЛЬНИКИ
ПРИРОД А В ИНТЕРЬЕРЕ
Светильник Edison's
tail, Brand van Egmond
Простота электрической лампы Томаса
Эдиссона послужила
вдохновением дизайнеров. Энергия жизни
и света неразделимы.
Форма светильника Edison’s tail взята
из окружающей природы. Она словно лопнувшая семечка растения,
из которого пробиваются первые неуверенные побеги.
Светильник Johnny B.
Butterfly, Ingo Maurer

Cветильник Palma, Vibia
Светильник серии Palma, созданный дизайнером Antoni Arola, получил премию German Design
Award 2018. Он представляет собой уникальное сочетание двух возможностей — функциональное освещение и возможность использовать его как кашпо. Несколько светильников серии создадут в помещении (частном или общественном) особую атмосферу, словно вы оказываетесь в оранжерее или чудесном саду.
Сейчас популярна тема природы, которую дизайнеры стараются привнести в интерьеры
разными способами. Светодиодный светильник из алюминия дополняет матовое выдувное
стекло плафона в форме шара. Светильники серии Palma сделают дом уютным, а у жильцов появится возможность создать мини-сад даже при условии ограниченного пространства.
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Светильник Va-lentina, Karman

Светильник Gaku, FLOS

Оригинальный настенный светильник Valentina — это природное проявление с первого
взгляда. Композиция из металлического окрашенного листа, под которым прячется светодиодный источник света и очаровательная улитка.
Дизайн: Matteo Ugolini (Матео Уголини).
Va-lentina станет украшением интерьера
не только в детской, но и в других помещениях,
где можно было бы разместить арт-объект,
который дает интересный световой и визуальный эффект.

Новинка фабрики FLOS — оригинальный мультифункциональный объект. Его придумала японская
студия Nendo. В переводе с японского Gaku обозначает «рамка». Поэтому изделие представляет собой квадратную деревянную рамку, которая
дополняется разными аксессуарами по выбору.
Gaku — не просто светильник, ведь он выполняет еще другие функции — может быть дополнен упором для книг, полкой, вазой для цветов,
вместилищем для ключей, зеркалом и просто
шкатулкой для разных мелочей.
интерьерный 2019

интерьерный 2019

Johnny B. Butterfly —
рисует в воображении реальную картину
из жизни: когда летом
темнеет и на верандах и беседках включается свет, на яркий
источник слетаются
со всей округи бабочки и мотыльки. Светильник представляет собой по форме
классическую лампу
накаливания, на которой разместились выполненные вручную две
металлические бабочки и стрекоза.

Москва, ул. Малая
Ордынка, 39, тел:
+7 (495) 648-96-96,
www.o-svet.ru
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Возможности завода декоративных покрытий ARTDECO постоянно растут.
А мастерство наших декораторов совершенствуется с каждым днём. Поэтому
каждую неделю мы запускаем в продажу новые варианты образцов. Если посмотреть
на декоративную штукатурку с высоты полета дизайнерской мысли, то она часто
выступает как имитация какого либо натурального покрытия: мрамора, металла,
бетона, шелка, ткани, дерева и т.д. Так вот, если раньше имитация была не совсем
совершенна из-за недостатка опыта и материалов, то теперь, спустя 10 лет работы,
имитацию мрамора от компании ARTDECO может не отличить от оригинала даже
самый опытный дизайнер.
Почему же люди выбирают имитацию из декоративной штукатурки?
Во-первых, это в разы дешевле. Например, имитация мрамора (материал + работа)
будет стоить всего 2000-3000 рублей за кв. м. Это в 3 раза дешевле плитки
и в 10 раз дешевле мрамора.
Во-вторых, декоративную штукатурку можно нанести там, где мрамор или плитку
будет невозможно смонтировать без неаккуратных швов. Например, на сложные
геометрические детали, такие как камин.
А декоративная штукатурка — бесшовное покрытие.
В-третьих, это быстрее. Вам не нужно месяцами ждать желаемую плитку, или где-то
искать металлические листы, подбирать деревянную доску.
Просто приходите в наши офисы, показывайте фотографию желанного эффекта,
а мы в течение нескольких дней абсолютно бесплатно изготовим вам образцы.
А опытные специалисты приступят к работе на вашем объекте в течение трех дней.

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

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
производство / продажа /  нанесение

Программа «ДИЗАЙНЕР — ДИЛЕР», подробнее — в наших представительствах.
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Бизнес-завтраки от «Интерьерного»
Интеллектуальный клуб «Rusdesigner» совместно с журналом «Интерьерный» проводит увлекательные и познавательные встречи специалистов в салонах и шоурумах 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», представительства
фабрик знакомят с новинками и трендами рынка. Бизнес-завтраки от «Интерьерного» — это отличный шанс приятно и с пользой провести время!
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Новые возможности света
AQForm — польский бренд, удостоенный многих наград, в ассортимент которого
входят современные осветительные приборы, способные удовлетворить эмоции.
Экспорт-директор AQForm Laurens Oversier прилетел в PENTAHOUSE из Польши
с коллекцией образцов AQForm, для того чтобы познакомить дизайнеров с новинками наглядно и наощупь. Дизайнерам и архитекторам были продемонстрированы новые возможности света от AQForm. Также их ждал сюрприз — фееричное
шоу — картины, которые рисовались светом под музыку.
Казань, у л. Островского, 107, тел: 8 800 700-94-28,
instagram: @penta_house www.penta-house.ru
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Презентация салона дверей «Волховец — Победа»

Искусство красивой жизни

В Казани состоялось официальное открытие фирменного салона дверей «Волховец — Победа», которое посетили более 100 дизайнеров и архитекторов города.
Внимание к себе притягивала художник, дизайнер, декоратор, модельер, стилист,
а также невероятно позитивная и зажигательная, фееричная, яркая и незабываемая Елена Теплицкая.

В Галерее Шато де Вэссель прошёл бизнес-завтрак «Искусство красивой жизни», где
были презентованы французские гастрономические плиты Lacanche. Информативный завтрак, в окружении друзей и при участии партнеров — владельца и генерального менеджера Jean Jacques Augagneur, директора по экспорту Patrick Boisjot,
а также ассистента продаж Lacanche Яны Хоменковой — прошёл в тёплой семейной
атмосфере. Patrick Boisjot провёл мастер-класс, приготовив потрясающие блюда региональной французской кухни.
Галерея Шато де Вэссель, ТРК «Вегас Крокус Сити», 66 км МКАД, 4й этаж,
тел: 8 (499) 653-51-51, 8 (499) 322-48-68, chateaudevaisselle.com

Пр. Победы, 139 к2, тел: 8 996 952-88-71,
instagram: @volhovecpobeda, www.volhovec.ru
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Художественный паркет
В уютном салоне Villa di Parchetti прошёл очередной бизнес-завтрак проекта
Rusdesigner. Пришедшие дизайнеры и архитекторы посмотрели презентацию
на тему «Художественный паркет. Применение камня и металла в художественных
полах». Для гостей меропрития Рустем Файзуллин и Анастасия Викторова из компании TATDECOR провели мастер-классы по нанесению золотой потали и оракального трафарета.
Казань, ул. С. Хакима, 40, 8 (843) 207-01-64, @villadiparchetti__kzn, www.vparchetti.ru

…и Joker в рукаве
Супер проект для архитектурно-дизайнерского комьюнити «Design Joker» открыл игровой сезон в Санкт-Петербурге. Приглашенные «джокеры», засекреченные до самого старта мероприятия, зажгли от души. Светодизайнеры Кира Федотова и Артем Воронов играючи поделились профессиональными секретами.
Каждый участник оказался в выигрыше: прокачал нетворкинг, личный бренд и получил улетный контент для соцсетей.
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СВЕТИЛЬНИКИ
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Многие называют наш шоу-рум музеем,
потому что мы всегда стремимся быть в курсе мировых новинок в области интерьерного
освещения и обновлять экспозицию согласно мировым трендам.
Наши продавцы, влюбленные в свою
работу, с удовольствием расскажут вам
о каждом светильнике, помогут подобрать абсолютно весь свет для вашего дома
или проекта, так что вам не придется отсматривать тысячи творений серьезных дизайнеров европейских фабрик нашей экспозиции.

Магазин «Небанальных
светильников
ПАЛАНТИР»
Москва, ул. Новослободская, 43,
www.palantirsvet.ru
Если хотите получить
скидку, то обязательно при заказе скажите,
что нашли нас в журнале «Интерьерный».
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Часто это серьезные осветительные приборы или статусные роскошные люстры, чьими
достоинствами является ручная работа, многовековые традиции и уникальные технологии. Иногда это арт-объекты, которые радуют
или шокируют глаз, простые и небанальные,
объединяет их одно — все они представлены в нашем магазине «Палантир».
«Палантир» — это большой магазин освещения в центре столицы, если откинуть лишнюю скромность, то это самая крупная площадка (1000 квадратных метров), продающая
освещение в Москве. А это значит, что именно у нас вы сможете найти то, чего нет в других местах.

Если что-то вам понравилось, но вы
не представляете, как все это будет
сочетаться с остальным ремонтом,
вы можете взять люстру или светильник на примерку! Удобно,
правда?!
Таким образом, если вам нужно отыскать
100500 светильников для дизайн-проекта
или приобрести всего лишь одну, но идеальную, настольную лампу, записывайте адрес:
Москва, ул. Новослободская, 43.
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Дарья Мисюра
Дизайнер интерьеров, руководитель cобственной студии
8 (499) 398-26-05, info@dashamisura.ru
www.dashamisura.ru

Графичные подвесы Ingo Maurer от Light Structure
лучше всего разместить так, чтобы у них был контрастный фон. Таким образом, в интерьере появится
не только эстетичное освещение,
но и объемный арт-объект.

Невероятно стильная лампа Sklo Float, которую нередко можно встретить
в проектах. При этом она не теряет своей актуальности. Безусловно,
внесет камерность и создаст мягкую атмосферу.

Совершенно уникальная настольная лампа Ingo
Maurer, Don Quixote достойна особого внимания.
Ироничное воплощение которой придает ей особый
шарм настоящего произведения искусства.

Игра света в стекле кракле поистине завораживает. Подвесы Glassburg, Drop
способны продемонстрировать изысканный вкус своих владельцев.

Фабрика Flos славится лаконичным
и современным дизайном. Гораздо более выигрышно
выглядят в классических интерьерах, делая их более
современными и яркими.

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
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Легендарная плита Lacanche, цвет: бургундский красный, ширина: 220 см.

Кухня Eggersmann Kuchen, коллекция Unique, отделка: гранит,шпон: Eucalyptus.

Торшер Ginger от Marset идеально впишется в интерьер mid-century,
который на данный момент так популярен.

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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Алена Горская
Дизайнер авторских интерьеров с индивидуальным характером
8 926 878-11-11, alenagorskaya@gmail.com, www.alenagorskaya.ru

-

Кухня Nolte Neo, коллекция Chalet.

В салоне «Шато де Вэссель» представлено
все для создания яркого интерьера от знаменитых европейских и американских брендов: мебель для кухни, современная техника для дома, а также лучшая в мире посуда
для приготовления пищи и сервировки стола.
В интерьерах «Шато де Вэссель», выполненных в стиле средневекового замка, особое место занимают кухни ведущих европейинтерьерный 2019

Медная посуда DeBuyer, Франция.

ских производителей, английский фарфор
Wedgwood и хрусталь Waterford, японские
ножи KAI, последние новинки кухонной
техники от KitchenAid, французская посуда
для приготовления из меди и нержавеющей
стали высокого класса Cristel и de Buyer.
ТРК «Вегас Крокус Сити», 66 км МКАД, 4й этаж,
тел: 8 (499) 653-51-51, 8 (499) 322-48-68,
chateaudevaisselle.com
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Тамара Лунгрен
Дизайнер интерьеров, художник. Член Союза художников России
и член Союза дизайнеров Москвы.
8 (495) 999-66-70, www.designlungren.com

Мне как дизайнеру интерьеров помимо ассортимента важно время и сроки.
Поэтому удобно, что можно найти все и полностью укомплектовать интерьер
в одном месте с комфортом и в «домашней» обстановке.

Большой выбор сантехники, мебели, отделочных материалов на любой вкус и бюджет!

При всём многообразии идей для отделки ванной комнаты:
декоративная влагостойкая штукатурка, специальные фрески и обои,
лидирующее место занимает керамическая плитка!
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Использование крупноформатного керамогранита
позволяет добиться абсолютного эффекта бесшовной
укладки слэбов натурального камня, но без дополнительных сложностей в укладке и ежедневном уходе.

время был получен уникальный опыт в сфере
поставки керамической плитки, керамогранита, сантехники, прочих материалов: сформирована база надежных деловых партнеров,
максимально расширен ассортимент предлагаемых отделочных решений, сантехники,
сопутствующих товаров, а также дополнительных услуг. К работе всегда привлекались лучшие специалисты — профессионалы
интерьерный 2019
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Варвара Головко
Дизайнер интерьеров. Многократный призер и победитель
интерьерных конкурсов и фестивалей.
8 926 381-54-68, dizain-proekt@bk.ru, www.varvaragolovko.com

В салоне «Тессер» очень большой выбор. В то же время экспозиция устроена очень логично
и выбирать легко и удобно.

Мозаика отлично подходит для отделки полукруглых и круглых форм.
А разнообразие расцветок и размеров делает область ее применения
универсальной — ванная комната, пол и стены, кухонный фартук.

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».
На российском рынке отделочных материалов компания работает с 2001 года. За это

-

Плитка хорошо имитирует натуральные поверхности и очень приятная на ощупь.

в своей области. Сконцентрировавшись первоначально на оптовых и розничных продажах отделочных материалов, заняв в сегменте
лидирующие позиции, компания стала расширять сферу деятельности.
В салонах представлен широкий выбор керамогранита, керамической плитки, мозаики, напольных покрытий, сантехники, мебели
для ванных комнат и сопутствующих товаинтерьерный 2019

ров. 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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Евгений Коблов
Архитектор-дизайнер, студия «A+A»,
Москва, 8 495 625-61-92, a-plus-a@mail.ru, www.aa-ag.ru
instagram: @seamska

Шоурум является лицом компании. Всегда приятно видеть профессионализм
сотрудников и правильное оформление зала.

Наглядная демонстрация подсветки разных
камней очень помогает для осознания возможности
натурального материала. Только натуральные
камни умеют светиться.

Крайне интересный материал. Про фибробетон все знают,
а про дерево из фибробетона?

Натуральные материалы живут вместе со своими
владельцами, в этом их главная ценность.

Голубой агат — это любовь с первого взгляда. Пока не встречал людей, которые
смогли пройти мимо.

Компания Stone Wealth Management работает с любыми видами натурального камня уже
более 20 лет. За эти годы многие заказчики
стали настоящими друзьями компании, ведь
профессионалам SWM покоряется любая задача, будь то комплектация строительных
объектов, отделка помещений полудрагоценными камнями и перламутром, оформление
хамамов, изготовление каминных порталов,
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различных мозаик, и многое, многое другое.
Вы можете убедиться в этом сами, посетив роскошный шоу-рум компании в центре Москвы
на Саввинской набережной, который, к слову,
получил Премию Макаэль как лучший проект
Европы 2015!
Москва, Саввинская наб., 9,
тел: 8 (499) 220-1441, 8 (499) 220-1414
info@stonewm.ru, www.stonewm.ru
интерьерный 2019

Николай Харитонов
Дизайнер эксклюзивных интерьеров,
Руководитель Nikolay Kharitonov group.
8 (999) 51-676-51, info@kharitonov.group, www.kharitonov.group

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 и европейскими фабриками компания
гарантирует надежность поставок и предлагает очень выгодные условия продажи мебели и аксессуаров таких фабрик как Henredon,
интерьерный 2019
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Это не просто кровать — это предмет искусства! Если вы тонкий ценитель стиля,
то эта кровать от Christopher Guy, без всяких сомнений, ваш выбор.

Американская мебель уже давно и прочно завоевала свое место в моем сердце.
Умопомрачительное многообразие ткани и кож для обивки, продуманная эргономика,
безупречный внешний вид и содержание — это антиквариат завтрашнего дня.

Искусная работа мастеров и богатство природных материалов, соединенные
в одном изделии не оставят равнодушным даже искушенного ценителя.

-

Бескомпромиссное качество и исключительность
в деталях — все это мебель от Maithland Smith.

Эта мебель не гонится за модными трендами, она самодостаточна.
Эту мебель выбирает тот, кто ценит комфорт и знает, чего хочет от жизни.

Century, Bernhardt, Marge Carson, Councill,
Swaim, Maithland Smith, Cattelan, Calligaris,
Nicoline, John Richard, Uttermost, Global Views,
Robert Abbey, Wildwood и многих других.
В шоу-руме 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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Наталья Сорокина
Дизайнер интерьеров, руководитель дизайн-студии интерьеров «ЛунаГрафика»
8 (925) 505-19-07, sorokina@lunagrafika.ru, www.lunagrafika.ru

Светильник Soap Large, фабрика Bomma.

LED светильник Puzzle Twist,
фабрика Studio Italia Design.

Светильник Sevetti, фабрика Swarovski.

Центр света «Палантир» — настоящий Клондайк для желающих выбрать свет в свой дом.
Не хотите тратить несколько дней на поиски
и пробки? И купить все сразу из наличия?
В «Палантире» есть все варианты современных дизайнерских светильников. Тут
можно посмотреть, потрогать, включить
и выключить, получить профессиональную
консультацию, подобрать по освещенности
136

Светильник Led Zeppelin, Механика Света.

Светильник 265, фабрика Flos.

Светильник Пантера, Механика Света.

и цвету из тысяч светильников подходящие
именно вам люстры, бра, торшеры. «Палантир» — настоящий рай для дизайнеров.
Центр света «Палантир»,
ул. Новослободская, 43,
тел: 8 (495) 925-88-29, 8 499 251-47-42
www.palantirsvet.ru
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ФОТО И ИНТЕРЬЕР
Предлагаем вашему вниманию фотопроект, в котором удивительно гармонично
соединились: видение арт-фотографа Романа Соколова, изысканные интерьеры
салона Main Point и образ модели, дизайнера интерьеров Ольги Воробьевой.

Роман Соколов
«Я документальный арт фотограф. Я прихожу и ощущаю пространство, настроение, людей. В наблюдении и взаимодействии рождаются кадры. У меня нет
задачи показать что-то красиво, моя
задача — отразить то, что резонирует
со мной. В коммерческих работах мне
удалось почти полностью отказаться
от ретуши, и я стараюсь максимально использовать естественный свет, когда это
возможно. Интерьер — это портрет дизайнера и того, кто в этом интерьере живет и работает.
Герой моих кадров — дизайнер, профессионал. Начав съемку, я попросил Ольгу
вести себя естественно, в соответствии
со своим ощущением интерьера салона.
Я наблюдал, как она воспринимает пространство с профессиональной точки
зрения, как она изучает его, как проявляется её женственность, как сочетаются образы. Многие кадры были сделаны
без слов. Интерьер — это настроение».

«ИНТЕРЬЕР И ФОТОГРАФИЯ —
ЭТО ГРАФИК А, ЦВЕТ И СВЕТ,
КОТОРЫЕ НЕСУ Т В СЕБЕ ИДЕЮ
И СМЫСЛ»

instagram: @roman_zoccolo
www.romansokolov.com
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ИНТЕРЬЕР НАЧИНАЕТ ОЖИВАТЬ
В ФОТОГРАФИИ ТОГДА, КОГДА ФОТОГРАФ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С НИМ, ИСПЫТЫВАЕТ ЭМОЦИИ
К НЕМУ, ПОЗВОЛЯЯ ИМ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Ольга Воробьева
Дизайнер частных
и общественных интерьеров, в профессии уже более 12 лет.
Среди последних работ: премиум-отель
«Ладожская усадьба»
и архитектурный
проект орнитария
для него, частные интерьеры и коттеджи премиум-класса. Умение слушать
и слышать заказчика
помогают Ольге создавать неповторимые интерьеры с собственной историей.
8 905 261-19-57
Instagram @ov.interiors
www.olgavorobeva.ru
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Компания предлагает комплектацию
интерьеров надежными и качественными производителями
мебели и техники.
Кухонная мебель немецкого бренда Next
125, Schuller отличаются минималистичным дизайном
и непревзойденным
стилем, подчеркивающим индивидуальность создаваемого
пространства.
Проекты требуют
изготовления мебели
в соответствии с дизайном пространства. Наша команда
готова к нестандартным решениям
и смелым идеям!
Ак. Павлова, 7,
тел: 8 (812) 924-27-92,
8 967 520-50-50
www.re-dis.com
www.mpinterior.ru
@mainpoint.interior
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МАРИЯ РУБЛЕВА

МАРИЯ РУБЛЕВА ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СТ УДИЕЙ
RUBLEVA DESIGN СОЗДАЁТ КРАСИВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, УМЕЮЩИХ ЦЕНИТЬ
СВОЁ ВРЕМЯ И КОМФОРТ

ДОМАШНИЙ КОМФОРТ

Мария Рублева —
создатель и руководитель собственной
студии Rubleva Design
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«Идея создания дизайн-студии родилась
не сразу. Сначала я долгое время работала как фрилансер, индивидуальный дизайнер, обрастала помощниками. Мы собирались в кафе, у меня дома, и в какой-то момент
я поняла, что нужно открывать студию.
Сначала мы сняли помещение в коворкинге, но спустя несколько месяцев я поняла, что это не тот формат, мне там тесно.

п р о с т р а н с т в о

В итоге я нашла студию, которая находится на первом этаже особнячка с большими арочными окнами. Мы решили просто
перекрасить стены и потолок в яркие цвета
для того, чтобы обновить помещение, которое по сути было обычным офисом. Покрасили в темно-зеленый цвет потолок — стандартный «армстронг», получилось очень
интересно.
интерьерный 2019

Я не могу назвать какой-то конкретный
стиль, в котором выполнен дизайн студии.
Это скорее комфортное рабочее пространство, которое обживается и живет своей
жизнью: в нем поселяются образцы, книги,
предметы мебели, которые нам дарят наши
партнеры, постеры, картины от художников.
У нас есть большая общая зона — это
open space, просторная комната, в которой
интерьерный 2019

работают дизайнеры. Есть отдельные комнаты — это мой кабинет, который также выполняет роль переговорной, и кафетерий, где
можно сварить себе кофе, а в перерывах поболтать, обсудить новости».

Rubleva Design
тел: 8 977 337-26-67,
rublevadesign@gmail.com
www.rubleva-design.ru

145

в е щ ь

Милан 09 - 14 апреля 2019
Павильон 4, стенд G 01

РЕКЛАМА. *КОЛЛЕКЦИЯ DIVINITY, КОЛЛЕКЦИЯ MHANU

Светильник Tape Light
Дизайн: Massimo Castagna
Фабрика Henge
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UNICO08 - VIA CAVAZZA, 14 - 37051 BOVOLONE (VR)
TEL: +39 045 7101225 - FAX +39 045 6948859 - www.unico08.it - mail: info@unico08.it

Единственный в России
монобрендовый салон

Мебельный салон Стелс
Москва, Шелепихинская наб., д. 34 к. 2, тел: 8 (495) 369-11-56
www.stels.ru, info@stels.ru
Открытие в апреле!

