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— Более чем 20-летний опыт создания интерьеров любой стилистики и сложности
— Профессиональный дизайн-проект вашего интерьера бесплатно
—  Аутентичная продукция более 300 известных мебельных брендов гарантированно 

высокого качества
—  Официальное дилерство ведущих мебельных производителей, гарантирующее 

оптимальное сочетание цены, качества и сроков поставки
— Профессиональный монтаж и постобслуживание
— Более 500 м2 экспозиционной площади
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Коллекция Wire, 
фабрика Artceram
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фабрик в России, Белоруссии и Казахстане.
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Приглашаем дизайнеров и архитекторов 
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НОВЫЙ АНТИКВАР
Салон современной мебели

Мебель, освещение, портьеры, аксессуары
Казань, Сибгата Хакима, 52 

8 987 297-74-79, griphel@mail.ru

        new_antiquarian      www.griphel.ru



Мы окружены вещами, которых не замечаем. 
Нам кажется, что они существовали всегда, 
с незапамятных времен. А между тем, не-
известный сибарит и гедонист более пяти 
тысяч лет назад придумал ванную, форма 
которой, по сути, не изменилась и до наших 
дней, а у тривиальной «лампочки Ильича» на-
считывается три десятка блестящих авторов 
по всему миру, которые полтора века назад 
изобрели ее практически одновременно.

И все эти годы, тысячелетия ученые ра-
ботают рука об руку с дизайнерами и архи-
текторами, придумывая новые принципы 
светодизайна, типы светильников, экспе-
риментируя с дизайном и формой ванных, 
разрабатывают инновационные материалы 

для их изготовления. Словом, делают нашу 
обыденную жизнь технологичнее, комфор-
тнее и ярче.

 Этот номер посвящен свету и ванным 
комнатам, и я призываю вас посмотреть но-
вым взглядом на привычное, рассмотреть 
детали, увидеть искусство в мелочах, ведь 
как сказал великий Карл Лагерфельд: «Красо-
та не требует жертв, красота требует денег!» 

 Алексей Шулятьев

КРАСОТА В  ГЛ АЗА Х 
СМОТРЯЩЕГО
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ТРОПИКИ В АЭРОПОРТУ
В сингапурском аэропорту Чанги по проекту Safdie 
Architects построен торгово-развлекательный комплекс 
Jewel с тропическим лесом и самым высоким в мире – 
40-метровым — «интерьерным» водопадом.

Jewel — часть расширения терминала 1, которое за-
вершается в этом году: оно доведет пропускную спо-
собность аэропорта Чанги до 85 млн пассажиров в год. 
Новый комплекс служит соединительным узлом между 
терминалами, обладает некоторыми другими «приклад-
ными» функциями, но главное назначение Jewel — при-

влекать внимание туристов и транзитных пассажиров. 
Интерес к нему должен привести их в Сингапур или вы-
брать его местом для пересадки. 

Аттракционом выбрано характерное для Чанги в це-
лом интерьерное озеленение, которое здесь доведено 
до нового уровня. В остекленном округлом объеме за-
ключены зеленые зоны общей площадью 21 100 м²: там 
высажены порядка 2000 деревьев и пальм и 100 000 ку-
стов. 

www.jewelchangiairport.com

Комплекс Jewel в аэропорту Чанги
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СТИЛЬНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА ИЗ СЕРДЦА ИТАЛИИ

Представляем новую коллекцию мебели для ванных ком-
нат фабрики Mia Italia, разработанную совместно с рос-
сийским дизайнером Димой Логиновым. В ней чистые 
линии созданы подчеркнуть уникальный стиль вашей 
ванной комнаты.

Лаконичный дизайн и исключительное качество ра-
боты итальянских мастеров — в коллекции Porta Nuova 
есть все, для того чтобы создать современный интерьер. 
Возможны различные комбинации цвета материалов, ис-
пользуемых в мебели — попробуйте самые смелые соче-

тания оттенков для создания модной ванной комнаты.
Коллекция Porta Nuova была впервые презентована 

на международной выставке Batimat 2019. В настоящий 
момент она эксклюзивно представлена в салоне «Евро-
пейская сантехника».

Москва, Ленинский пр-т, 24, 
тел: +7 (495) 114-54-48, www.san4u.ru

МОДНЫЕ КУХНИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Фабрика Greta отличается нестандартным подходом 
к стандартным решениям и предлагает широкий модель-
ный ряд кухонных гарнитуров разных стилей с уникаль-
ным дизайном.

Мебель этой фабрики отличает высокое качество фур-
нитуры, экологичность материалов и внимание к мело-
чам: элементы декора изготавливаются исключительно 
вручную.

Кухня «Мелани» — простота линий и лаконичность 
форм в сочетании с современными технологиями сдела-

ют вашу кухню объектом, достойным обложки глянцевого 
журнала, и все это без космических затрат.

Кухня Smart — идеальный вариант для молодой се-
мьи или апартаментов холостяка. Даже небольшая кух-
ня с гарнитуром Smart станет стильной и комфортной, 
а большой выбор текстур и вариативность оттенков де-
лает каждый гарнитур неповторимым.

8 (8422) 37-08-81, market.greta@mail.ru, 
www.greta-kitchen.ru

Кухня «Мелани» с интегрированной ручкой Кухня «Smart»
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Флагманский шоу-рум
Москва, Пр. Маршала Жукова, 38 к. 1
 

Флагманский шоу-рум
Москва, Ленинский пр., 86
 

Салон Zodiac ТК «Каширский Двор-1»
Москва, Каширское ш., 19 к. 1
 

Салон Zodiac ТК «Гранд-1» 
Химки, ул. Бутаково, 4, ТК «Гранд-1»

Генеральный партнер 
Porcelanosa Grupo в России

8 800 234-97-97, 8 495 730-97-97
www.zcc.ru

Салон Zodiac ТК «Миллион Мелочей»
Москва, ул. Пришвина, 26, ТК «Миллион Мелочей»

Салон Zodiac ТК «Твой Дом»
Москва, 66-й км МКАД, ТВК «Крокус Сити», 
ТК «Твой Дом», отдел «Плитка и сантехника»
 

Салон Zodiac Минское Шоссе
Москва, ул. Западная, 11



ПРИРОДА, СВОБОДА И ИСКУССТВО

В 2019 году выходит новая коллекция сантехники, мебели 
и света от дизайнера Натальи Шевченко под названием 
«Flying Fish» — «Летучая рыба». Она будет представлена 
на выставке в Москве и Милане. В новой коллекции отра-
жено все — природа, свобода и искусство.

Наталья о своей коллекции: «В этих сказочных летучих 
рыбах, вылетающих из морских сетей, видится стремле-
ние человеческой личности преодолеть себя и вырвать-
ся на свободу, переборов все стереотипы и условности. 
Летучая рыба как символ преодоления и веры в себя, 

о том, что все невозможное возможно, что даже рыба мо-
жет взлететь. Если мечтать, то все сбудется».

В состав «Flying Fish» входят коллекция сантехни-
ки с итальянской фабрикой ArtCeram, коллекция плит-
ки, светильников, мебели и предметов декора для дома 
с итальянской фабрикой L”Antica Deruta и коллекция ди-
зайн-радиаторов с российской компанией BRONER.

@natasha_shevchenko_design
www.шевченко.москва

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАМЛЕНИИ
В палатах Гранатного двора на Спиридоновке открывает-
ся галерея коллекционного дизайна MIRRA. Здесь пред-
ставят коллекционную мебель середины XX века и совре-
менный дизайн, в том числе русских авторов.

С каждым годом увлечение коллекционным дизайном 
в Европе и Америке становится все более заметной тен-
денцией, а интерес к нему как объекту для коллекциони-
рования и инвестиций растет. Поддерживая и развивая 
мировой тренд, галерея MIRRA представляет уникальные 
предметы коллекционного дизайна. Они были лично ото-

браны основательницей Ириной Могилатовой в партнер-
стве с итальянскими экспертами.

Галерея разместится в самом центре Москвы, в здании 
Гранатного двора на Спиридоновке. В числе представ-
ленных авторов — самые знаменитые дизайнеры XX века: 
Джо Понти, Габриэлла Креспи, Анджело Манджаротти, 
Марко Дзанузо, Франко Альбини, Макс Ингранд,Анджело 
Лелли и многие другие.

 www.mirragallery.com
@gallery_mirra
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ GARDA DECOR
23 мая 2019 компания Garda Dеcor отметила свой 15-й 
День рождения в загородном отеле Юдино Парк. Поздра-
вить компанию пришли именитые дизайнеры и звёздные 
гости. На мероприятии был представлен новый бренд 
Garda Elite. Всего два месяца назад компания Garda Dеcor 
открыла производство мягкой мебели в Москве, и за этот 
период они успели разработать и произвести диваны но-
вой коллекции.

На мероприятии представили корпусную мебель 
по эскизам дизайнеров студии Garda Design Studio. Эти 

коллекции выполнены в привычном для Garda Dесor 
стиле ар-деко. Названы они в честь итальянских реги-
онов — Морес и Палермо, как и сама компания Garda 
Dеcor берет свое название от озера Гарда в Италии. Стоит 
отметить также и лаконичную белую коллекцию «Квадра» 
в футуристическом стиле.

8 (495) 231-10-42 
www.garda-opt.ru

Коллекция «Квадра»Коллекция «Морес»

ОБНОВЛЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ ОТ MOLTENI&C

В салоне «Линия» ожидается обновление экспозиции 
по элитным коллекциям шкафов и открытых гардеробных 
Molteni&C. Здесь будут представлены стеклянные шкафы 
Gliss Master и открытые гардеробные Master Dressing арт-
директора Molteni&C, всемирно известного архитектора 
и дизайнера Vincent Van Duysen.

Компания Molteni&C расширила возможности Gliss 
Master, обновив архитектурную концепцию «ночного» 
пространства. Предложение по отделочным материалам 
обогащено новой внутренней отделкой, текстурой Wax/

White и новым теплым бронзовым покрытием, женствен-
ным и утонченным. После успеха Gliss Master архитектор 
Vincent Van Duysen разработал Master Dressing, гардероб-
ную систему, которая дополняет широкий спектр «ноч-
ных» систем, предлагаемых Molteni&C. Master Dressing 
прекрасно дополняет шкафы Gliss Master благодаря ис-
пользованию согласованных внутренних деталей и эсте-
тической отделки.

Москва, ул. Погодинская, 4, 
тел: +7 499 550-70-88, www.linesalon.com
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COLLARO — НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ VILLEROY&BOCH

На ISH 2019 во Франкфурте Villeroy & Boch представил но-
вую коллекцию для ванных комнат — Collaro. Коллекцию 
отличает качество материалов и неповторимый стиль. 
Главная особенность Collaro — смещенная кромка рако-
вин, которая идеально подчеркивает утонченные формы 
моделей из TitanCeram.

Именно выбор раковины в дальнейшем определяет 
весь стиль пространства: от элегантного классического 
до минималистичного современного. В Collaro прямые 
линии предметов сочетаются с мягким дизайном. Тонкие 

кромки и стенки моделей отражают легкость, характер-
ную коллекциям ванных комнат класса премиум. Такой 
эффект стал возможен благодаря инновационному мате-
риалу TitanCeram.

Collaro – это первая коллекция Villeroy & Boch с ис-
пользованием материала TitanCeram, представленная 
в основном сегменте. Collaro станет идеальным вариан-
том для клиентов, которым важны качество материалов, 
дизайн и цена.

www.villeroy-boch.com

КОРОЛЕВСКИЙ ЗВУК
Салон «Линия» представляет музыкальную систему LINN. 
С гордостью сообщаем, что отныне в салоне можно за-
казать новейшую мультимедийную систему для дома 
от шотландской компании LINN — официального постав-
щика Королевского Двора Великобритании. Это совре-
менное музыкальное оборудование с эффектом кино-
театра создаст атмосферу настоящего концертного зала 
у вас дома. LINN разрабатывает все компоненты музы-
кальной системы, включая сетевые и виниловые про-
игрыватели, усилители мощности, кроссоверы, наполь-

ные, полочные и встраиваемые акустические системы 
для мультирумных решений, а также акустические, меж-
блочные кабели и коннекторы. Основу современных си-
стем LINN составляет проигрыватель нового поколения 
LINN DSM, удостоенный Награды Королевы Великобрита-
нии в области инноваций, который впервые, без потерь, 
позволяет воспроизводить музыкальные произведения 
уровня Studio Master в домашних условиях. 

Москва, ул. Погодинская, 4, 
тел: +7 499 550-70-88, www.linesalon.com
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СВЕТИЛЬНИКИ
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ

Люстра LUNA 
Villaverde

Настольная лампа LOST 
Magis, дизайн: BrogliatoTraverso
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Напольная 
лампа LINEA 

Abrissi

Потолочный 
светильник SCANDAL 
Articolo Lighting

Подвесной светильник YAN 
Penta, дизайн: Marco Piva
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Лампа BLUEMOON, 
Flam & Luce, 
дизайн: Mathias Paris

Подвесной светильник 
ATLANTE, Abrissi

Подвесной светильник TUBE 
Vibia, дизайн: Ichiro Iwasaki
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Напольная 
лампа TOBIA 

Foscarini, дизайн: 
Ferruccio Laviani

Подвесной светельник 
PH SNOWBALL 
Louis Poulsen, 
дизайн: Poul Henningsen

Светильник LINNUT 
Magis, дизайн: Oiva Toikka
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ SALONE DEL MOBILE. MILANO 2019

Коллекция B-LOOM 
Bitossi Home and Funky Table 

дизайн: Paula Cademartori

Светильник ADONIS 
Barovier & Toso 
дизайн: Marcel Wanders

Стул JH27 
Fritz Hansen, 

дизайн: Jaime Hayon
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Кресло ARIA 
Desalto
дизайн: Atelier Oï

Занавеска SCRAP_CMYK 
Kinnasand, дизайн: 
Rikako Nagashima

Светильник ORAN, Kreon
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Коллекция FITT CLASSIC 
Billiani 

дизайн: Victor Carrasco

Тумба FIRE LOW 
Riva1920, дизайн: Marco Piva 

Светильник QD08,
Six Gallery
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Ковер TRIPLE SLINKIE 
сс-tapis, дизайн: 
Patricia Urquiola 

Скамья Meeting Point,
Sancal, дизайн: Luca Nichetto

Напольный светильник ASANA 
Estiluz,  
дизайн: Oiko Design Office
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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
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Столик OS 
Ritzwell

Светильник TRIENNALE 
Penta

Кресло YIN & YANG 
Riva1920, 
дизайн: Steve Leung
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Уличный диван YAK 
De Padova, дизайн: 

Paolo Lucidi & Luca Pevere

Светильник SAVOY 
Jetclass

Стул TIME 
Alias 
дизайн: Alfredo Häberli
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Пожалуй, в наши дни сложно найти дизайнера, архитектора или любого другого 
специалиста, связанного с темой интерьерного дизайна, который бы ни разу 

не побывал в мекке дизайнерской мысли, на международной мебельной 
выставке в Милане Salone del Mobile Milano, ISaloni.  

 Вот и в этом году тысячи энтузиастов со всего мира устремились со своими 
чемоданчиками за каталогами, контактами и вдохновением в знаменитый комплекс 
Fiera Milano di Rho. Для тех, кто заработался и не смог вырваться на Неделю высокой 

мебельной моды 2019, мы подготовили обзор самого интересного! Листаем!
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ОСНОВАННАЯ ИТАЛЬЯНСКИМ ДИЗАЙНЕРОМ 
СВЕТИЛЬНИКОВ КЛАУДИО МАРКО, КОМПАНИЯ ABRISSI 

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

Креативный опыт дизайнера Клаудио Мар-
ко в моде и интерьерах, включая более 15 
лет работы на производстве светильников, 
сформировал фундамент для Abrissi.

Компания гордится тем, что дизайн све-
тильников разрабатывается внутри ком-
пании, производство находится в Италии, 
а сеть дистрибьюторов разрослась по всему 
миру.

От люстр до настольных ламп — вся про-
дукция проектируется командой многопро-
фильных дизайнеров, которая предлагает 
клиентам совместно разработать индивиду-
альный дизайн. Такая совместная работа мо-

жет воплотить в жизнь самые невероятные 
концепции.

Цветовая палитра Abrissi насчитывает бо-
лее 100 тонов. Определенные элементы — 
цвета, материалы, отделка — могут быть ка-
стомизированы, в результате чего получится 
эксклюзивный светильник, в котором отра-
жается личность клиента.

Самые изысканные материалы, такие 
как муранское стекло, хрусталь, металл 
и кожа, добываются в Италии и подбираются 
в соответствии не только с их внешним ви-
дом, но и качественными характеристиками.

Via G.Rossa, 90/D
Карминьяно, провин-
ция Прато, Италия
+39 (0)55 871 8235
info@abrissi.com 
www.abrissi.com 
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НА SALONE DEL MOBILE. MILANO 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАБРИКА CANTORI ПРЕДСТАВИЛА 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ, РАЗРАБОТАННУЮ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СТУДИЕЙ MEMO

Сорокалетний опыт компании Cantori в об-
работке металлов — ведь она начинала свою 
историю в 1976 году с производства крова-
тей из латуни и железа — особенно четко 
проявляется в библиотеке Hong Kong, разра-
ботанной студией Memo. Это современный 
шкаф, где одна металлическая деталь опре-
деляет характер всего предмета.

То же самое можно сказать про сервант 
Mirage. Помимо серванта коллекция Mirage 
включает обеденный стол (прямоугольный 
или круглый), шкаф, кровать и комод. Еще 
одна новинка 2019 года — стул Shiba. Это 
почти кресло, очень удобное. Идеально 
подходит к столу из коллекции Mirage. 

Студия Memo спроектировала еще мно-
го новинок для Cantori в этом году: диваны 
(в том числе модульные), кресла, еще одна 
библиотека, кровати, зеркала... Но наиболее 
показательными примерами нового стиля 
Cantori стали журнальные столики, в осо-
бенности из коллекции Atenae. Союз гнуто-
го металла, который формирует базу, и сто-
лешницы, которая предлагается то в дереве, 
то в мраморе. Натуральные материалы в ми-
нималистичном дизайне подчеркивают друг 
друга. Via della Sbrozzola, 16 

Камерано, Италия 
тел: +39 071-730-051 
info@cantori.it 
www.cantori.it
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ПРОДУКЦИЯ OXEN ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОДОМ РАБОТЫ 
ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ, ЧЬЕ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 

ДЕЛАЕТ КАЖДУЮ ЛАМПУ ЕДИНСТВЕННЫМ В СВОЕМ РОДЕ 
АУТЕНТИЧНЫМ ПРЕДМЕТОМ ИНТЕРЬЕРА

Компания Nexo Luce на своем стенде пред-
ставила новинки одного из своих брендов — 
Oxen. Это бренд декоративного освещения 
высокого класса, который совмещает совре-
менную эстетику и инновационные решения. 
Вдохновленный канонами школы Баухаус, 
Oxen интегрирует искусство и дизайн в про-
стоту линий и форм, используя изящные 
структуры с сочетанием стекла и металла.

Новая коллекция получила свое вдох-
новение в чистых геометрических формах, 
концентрируясь не только на эстетической 
составляющей продукции, но и на художе-
ственном эффекте света, который отражает-
ся на окружающих поверхностях.

Сочетания таких отделок как медь, глян-
цевый никель и полуматовый шампань 

не в новинку для этого бренда. Задача была 
представить эту цветовую палитру в новых 
формах, элегантных и в то же время с нот-
ками минимализма и эклектизма, что по-
зволяет легко вписывать предметы из этой 
коллекции в интерьеры отелей и разноо-
бразные по стилю частные интерьеры. Ком-
пания отдала свое предпочтение однотон-
ным глянцевым и полуматовым отделкам, 
либо сочетаниям двух цветов, таких как шам-
пань с черным, белый с золотом и розовый 
с медью.

Коллекция Oxen представляет широкий 
ассортимент светильников. Их дизайн уни-
кален, но в то же время кажется знакомым. 
Они будут прекрасно смотреться как в ро-
скошном отеле, так и в частном доме. 

Nexo Luce Srl, 
Strada Mirabella 10,
Кавриана, Италия
тел: +39 0376 771513,
www.nexoluce.com 
www.oxenluce.com
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ CATELLANI & SMITH,
КОТОРЫЕ МОЖНО СРАВНИТЬ С «ОСКОЛКАМИ СОЛНЦА 

ИЛИ ЛУНЫ» — ЭТО В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ 
РУЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИГРА СО СВЕТОМ

«Тридцать световых лет» — так называ-
ют в Catellani&Smith временное простран-
ство, прошедшее от первой лампы 1989 года 
до настоящего времени. Это были годы, ос-
вещенные как гениальностью Энцо Кателла-
ни, так и растущим упором на международ-
ный рынок. Компания, которая по-прежнему 
имеет свою штаб-квартиру в Villa di Serio, не-
далеко от Бергамо, смогла сохранить веру 
в первоначальный проект — делать лампы 
ручной работы полностью в Италии. Чтобы 
противостоять искушению индустриализа-
ции продукта или, что еще хуже, переходить 
на производство с дешевой рабочей силой, 
пересекая границы страны, требуется ин-
теллектуальная честность, смешанная с ге-
ниальностью. Так Энцо Кателлани удалось 
сформировать с течением времени структу-

ру, способную отвечать новым требованиям 
рынка, не теряя своей идентичности.

Полный контроль над компанией находит-
ся в руках семьи Кателлани, которая с при-
ходом детей, сначала Джулии и позже Тобиа, 
обеспечивает преемственность пути отца. 
Старый Смит, скаковая лошадь, в честь кото-
рой в начале истории был назван выдуман-
ный партнер Кателлани, был вытеснен двумя 
молодыми людьми, «породистыми лошадь-
ми», воспитанными родителями в уважении 
и смирении, но, которые имеют в своем ДНК 
те искры гениальности, которые способны 
зажечь новую энергию.

Вот так Euroluce 2019 запомнит эту годов-
щину, отмечаемую не для торжеств, а чтобы 
сказать спасибо тем, кто позволил этому слу-
читься, клиентам и сотрудникам.

Представительство 
итальянских брендов 
DMT Italia
тел: 8 499 219-00-83
dmtitaly@gmail.com
www.dmtitalia.ru
instagram: @dmt_italy

57интерьерный 2019

s a l o n e  d e l  m o b i l e . m i l a n o  л у ч ш е е



58 интерьерный 2019

s a l o n e  d e l  m o b i l e . m i l a n o  л у ч ш е е



КОЖА ВСЕГДА БЫЛА СИМВОЛОМ РОСКОШИ 
И ЭЛЕГАНТНОСТИ, ОНА ТРЕБУЕТ ВЫСОЧАЙШЕГО МАСТЕР-
СТВА В ТЕХНОЛОГИИ ОБИВКИ И ПОШИВА. ЭТО МАТЕРИАЛ, 

КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ

Более строгий стиль с мягкими штрихами 
и отчетливой тенденцией возврата к более 
фактурным материалам: Francesco Pasi вновь 
представляет свои дизайнерские новинки 
в Salone del Mobile. Milano.

Итальянская фабрика представи-
ла в каталоге новую отделку кожей 
или нубуком, которая призвана 
расширить возможности индивиду-
ализации коллекции Ellipse.

Начиная с этого года можно выполнить 
отделку ножек и боковин всех предлагаемых 
фирмой предметов мебели, используя широ-
чайший выбор цветных кож. Мягкие профили 
и объемы вносят в коллекцию Ellipse новую 

сущность с самыми приятными тактильными 
ощущениями и визуальными впечатлениями.

Еще одной новинкой является появление 
новой модели стула и основания круглого 
стола, полностью обтянутых кожей, украшен-
ной выполненными вручную швами, которые 
напоминают об эллиптическом мотиве этой 
коллекции. Этот лейтмотив может быть вос-
произведен также на фасадах ящиков шкафа-
купе, на подушках и спинках дивана и кресел.

Внешний вид мебели меняется, что при-
дает ей большую современность и расширя-
ет ассортимент предлагаемых материалов: 
дерево, мрамор, металлы, стекло и кожу те-
перь можно комбинировать, чтобы придать 
вашей домашней обстановке истинную уни-
кальность.

Francesco Pasi s.r.l.
Bonavicina, Италия
+ 39 045 710-34-32 
pasi@francescopasi.it 
www.francescopasi.it
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Фото: Willem-Dirk du Toit
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ARTICOLO — ЭТО ДИЗАЙН-СТУДИЯ, 
КОТОРАЯ ВОСХВАЛЯЕТ ИСКУССТВО СВЕТА ЧЕРЕЗ 

ПРЕДАННОСТЬ РЕМЕСЛЕННОМУ МАСТЕРСТВУ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Расположенная в Мельбурне в Австралии 
студия Articolo является отражением стра-
сти ее креативного директора Ничи Грин 
к структурному духу света. Ее творения це-
нятся во всем мире за современную эстети-
ку. Ничи является одним из топовых дизай-
неров по свету в Мельбурне с амбициозной 
и бесстрашной позицией. Она доказала, 
что за короткое время можно очень много-
го достигнуть. За последние 2 года Ничи от-
крыла первый шоурум в Нью-Йорке, впервые 
представила свою продукцию на выстав-
ке Euroluce в Милане и трижды участвова-
ла на выставке ICFF в Нью-Йорке. Конечно, 
не остался забытым и внутренний рынок:  

продукция Articolo появилась во многих про-
ектах частных резиденций  и общественных 
помещений. 

Постоянно расширяющаяся коллекция 
светильников Articolo производится из вы-
дувного стекла и обработанных вручную 
металлических компонентов. Ничи очень 
серьезно относится к тому, чтобы работать 
с лучшими мастерами, многие из которых 
живут в Мельбурне. Приверженность ком-
пании ручному труду и качественной про-
дукции стало их проводником на мировой 
рынок.

18 Willis street, Ричмонд, 
штат Виктория 
Австралия.
тел: +61 (3) 8595-8011
info@articololighting.com
www.articololighting.com
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КОЛЛЕКЦИЯ GEA ИСПОЛЬЗУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
СОЧЕТАЯ ИХ ДЛЯ КОНТРАСТА ИЛИ СОЗВУЧИЯ, ОБОЗНА-

ЧАЯ ХАРАКТЕР КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА. ДЕРЕВО 
ЗДЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ.

Коллекция мебели Gea от фабрики Belmondo 
by Bellotti — это дань уважения формам 
и цветами Земли.

Каждый предмет из этой коллекции был 
рожден и вдохновлен геометрией и форма-
ми природы. Детали и отделки во всех пред-
метах мебели из новой коллекции выражают 
эту связь.

Природа видна во всем: в линиях, 
в цветах, как в отдельных частях, 
так и в целом.

Материалы и цвета соединяются и сочета-
ются, вызывая у нас приятные ощущения еди-
нения с природой.

Занимаясь проектированием и конструи-
рованием форм этой коллекции, дизайнеры 
фабрики подумали о линиях и поверхностях, 

которые стимулируют наши чувства: когда 
ты смотришь и трогаешь, проводя руками 
по контурам структуры, воспринимая форму 
пальцами. 

Это дизайн, в котором дерево становит-
ся пластичным гибким элементом. Это при-
глашение почувствовать эргономику мебели 
тактильно. Эта коллекция вдохновлена нор-
дическими традициями, переосмысленными 
через многолетние знания итальянского ре-
месла работы с деревом. 

Для шкафов выбраны породы древесины, 
которые природа одарила особенной тексту-
рой. С помощью окрашивания подчернуты 
уже имеющиеся особенности рисунка.

Белое эбеновое дерево, зирикот, орех 
canaletto и ясень — эта древесина пред-
ложена в различных вариациях, сочетая 
их с металлами и кожей, которые подчерки-
вают их достоинства.

Bellotti Ezio 
Arredamenti S.r.l

Via Milano ang. Via 
Buozzi, Кабьяте, про-
винция Комо, Италия 
тел: +39 031 766113, 
bellotti@bellotti.it 
www.bellotti.it 
belmondobybellotti.it
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ПРОДУКЦИЯ FLAM&LUCE СОЗДАЕТСЯ 
ГРУППОЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ МАТЕРИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТИЛЯХ И НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА

Flam&Luce Luminaires — это бренд порту-
гальской компании Byclassy с офисом и про-
изводством в Португалии.

Этот бренд зародился в 2001 году с це-
лью предложить смелые световые решения 
для мебельного рынка. Запуская 2 новые 
коллекции каждый год, компания пред-
ставляет свои творения на международных 
выставках в Париже, Милане, Франкфурте 
и Брюсселе. 

Почти все коллекции могут быть кастоми-
зированы под желания и требования клиен-
та,  также компания изготавливает полно-
стью эксклюзивные товары. Работая на рынке 
B2B, Flam&Luce поставляет свою продукцию 
в интерьерные салоны и магазины светиль-
ников, для рынка contract, архитекторам 
и дизайнерам.

EN 242, Edificio Alva, 
Патаяш, Португалия
тел: +351 244 589 241
info@byclassy.com
flametluceluminaires.com
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 
ОТ ЛЕГЕНДАРНОЙ ФАБРИКИ RIVA1920 ПРОСТИРАЮТСЯ 
ОТ СПАЛЬНИ ДО ГОСТИНОЙ И ИНТЕРЕСНЫМ ОБРАЗОМ 

КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ НА СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ

Riva1920 представила на Salone del Mobile 
коллекцию мебели, в которой отчетливо 
прослеживается ДНК компании, известной 
искусной работой с деревом и особым вни-
манием к экологичности продукции. 

Предметы мебели приобретают 
легкость благодаря стеклу и коже, 
которые подчеркивают красоту де-
рева. 

Стеллаж 2019 характеризуется различной 
глубиной полок и ассиметричным располо-
жением перегородок. Третья полка, которая 

выступает больше, чем остальные, может ис-
пользоваться как письменный стол. Также 
этот шкаф можно использовать для зониро-
вания комнаты.

Новые отделки, многофункциональные  
высокотехнологичные  предметы интерьера 
встречаются с элементами, связанными с ре-
месленными традициями. Использование 
масел и воска на растительной основе и ви-
нилового клея является гарантией эколо-
гичного продукта, сделанного с уважением 
к природе и здоровью человека.

Генеральное предста-
вительство Riva1920 
в России и странах СНГ: 
WWTS, Москва, 
8 (495) 781-61-20, 
www.wwts.it,
info@wwts.it
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« МОЯ ФИЛОСОФИЯ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ 
НЕИЗМЕННОЙ — РЕЧЬ ИДЕТ О СОЗДАНИИ СПО-
КОЙНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СРЕДЫ»
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КЕЛЛИ ХОППЕН
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ? 

Кто такая Келли Хоппен? Ответ, который вы-
даст любое соцмедиа: «Известная личность». 
И её популярность приобретена не за счет 
размера фан-клуба, её известность опреде-
лена качеством реализованных проектов, 
благодаря которым в профессиональной 
среде не возникает сомнения, что Келли Хоп-
пен — Дизайнер с большой буквы, человек, 
которому открыты границы всех стран, где 
возможно проявление творческой инициа-
тивы, смелого подхода и неожиданных ре-
шений. За вклад в область искусства три года 
назад Хоппен была награждена орденом 
Британской империи, и эта почетная награ-
да МBE (The Most Excellent Order of the British 
Empire) — важное достижение среди много-
численных профессиональных побед. Келли 

Хоппен — не только бизнес-вумен, входящая 
в сотню влиятельных британских предприни-
мателей, но и эффектная стильная женщина, 
заботливая мама и чуткая бабушка, которая 
в этом году празднует свое 60-летние, и «се-
ребряный возраст» позволяет ей щедро де-
литься своим опытом со всеми, который ва-
жен всем, кому интересен мир дизайна.

ИЗ ПРОВИНЦИИ — В СТОЛИЦУ! 
Существует устойчивое мнение, что про-

винциалы способны завоевать любую столи-
цу, упорство, трудолюбие и понимание сво-
их целей дает определенные преференции 
перед теми, кто родился в столице и обла-
дает большими привилегиями. Если это так, 
что Келли Хоппен — прекрасный образец. 

Дом Келли Хоппен в Лондоне

Дом Келли Хоппен MBE 
площадью почти 850 
квадратных метров 
в Лондоне — дань ува-
жения ее таланту как 
одного из самых знаме-
нитых дизайнеров ин-
терьера нашего вре-
мени.
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One Park Taipei, Тайбэй, Тайвань

ДЛЯ ЮЖНОЙ БАШНИ ONE PARK TAIPEI КЕЛЛИ ЧЕРПАЛА 
ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ЗОЛОТОЙ ПАЛИТРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ПРИ ЭТОМ КОНТРАСТНЫЙ ЧЕРНЫЙ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 
ДРАМАТИЧНЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ ВИД
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Родившись в Кейптауне, в семье с выра-
женными национальными традициями (ее 
мама Стефани Шуб — эстонка, отец Сеймур 
Хоппен — ирландец), переехала в британ-
скую столицу будучи двухлетним ребен-
ком. Лондон стал местом всех начинаний 
и ареной для первых дизайнерских экспе-
риментов. Благодаря стараниям своего дру-
га, который уговорил родителей позволить 
16-летней девушке оформить кухню, и слу-
чился первый шаг в мир дизайна.

Сейчас Келли Хоппен проводя 
мастер-классы, вне зависимости 
от целевой аудитории и места (Ев-
ропа, Америка, Россия) всегда гово-
рит о важности четко и ясно видеть 
свои цели, идти к ним, начиная 
с маленьких шагов. От этих шагов 
зависит, в итоге, целое большого 
проекта. 

 НЕОЖИДАННЫЙ ИСТОЧНИК 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
В октябре 2018 года Келли Хоппен запи-

сала обращение, получившее широкую из-
вестность. Темой этого обращения была дис-
лексия — специфическая неспособность 
к обучению, характеризующаяся трудностя-
ми в распознавании слов и недостаточны-
ми способностями в чтении и письме. Келли 
Хоппен столкнулась с проявлением дислек-
сии в детском возрасте, и поскольку диагноз 
не был поставлен, это привело к серьезным 
проблемам в школе — к издевательствам 
и оскорблениям, обвинениям в неполноцен-
ности. «Дислексией страдают не ленивые 
или глупые, — обоснованно считает Хоп-
пен, — а люди, как правило, обладающие 
сильным творческим началом, просто мозг 
работает по-другому. Моя дислексия по-
зволила увидеть вещи с совершенно другой 
точки зрения». Этот личный опыт — травма-
тический, сложный, стал основой не толь-
ко осознать свою особенность в развитии, 
но и искать способ коррекции, который се-
годня в Британии стал полноценным вариан-
том музыкальной арт-терапии. Для 1970-х го-
дов этот подход был весьма нетривиальным, 
но вполне понятным для молодой девуш-
ки, которая любила музыку и играла в рок-
группе. Дислексия, имеющая неврологиче-
ское происхождение, может передаваться 
генетически, и с ней Келли Хоппен пришлось 
столкнулась, став мамой, ее родная дочь На-
таша тоже страдает подобной дисфункцией. 
Для Келли Хоппен дислексия превратилась 
в источник, позволивший осмыслить свои 

возможности, понять собственную уникаль-
ность, раскрыть творческий потенциал: «Я 
проектирую под музыку, и воплощаю музы-
ку — в пространство».

ЗАЧЕТНОЕ ВРЕМЯ 
Компания Kelly Hoppen Interiors, основан-

ная в 1975 году, — на редкость устойчивое 
и бурно развивающееся дело. Хоппен гор-
дится тем, что основала свой бизнес с мно-
гомиллионным оборотом без привлечения 
внешних инвестиций. Свирепая трудовая 
этика Хоппен не только расширила ее кли-
ентуру, географию проектов — от Британии, 
Франции, Швейцарии до Америки, Тайлан-
да и Китая, но позволила воплотить разные 
по типологии проекты. Многочисленные 
апартаменты, виллы и резиденции регуляр-
но публикуют глянцевые интерьерные из-
дания, но не только частная архитектура — 
в области професисональной компетенции, 
но и коммерческая — рестораны (лондон-
ский Rhodes W1), элитные отели (Lux Grand 
Gaube или Murmuri в Барселоне), спортив-
ные центры (гольф-клуб Royal Mougins Golf), 
яхты (Pearl 95, Pearl 80, Pearl 75 и Pearl 65), са-
молеты (British Airways), круизный фешене-
бельный лайнер Celebrity Edge. 

 СТИЛЬНАЯ РОСКОШЬ ВОСТОКА 
И ЗАПАДА 
Стиль Хоппен в двух словах не опреде-

лишь и не опишешь в привычных категориях 
и стандартных понятиях. В основе — син-
тез ультрамодного и винтажного, антиквар-
ного и вполне просторечного, обыденного, 
западного и восточного. Стремление найти 
баланс между Востоком и Западом сильно 
проявлено в работах дизайнера, и нашло от-
ражение в ее книгах. Кстати, первая из десят-
ка изданий, опубликованная в 1997 году, так 
и называется — «East Meets West» («Восток 
встречается с Западом»). Британские крити-

Изысканный интерьер 
инновационной и но-
ваторской яхты Pearl 
95 от Келли Хоппен ха-
рактерен роскошны-
ми материалами, та-
кими как мрамор, тик, 
керамика и лен.
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Отель LUX* Grand Gaube, Гран-Гоб, Маврикий

НОВАТОРСКИЙ ВЗГЛЯД ХОППЕН, ЕЕ ФИРМЕННАЯ ИЗЯЩ-
НОСТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ, СОЗДАЛИ ЭЛЕГАНТНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА В СТИЛЕ РЕТРО-ШИК, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ 
ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА ЖИЛОГО ДОМА НА ПОБЕРЕЖЬЕ
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«Общее заблуждение 
таково, что цвета 
делятся лишь на две 
категории — холод-
ные и теплые. Секрет 
в том, чтобы научить 
глаз различать теп-
ло окрашенный бе-
лый и холодный белый, 
и то же самое проде-
лывать с другими цве-
тами», — делится 
Хоппен в своих книгах.

ки, надо сказать, не так однозначно относит-
ся к книгам Хоппен, многих удивляет фор-
мат, который приводит к вопросу, как может 
женшина, владеющая компанией с оборотом 
в 18 миллионов фунтов стерлингов, выпол-
няющая проекты с высоким бюджетом от 300 
тысяч фунтов стерлингов — так щедро раз-
давать советы по правильной организации 
пространства и оформлению дома. «Она 
рискует лишить себя работы!» – восклица-
ют критики, но дело не в советах, а в уме-
нии использовать не только знания, но опыт, 
интуицию. Поэтому книги Хоппен попу-
лярны, и в изданной совсем недавно «Дом 
Хоппен. Ретроспектива» (House of Hoppen: 
A retrospective) дизайнер по-прежнему ис-
кренна, откровенна и щедра. 

КОРОЛЕВА СЕРОГО ЦВЕТА 
Среди всего разнообразия цветовой па-

литры дизайнер настаивает на невероятных 
возможностях ахроматического спектра. Ба-
зовая колористка Хоппен — белый, серый, 
черный, бежевый, жемчужный, цвет слоно-
вой кости, оливковый, песочный. Любые кон-
трастные детали на такой базовой основе 
выглядят нарядно, изысканно и роскошно, 
а блистательное использование материалов 
с разными текстурами и фактурами придают 
одному и тому же цвету сложную вариатив-
ность.

В мире, где происходит осмысление 
цветового разнообразия, и каждый 
сезон появляются новые тренды 
в колористике, Хоппен придержи-
вается своей «нейтральной» линии 
и настаивает, что самый модный 
оттенок — топ (от французского 
«taupe», что означает «мех крота»). 

ТЕЛЕБАТАЛИИ И ART OF HOME
Одни из популярных в Британии конкур-

сов, которые собирают громадную телеа-
удиторию и обладающие высокими рей-
тингами, — конкурсы любителей, которые 
соревнуются в течение длительного време-
ни и получают оценку профессионального 
жюри. Такими многосезонными телесагами, 
от которых невозможно оторваться, славит-
ся известный британский канал BBС. Келли 
Хоппен, которая имела опыт в ведении свое-
го интерьерного шоу Superior Interiors, согла-
силась участвовать в популярном Dragon’s 
Den. Девять талантливых дизайнеров-люби-
телей сражались за право выиграть титул 
«Лучший дизайнер». И дело было не столь-
ко в пиаре, ведь одним из членов жюри был 
главный редактор Elle Decoration UK Мишель 

Огундехин, дело было в поддержке желания 
обыкновенных людей создавать эстетически 
грамотную жилую среду, воплощать концеп-
цию Art of Home. 

ДОВЕРИЕ — МОЛОДЫМ! 
Келли Хоппен давно участвует в самых 

разных благотворительных акциях и про-
граммах, одна из самых крупных — The 
Prince Trust. Эта благотворительная орга-
низация, основанная принцом Чарльзом 
в 1976 году, оказывает поддержку молодым 
людям, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. Программа дает возможность 
через гранты, стажировки, волонтерство, 
обучение найти свой путь, сформулировать 
свои жизненные и профессиональные цели, 
пройти курс личностного развития и про-
фессионального обучения, получить рабо-
ту или начать свой бизнес. Среди тех, кто 
стал послом The Prince Trust, много извест-
ных людей — от легендарных Эрика Клепто-
на, Мика Джаггера, Фила Коллинза, Элтона 
Джона до Джереми Айронса и Бенедикта 
Кембербэтча. У Келли Хоппен как дизайнера 
есть свои возможности участвовать в этой 
программе, в том числе за счет Kelly Hoppen 
School of Design, которая после 2010 года 
трансформировалась в серию регулярных 
мастер-классов, проводимых в ее дизайн-
студии в Ноттинг-Хилле. 
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Я хотел прочувствовать жизнь 
людей в разных местах — 
в Японии, исламском мире, 
горных поселениях Китая, 
Юго-Восточной Азии и мега-
полисах США.

Я пытался найти любые воз-
можности для этого и каждый 
раз задавался вопросом: «Что 
такое архитектура?»
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АРАТА ИСОДЗАКИ
МЕТАБОЛИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ

Музей современного 
искусства в городе Гум-
ма, Япония — один из 
первых ярких проектов  
Исодзаки начала 1970-х 
годов выполнен в сти-
ле «маньеризм».

Музей современного искусства, Гумма, Япония.
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Притцкеровская премия — это «Оскар», «Но-
белевская премия» и «Букеровская премия», 
но только в области архитектуры. С 1979 года 
ее присуждают талантливейшим архитек-
торам мира. За время ее существования ее 
удостаивались: Норман Фостер, Йорн Утцон, 
Заха Хадид, Балкришна Доши и другие гени-
альные творцы. Помимо неувядающей славы, 
автор выдающегося архитектурного соору-
жения получает приз в размере 100 000 дол-
ларов, сертификат и бронзовый медальон.

В 2019 году жюри объявило 41-го лауреата 
престижной премии — им стал знаменитый 
87-летний японский архитектор Арата Исод-
заки, обладатель золотой медали RIBA (1986) 
и «Золотого льва» Венецианской архитектур-
ной биеннале (1996).

ДВА ПРИТЦКЕРОВСКИХ ЛАУРЕАТА 
Арата Исодзаки родился в 1931 году 

на острове Кюсю в городе Оита. Образо-
вание он получил на отделении архитекту-
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БИБЛИОТЕКА ПРЕФЕКТУРЫ ОИТА ВДОХНОВЛЕНА ПРИРОДОЙ. 
ИСОДЗАКИ СПРОЕКТИРОВАЛ ЕЕ ПО АНАЛОГИИ 

С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СКЕЛЕТОМ И ЗАЛОЖИЛ В ЗДАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА
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Из-за кризиса 1970-х 
годов многие его про-
екты так и остались 
проектами, в том чис-
ле его известная ра-
бота «Дом в воздухе» 
(City in the Air, 1962), где 
Исодзаки предлагал 
переселить людей в 
ячейки, нанизанные на 
стволы. По аналогии 
с кроной дерева, зда-
ния должны были раз-
растаться по мере 
появления в них новых 
жильцов. Увы, сборные 
конструкции оказа-
лись слишком дороги-
ми, и от них пришлось 
отказаться.

ры Токийского университета у знаменитого 
профессора архитектуры, другого притцке-
ровского лауреата, Кензо Танге. В 1960 году 
вместе со своим учителем, Исодзаки создает 
проект Большого Токио, который, без пре-
увеличения, потряс весь мир. Два талантли-
вых архитектора, вдохновленные идеями Ле 
Корбюзье, перенесли сердце столицы в То-
кийский залив, где дома висели гроздьями 
над огромным мостом из переплетенных ав-
тострад. К сожалению, проект города буду-
щего отвергли. 

 МАСТЕРСКАЯ ARATA ISOZAKI 
& ASSOCIATES
Проработав 11 лет под руководством ве-

ликого мастера в его бюро, Исодзаки созда-
ет собственную мастерскую Arata Isozaki & 
Associates. Первые работы в своей мастер-
ской он посвятил восстановлению японских 
городов. Ему было всего 13, когда на Хиро-
симу упала атомная бомба. Он хорошо пом-
нил разрушенные города, пустынные улицы, 
бомбоубежища и нищету. Вспоминая хрони-
ку этих событий, он скажет о себе: «Я вырос 
в нулевой точке отсчета» и вместе со своими 
коллегами придумает новое направление — 
метаболизм.

МЕТАБОЛИЗМ
Проекты, создаваемые под влиянием 

этого архитектурного течения, состояли 
из сборных модулей, которые достраивались 
или перестраивались с течением времени 
и под воздействием изменяющегося про-
странства вокруг, подобно живым организ-
мам, обновляющим «мертвые клетки». В сво-
ем родном городе Оита и в городе Фукоки 
он построил две библиотеки, руководству-
ясь принципами метаболизма. Здания были 
спроектированы по аналогии с человече-
ским скелетом, с заложенными в них возмож-
ностями роста. Он намеренно оставил от-
крытым каркас из бетонных трубчатых балок, 
чтобы в будущем можно было их продол-
жить, достроить и перестроить. 

МЕТАБОЛИСТ ИЛИ МАНЬЕРИСТ?
С течением времени у Исодзаки выра-

ботался свой особенный почерк, смелость 
в проектировании зданий по принципу «ме-
таболизма», в его проектах сквозила выде-
ленная экспрессия отдельных частей кон-
струкции. В связи с этим, Исодзаки придумал 
для себя новое ответвление — «маньеризм». 
Именно в этом прогрессивном стиле он вы-
полняет один из своих первых ярких про-
ектов начала 1970-х — Музей современного 
искусства в городе Гумма, Япония. Он разби-
вает здание на условные кубы и добивается 
интересного оптического эффекта, разделив 

грани кубов на квадраты, и покрыв с внеш-
ней стороны все блоки алюминиевыми и сте-
клянными панелями.

Исодзаки, непрестанно находясь 
в творческом поиске, всегда стре-
мился объединить традиционно 
японский метаболизм и западный 
постмодернизм.

Он хотел донести мысль о том, что архи-
тектурные направления не несут ни поли-
тической, ни социальной ориентации. Его 
здания не являются исключительно симво-
лами прогресса со всеми его достоинствами 
и недостатками, но представляют собой от-
дельное направление, постоянно меняющее-
ся и впитывающее в себя все новые смыслы. 
Еще одним ярким примером «маньеризма» 
Исодзаки считают здание Общественного 
центра в городе Цукуба (1983).

ВОСТОК-ЗАПАД
Как о нем сказал в поздравительной речи 

Том Притцкер, председатель фонда, финан-
сирующего премию: «Исодзаки стал одним 
из первых архитекторов из Японии, начав-
шим работать за пределами страны еще 
в то время, когда западные цивилизации 
традиционно определяли пути развития 
Востока. Архитектура Исодзаки была по-
настоящему международной».

Первым западным проектом в послужном 
списке Арата Исодзаки стал Музей совре-
менного искусства в Лос-Анджелесе (1986).  
Композицию музея он представил в виде 
перекликающихся геометрических фигур: 
наземная часть — прямоугольники, ци-
линдр — покрытый медью свод возле входа
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ НАУЧНЫЙ МУЗЕЙ DOMUS НАХОДИТСЯ 
НА СКАЛЕ, ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛА КАМЕНОЛОМНЯ. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА И ВОДЫ ИСОЗДАКИ 
ПРЕДУСМОТРЕЛ ИЗОГНУТЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФАСАД
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Небоскреб Allianz Tower 
в Милане с четырь-
мя позолоченными ко-
лоннами, высотой в 50 
этажей, состоит из 
одинаковых модулей, 
череду которых в сво-
ем воображении можно 
продолжить до беско-
нечности.

Офисный центр Allianz Tower, Милан, Италия
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в библиотеку, все части также отличаются вы-
сотой и объемом.

В 1992 году по его проекту к Олимпий-
ским играм строится Дворец Спорта Сант 
Жорди в Барселоне, в 1993-1995 годах в той 
же Испании он проектирует интерактивный 
музей Domus, задний фасад которого пред-
ставляет собой японскую складную ширму. 

В 2003 году, вдохновленный полотнами 
Малевича, японец разрабатывает проект 
реконструкции здания Государственного 
Мариинского театра. К сожалению, победа 
в международном конкурсе досталась фран-
цузу, Доминику Перро.

В 2013 году, в Дохе, он создает Нацио-
нальный конференц-центр с фасадом в виде 
огромных древовидных колонн, симво-
лизирующих священное исламское дере-
во «Сидрат аль-Мунтаха». «Крона дерева» 
через стеклянный фасад проникает даже 
в интерьер здания, одновременно поддер-
живая крышу навеса.

В Италии в 2015 году Исодзаки, вдохно-
вившись «бесконечной колонной» румын-
ского скульптора Константина Бранкузи, 
проектирует миланский офисный центр 
Allianz Tower, одно из самых высоких зданий 
в Италии. 

АРХИТЕКТОР-ТЕОРЕТИК 
До 30 лет Арата Исодзаки активно пу-

тешествовал, по его словам, он обогнул 
земной шар не менее десяти раз, исследуя 
страны с архитектурной точки зрения. В кон-
це 90-х он начинает отдаляться от практи-
ки из-за влияния политики на архитектуру, 
и преподает в крупнейших университетах 
Америки, а также курирует различные архи-
тектурные проекты, в качестве члена жюри 
архитектурных конкурсов открывает таланты 
Захи Хадид, Даниэля Либескинда и Бернара 
Чуми.

Гений мировой архитектуры, «архитек-
турный провидец», как его называют, никог-
да не повторяющийся и не имеющий своего 
«авторского стиля», Арата Исодзаки всегда 
находится в поиске новых форм, идей, ре-
шений. «Сапожник без сапог», отдавший всю 
свою жизнь архитектуре, Исодзаки не по-
строил дом для себя, он снимает квартиру 
в Токио, а на выходные уезжает в собствен-
ную мастерскую в горах. Человек, который 
видел зарождение и смерть архитектурных 
стилей, который создал свое архитектурное 
направление, человек — легенда. 
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Олег Резников — архитектор, за плечами 
которого два классических образования — 
московское и американское. Освоив азы 
профессии в МАрхИ на факультете градо-
строительства и укрепив их во ВНИИТАГ, 
через несколько лет получил еще одну за-
ветную корочку в Институте Южной Кали-
форнии в Лос-Анджелесе, значительно рас-
ширив горизонты профессии.

Открыв свое архитектурное бюро, 
Олег Резников сделал ставку на ин-
дивидуальном проектировании 
в области частной архитектуры 
и сегменте элитного жилья.

20 лет практики подарило не только во-
рох бумажной архитектуры, но и более двух 
сотен реализованных проектов, за каждым 

из которых стоит своя история. Начав в 1992 
году, в эпоху, когда происходил процесс 
формирования интерьерной моды, архитек-
тор экспериментировал и предлагал аван-
гардные дизайн-концепты. Сейчас порт-
фолио бюро всё чаще пополняется более 
традиционными решениями в стиле Timeless 
Living, которые со временем приобретают 
большую ценность, как хорошие часы отсчи-
тывают счастливые минуты, складывающие-
ся в годы успеха и благополучия. Хороший 
консерватизм, умноженный на тонкий вкус, 
индивидуальный подход к каждому, эксклю-
зивный дизайн, грамотное ведение проекта, 
умение просчитывать каждый шаг и профес-
сиональная уверенность расширяют круг 
клиентов, среди которых — владельцы особ-
няков в Барвихе, Жуковке, Раздоры, Горки, 
Павлово.

Архитектурная сту-
дия Олега Резникова

Москва, ул. Кожевниче-
ская, дом 7, стр. 1, 
тел: 8 (495) 792-99-72,
post@olegreznikov.ru, 
www.olegreznikov.ru
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КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
МИФЫ И ФАКТЫ

Компания Stone Wealth Management, спе-
циализирующаяся на натуральном камне 
для интерьеров и фасадов, интеллектуаль-
ный клуб Rusdesigner и журнал «Интерьер-
ный» провели круглый стол для дизайнеров 
и архитекторов. 

В роскошном шоу-руме компании 
на Саввинской набережной гене-
ральный директор SWM Дмитрий 
Максимов и геолог-петрограф Вя-
чеслав Комаров поделились науч-
ными фактами о натуральном кам-
не и развенчали популярные мифы 
о его использовании в интерьере.  

 МИФ 1. НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
РАДИОАКТИВЕН.
Все природные материалы имеют радио-

активное излучение. Песок, воздух, некото-
рые продукты питания и т.д. радиоактивны 
в пределах естественных значений, точно 
так же, как и гранит.  Даже организм любого 
человека радиоактивен за счет присутствия 

изотопа Калия-40 (40Ca). К тому же натураль-
ный камень — самый экологичный материал, 
отсутствие канцерогенов в его составе и бо-
лее чем трехтысячелетний опыт использова-
ния для строительства и отделки человеком 
доказывают его полную безопасность. 

 МИФ 2. НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
ПОДВЕРЖЕН РАЗМНОЖЕНИЮ 
БАКТЕРИЙ. 
Камень — «живой материал», ему свой-

ственны микротрещины и сколы, в которые 
может попадать влага. Но благодаря его при-
родным свойствам, влага там не остается, 
а испаряется, следовательно, никакой благо-
приятной среды для размножения бакте-
рий нет. Неслучайно испокон веков мрамор 
и травертин использовали в турецких хама-
мах, где уровень влажности всегда высок. 

 МИФ 3. НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР.
Гранит и мрамор относятся к особо проч-

ным материалам, которые выдерживают вы-
сокие температуры. Температура плавления 

Всеволод Петрушин, 
архитектор и дизай-
нер, участник кругло-
го стола 

«В строительной сфе-
ре из-за постоянной 
гонки за экономично-
стью, камень — это 
уже премиальный ма-
териал, который да-
леко не все могут себе 
позволить. Отсюда 
и вырастают мифы 
про слабые сторо-
ны натурального кам-
ня.  На самом деле это 
один из самых краси-
вых, прочных и ста-
рейших материалов 
на земле, те, кто мо-
гут его себе позво-
лить, прекрасно зна-
ют об этом».
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Москва, Саввинская 
набережная, 9, 
тел: 8 (499) 220-1441, 
8 (499) 220-1414
www.stonewm.ru 

Андрей Проценко, 
дизайнер, участник 
круглого стола 

«Marmaros» — в пере-
воде с греческого, бле-
стящий камень. Мне 
нравится использо-
вать этот матери-
ал в своих интерьерах, 
потому что природа 
нам дарит его в раз-
ной цветовой пали-
тре, разной фактуре. 
В сочетании с другими 
природными или искус-
ственными материа-
лами нам, творческим 
людям, удаются пре-
красные интерьеры, 
скульптуры, архитек-
тура. Таким образом, 
мы оставляем непо-
вторимый след наше-
го творчества, чтобы 
люди могли наслаж-
даться им годами, ве-
ками. По моему убеж-
дению, нужно смело 
использовать этот 
материал в интерье-
рах, даже если понадо-
бится всего пара ква-
дратных метров!»

гранита гораздо выше, чем у любого другого 
отделочного материала. Горячая сковорода 
или кастрюля не могут им навредить, а тем 
более привести к трещинам или вмятинам. 
Можете смело ставить на поверхность из на-
турального камня горячую посуду, на ее 
внешний вид это никак не повлияет.

 МИФ 4. НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — 
ЭТО ДОРОГО.
В качестве примера: стоимость 1 м² акри-

лового отечественного камня равна по сто-
имости натуральному китайскому мрамору 
«Сильвер Драгон», а стоимость американско-
го кварцевого агломерата «Камбрия» в пол-
тора раза выше бразильского натурального 
гранита «Маскаратус». Так что этот параметр 
очень относителен.   

 МИФ 5. ПОВЕРХНОСТИ ИЗ НАТУ-
РАЛЬНОГО КАМНЯ ТРЕБУЮТ 
ПОСТОЯННОГО УХОДА.
Поверхность натурального камня, 

как и кожи и дорогого текстиля, нуждается 
в бережном отношении. Но, по сравнению 
с современными имитациями, его внешний 

вид легко восстановим при практически лю-
бом повреждении, при том, что использова-
ние «подделки» всегда одноразовое. Даже 
древесину можно циклевать только 8 раз, 
а мраморный пол полировать для прида-
ния первоначального блеска — не менее 40, 
и делать это нужно при довольно интенсив-
ном использовании раз в 5 лет, поэтому из-
делиям из камня могут радоваться много по-
колений. 

Словом, если вам нравится этот 
удивительный материал, если 
вы хотите попробовать применить 
его в своей квартире или загород-
ном доме, пробуйте, эксперимен-
тируйте, и этот благодарный ма-
териал оживит и облагородит ваш 
интерьер.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ОН НЕ БОИТСЯ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР, 

ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И В САУНЕ, 
И В БАССЕЙНЕ, И НА КУХНЕ
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ФАБРИК А VOSART

Потребности современных людей ежегод-
но становятся всё больше и теперь челове-
ку недостаточно иметь просто комфортный 
диван или удобную кровать: хочется, чтобы 
изделия были уникальными и добавляли 
оригинальности домашнему пространству. 
Сделать интерьер просто неповторимым по-
может дизайнерская мебель от Vosart. 

Компания Vosart производит кровати 
и модульные диваны в итальянском стиле, 
используя при этом только натуральные и ка-
чественные высокотехнологичные материа-
лы. Вы можете заказать мягкую дизайнерскую 
мебель, созданную по индивидуальным мер-

кам, любого цвета с использованием нужной 
фурнитуры. Подбирая блоки, стоит учитывать 
пространственные возможности комнаты 
и личные предпочтения.

Интернет-магазин дизайнерской мебели 
Vosart предоставляет вашему вниманию кон-
струкции, с помощью которых можно созда-
вать угловые, пристенные либо островные 
зоны отдыха. Они имеют специализирован-
ные съёмные чехлы, отличающиеся просто-
той в уходе, надёжностью и медленным из-
носом. 

Кресло Spectre

Отличное решение для 
минималистического 
дизайна. 
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ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДОСТУПНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛЬНОГО 

КОМФОРТА, СТОИТ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
МОДУЛЬНЫМ ВАРИАНТАМ МЕБЕЛИ

Диван West

Рожден наполнять уютом пространство и ак-
центировать внимание на его стиле. Этот ди-
ван — цельное воплощение современного 
комфорта, главное удобство которого заклю-
чается в наличии механизмов самостоятель-
ной регулировки деталей.

Кресло Prime

Кресло Prime настоль-
ко удобно, что быстро 
станет центром по-
мещения и желанным 
местом для отды-
ха. Максимально ком-
фортная конструк-
ция предусматривает 
упор для головы и ши-
рокие подлокотники.

Диван Monro

Monro — современ-
ная модель, которая 
станет настоящим 
украшением любой го-
стиной. 

Москва, ул. Н. Сыро-
мятническая, 10, стр.2, 
8 (499) 110-80-47,
artplay@vosart.ru,
www.vosart.com
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CASA RICCA EXPO
5000+ М2 РОСКОШИ И ДИЗАЙНА

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, НА ФРУНЗЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, 
ОТКРЫВАЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО,
ГДЕ БУДУТ СОБРАНЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ БРЕНДЫ
И ПОСТАВЩИКИ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
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В НОВОМ ДИЗАЙН-ЦЕНТРЕ УЖЕ ОТКРЫЛИСЬ 
ФЛАГМАНСКИЕ САЛОНЫ VISIONNAIRE MOSCOW, 
GIANFRANCO FERRE HOME И POP-UP ШОУ-РУМЫ 

ИТАЛЬЯНСКИХ МЕБЕЛЬНЫХ БРЕНДОВ

CASA RICCA EXPO — первый в России про-
фильный выставочный комплекс, ориентиро-
ванный на создателей и заказчиков преми-
альных интерьеров. На более 5000 м² здесь 
разместятся 16 флагманских салонов веду-
щих мебельных фабрик Европы, преимуще-
ственно из Италии, прямые сервис-центры 
авторитетных производителей и поставщи-
ков, более 30 шоу-румов известных люксо-
вых брендов.

Внутри комплекса будет возведен ве-
ликолепный дом в реальном масштабе — 

«DreamHouse на Фрунзенской» площадью 
350 м² — воплощение стиля и функциональ-
ности. Его посетители смогут в полной мере 
ощутить комфорт «дома мечты».

В ближайшей перспективе CASA RICCA 
EXPO — это интерьерные магазины и вы-
ставки с постоянно обновляемыми экс-
позициями, арт-галереи, пространства 
для бизнес-встреч, лекций и мастер-классов, 
коворкинги и приватные переговорные, VIP-
кинотеатр, бар и собственная парковка.

Москва, Фрунзенская 
наб., дом 30, стр. 19, 
павильон №15,
тел: 8 800 550-79-19
#casariccaexpo
www.casaricca.ru

Сергей Макушев,  
Управляющий 
партнер холдинга 
Casa Ricca

«Очевидно, что в этом 
году CASA RICCA EXPO 
станет главным цен-
тром  притяжения для 
интерьерных дизай-
неров и их клиентов, 
творческой, бизнес 
элиты и ведущих СМИ.

Нами запланировано 
множество партнер-
ских мероприятий: от 
масштабных откры-
тий салонов с участи-
ем директоров фабрик 
и послов, до кулуарных 
презентаций для vip-
персон. Площадка уже 
начала активно ра-
ботать с клиентами 
и профессионалами, 
которые высоко ценят 
свое время, качество 
товаров и услуг».
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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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Дмитрий Якубов и Давид Сергеев
Студия дизайна RICCO INTERNO это коллаборация Давида Сергеева и Дмитрия Яку-
бова. В ней делают ставку на практичность и эстетическую составляющую, ра-
ционально используя каждый квадратный метр в рамках общей концепции.
8 916 835-00-22, hello@ricco-interno.com, www.ricco-interno.com

Фотограф: Ник Руденко, instagram: @autograff
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«Площадь двухкомнатной квартиры небольшая — всего 39 м². Результатом совместной творческой работы стал нескучный красоч-
ный интерьер на стыке классики и модерна, который совместил в себе  все самое лучшее из двух миров. Для нас главное это настрое-
ние — отталкиваясь от того, для кого делается данный интерьер, мы подбираем цветовую гамму, корректируем стилистику и до-
бавляем те детали, которые определяют характер интерьера и подчеркивают интересы и характер самого заказчика».

Художник: Овсей Фридман
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1. Коридор
2. Санузел
3. Кухня

4. Гостиная
5. Спальня
6. Гардеробная
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Марина Бизюкова
Разрабатывает как частные, так и общественные интерьеры: офисы, рестораны, медицинские центры, са-
лоны красоты. На первое место в интерьере ставит эргономику. В своих заказчиках любит творческий под-
ход и желание экспериментировать, но отдает должное всегда востребованной традиционной классике.
8 926 219-51-81, bizyukova@mail.ru, www.templainterior.ru, instagram: @templa_interior
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«Дизайн выдержан в спокойных природных оттенках, с акцентом на золотисто-терракотовой гамме. Гостиная напоминает по цвету 
золотую осень, спальню разбавляет холодная мятная гамма, она придает свежести и спокойствия. Отдельно отмечу гостевой сану-
зел, он решен на контрасте светло серо-бежевой гаммы с черным. Такое решение продиктовали смеситель и гигиенический душ произ-
водителя Cisal от компании AM-Group, которые сразу понравились в салоне. Белоснежный санфаянс от Artceram дополняет ансамбль».

1. Гостиная
2. Кухня
3. Прихожая
4. Кабинет

5. Спальня
6. Ванная
7. Санузел
8. Коридор
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Александра Геродотова
Создает светлые, воздушные и гармоничные интерьеры. Уникальные и легкие в авторском стиле Laya. Все 
свое творчество и возможности направляет на то, чтобы жизнь у ее заказчиков стала легче и свободнее, 
наполнилась удобством и инновациями. Laya — дизайн, рожденный из любви к людям, творчеству и жизни.
8 926 926-77-15, gerodotova@gmail.com, www.alexandragerodotova.com
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«Дизайн пространства, который мне предстояло создать, должен был стать и утонченным и четким одновременно. Апартамен-
ты в ЖК «Tribeca» имеют свободную планировку — это позволило нам создать самый оптимальный вариант зонирования и распреде-
ления пространства. Заказчики уже имели огромный опыт проживания в «дизайнерских квартирах». Меня попросили сделать ставку 
не столько на оригинальность решений, сколько на дорогих и натуральных отделочных материалах и предметах мебели». 

1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Коридор
4. Мастер-спальня
5. Мастер-санузел
6. Мастер-гардероб
7. Гостевой санузел

8. Гостевая комната
9. Гардероб
10. Комната настольного хоккея
11. Детская №1
12. Детский санузел
13. Тамбур
14. Детская №2
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Анна Хакимова
Дизайнер интерьеров и генеральный директор «Мастерской архитекторов Хакимовых». За это время ре-
ализовано множество интересных проектов. Каждый объект претендует на исключительность дизайна 
и вызывает интригу в прочтении пространственных сюжетов и архитектурных решений. 
8 987 297-67 99, anna.n.hakimova@mail.ru
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 План центрального холла
1. Лобби бар
2. VIP зона 
3. Ресепшен
4. Центральный фонтан

«Комплекс «Kol Gali Resort & SPA» был построен с идеей воссоздания исторической бани — аналога Белой Палаты XIV века, и был назван 
в честь булгарского поэта Кул Гали. Объединение ряда дизайнерских ходов и решений служит продолжением разнообразной символи-
ки темы Востока. Любой наш интерьер индивидуален — у каждого всегда есть своя история. Единое смысловое поле создает целост-
ность восприятия интерьера при помощи стилистики, художественного образа или единого контекста».
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Андрей и Екатерина Андреевы
Руководители Студии авторского дизайна интерьеров «Андреевы.РФ». За время 
работы компании накоплен огромный опыт в проектировании и реализации ди-
зайна 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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Интерьер большой двухуровневой квартиры на последних этажах создан для уединенного приватного отдыха в кругу семьи. Главный 
вход в квартиру расположен на верхнем этаже. Там же кухня, гостиная, большой лестничный холл, санузел, постирочная, гардеробная 
комнаты. Нижний этаж — зона отдыха с двумя спальнями, ванными комнатами и просторными удобными гардеробными. Мягкие ди-
ванные группы, фитостена из живых растений, просторные и объемные помещения — все задает тему спокойствия и умиротворения.

План 2 этажа
1. Гостиная-кухня
2. Терраса
3. Санузел
4. Постирочная
5. Гардеробная
6. Прихожая
7. Лестничный холл
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Светлана Удзилаури
«Элит Интерьер» — это молодая компания, которая уже имеет награды на престижных конкурсах — ру-
ководитель студии Светлана Удзилаури награждена премией «Best of Houzz 2019». Несмотря на невысокую 
стоимости работы (всего 1000 рублей за м²), интерьеры от студии Светланы выглядят намного дороже.
8 902 127-32-70, www.interior-elit.ru, instagram: @udzilauri_designe

1

2

3

4

5

1. Детская
2. Кухня-гостиная
3. Санузел
4. Коридор
5. Спальня
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1. Прихожая
2. Коридор
3. Гостиная
4. Кухня

5. Санузел
6. Спальня
7. Гардеробная
8. Кладовая

Ольга Борисова и Мария Карпова
Работая в тандеме, Ольга и Мария в своих работах сочетают несочетаемое, 
смешивая стили, фактуры, цвета. Представленный проект — светлая кварти-
ра, в которой изначально отсутствовали помещения правильной геометрии. 
8 927 207-77-02, instagram: @borisova_interior, @karminovaya
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Надежда Лашку
Дизайнер интерьеров, основатель собственного дизайн бюро LashkuDesign. В работе над интерьерами 
наиболее значимым считает создание  функциональной и эргономичной планировки, которая потом на-
полнится воздухом и светом, цветом и текстурами. 
8 (499) 340-28-89, lashku2006@mail.ru, www.lashku-design.ru
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1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Кухня
4. Гостиная
5. Спальня
6. Ванная комната
7. Коридор
8. Спортивная комната
9. Гардеробная комната
10. Детская комната
11. Ванная комната
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Елена Зорина
Елена  — дизайнер интерьеров и руководитель своей студии интерьеров. Она воспринимает каждый объ-
ект как путешествие в новый мир. Елена тщательно разрабатывает и пространство, и декор в интерьере 
и всегда ищет оригинальный элемент, делающий этот проект выразительным и узнаваемым. 
8 906 057-21-10, zorinadesignst@yandex.ru, zarnitzina4@mail.ru, www.zorinadesign.com

1. Столовая
2. Кухня
3. Прихожая
4. Кладовая
5. Санузел
6. Санузел
7. Санузел

8. Гостиная
9. Коридор
10. Гардеробная
11. Кладовая
12. Детская
13. Мастер-спальня
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Оксана Цымбалова
Дизайнер интерьера жилых и общественных помещений в соответствии с международным стандартом 
профессии IIDA. Сегодня ее работы признаны профессионалами в области дизайна. Оксана — победитель 
и финалист международных конкурсов, участник «Дачного ответа» НТВ. 
8 926 529-69-93, artdomsun@gmail.com, www.artdomsun.com

План 1 этажа
1. Холл
2. Санузел
3. Кухня
4. Столовая
5. Гостиная

План 2 этажа
1. Холл
2. Детская
3. Санузел
4. Спальня
5. Санузел
6. Санузел
7. Кладовая
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Ольга Мудрякова
Дизайнер интерьера, руководитель своей студии. Одинаково любит и классику, и современность, а также 
смешивать стили. Особое предпочтение — жилые интерьеры. «Мне интересно предугадывать «тот са-
мый» дизайн и те детали, которые хотели бы видеть в своих домах мои клиенты». 
8 (812) 408-00-07, www.mudryakova.ru
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1. Прихожая
2. Холл
3. Кухня-гостиная
4. Спальня
5. Гостевая
6. Детская
7. Санузел
8. Туалет
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Виктория Харахашян
Арт-директор АБ «Парижские интерьеры». «Мы помогаем владельцам квартир, домов и другой частной не-
движимости в осуществлении их мечты — почувствовать французскую легкость и парижский шик на род-
ных просторах, при этом всей семьей наслаждаясь продуманным до сантиметра пространством».
8 985 883-54-55, info@interior-design.moscow, www.interior-design.moscow

1. Мастер-санузел
2. Санузел
3. Коридор
4. Кухня-гостиная
5. Кабинет

6. Спальня
7. Мастер-спальня
8. Гардеробная
9. Зона сервиса
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Марина Зубкова
Дизайнер интерьеров, декоратор, художник, руководитель и основатель собственной дизайн-студии. 
«Я делаю проект не только когда работаю, я делаю дизайн, когда читаю, когда сплю, когда разговариваю». 
Творческое кредо Марины: функциональность , универсальность, уникальность. 
8 903 741-38-97, marinazb.design@gmail.com, instagram: @marinazbdesign

Частный дом в современном стиле площадью 400 м².

65
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4

1. Кухня-гостиная с камином
2. Коридор
3. Гардеробная

4. Спальня
5. Санузел
6. Котельная
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Полина Кудрявцева
Дизайнер и декоратор. В 2011 году окончила МГОУ им. Крупской, кафедра дизайна. В 2016 году окончила Меж-
дународную Школу Дизайна по специализации декоратор интерьера. Также в 2017 году проходила практику 
на авторском курсе Марата Ка «Курс общего декорирования. Уровень профессиональный». 
8 925 377-18-03, pokudryavtseva@gmail.com

Проект загородного дома в Подмосковье,общая площадь 76 м².
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1. Крыльцо
2. Прихожая
3. Холл
4. Кухня
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5. Санузел
6. Тех. помещение
7. Гостиная
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Мария Зинурова и Наталья Азарова
Творческий тандем Марии и Натальи расширяет профессиональные возможно-
сти. Вместе они проектируют жилые и общественные интерьеры.
ya.natulisa@yandex.ru, 8 917 252-41-00, mari.zinurova@bk.ru, 8 919 640-35-71,
instagram: @designkazan, @horecadesignkazan

1. Холл
2. Игровая
3. Основной зал
4. Сцена
5. Бар
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Ксения Аверина
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

1. Гостиная-кухня
2. Детская
3. Спальня
4. Кабинет

5. Ванная
6. Санузел
7. Коридор
8. Детская
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Ирина Мискун
Сфера деятельности: дизайн жилых и общественных интерьеров, архитектурное проектирование, 
предметный дизайн, картины на заказ. Ирина — неоднократный финалист и призер профессиональных 
премий: Design Concept, Pinwin и других. 
8 963 187-73-80, irina.miskun@gmail.com, instagram: @irina.miskun
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1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня

4. Холл
5. Ванная
6. Спальня
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1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня-столовая
4. Спальня 1
5. Гардеробная 1
6. Спальня 2
7. SPA
8. Санузел 1

9. Санузел 2
10. Гардеробная 2
11. Тамбур 1
12. Тамбур 2
13. Хозяйственная комната
14. Балкон 1
15. Балкон 2
16. Балкон 3

Людмила Пожидаева
Людмила — дизайнер интерьеров, архитектор, основатель собственной студии, которая радует своими 
проектами уже почти 16 лет. Людмила предпочитает создание интерьера под ключ. Находясь в курсе всех 
модных тенденций, она обращает внимание на эргономику, форму и цвет создаваемого интерьера.
8 499 245-03-36, kodeksarctel@gmail.com, www.pozhidaeva-design.ru
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Марина Чипак
Художник, дизайнер, руководитель дизайн-студии. Марина создает пространство таким образом, чтобы 
в нем всегда было комфортно и уютно находиться. Главное в ее работе — это использование индивидуаль-
ного подхода к каждому, кто мечтает создать свое собственное неповторимое пространство. 
8 925 618-28-91, chipak.design@gmail.com, www.chipak-design.com

1

3

2

План 1 этажа
1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Лестница
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Анна Иванова и Ирина Агеева
Дизайнеры интерьера, работают в творческом тандеме более 13 лет. Основная 
задача — превратить самый смелый замысел в реальность, сделать окружаю-
щую обстановку неповторимой, стильной, комфортной, «вкусной». 
8 917 707-82-14, ai3009@mail.ru,  www.houzz.ru/pro/anna-ivanova

1
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3

1. Гостиная
2. Кухня
3. Столовая
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Анна Баранова
Дизайнер-художник-декоратор. Окончила архитектурную академию и международную школу дизайна. 
Делает каждый интерьер уникальным, потому что уникален каждый заказчик. География объектов вышла 
за пределы России. 
8 926 588-08-50, www.anita-art.ru, instaram: @anita_art.ru

Туристические 
апартаменты

1. Кухня-гостиная
2. Спальня
3. Санузел
4. Коридор
5. Балкрн
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Алена Чашкина
Занимается архитектурным проектированием, декорированием и дизайном общественных и частных ин-
терьеров под «ключ». С 2006 года спроектирован 171 дизайн-проект частных и общественных интерьеров.
8 (4012) 520-799, 8 921 264-04-40, 8 931 600-05-15, alenachashkina@yandex.ru, chashkina.interior@gmail.com,
www.chashkina.com, facebook: alena.chashkina, instagram: @alenachashkina, #chachkina_interior

1. Прихожая
2. Холл
3.  Кухня- 

столовая
4. Гостиная
5. Гостевая
6.  Санузел 

душевой
7. Санузел
8. Гардероб
9. Постирочная
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Лидия Чернова
CHERNOVA_PRODESIGN — это сложившаяся команда специалистов студии под руководством дизайнера 
Лидии Черновой, которая  создает и реализует проекты квартир и загородных домов в современном стиле. 
Лидия с командой — специалисты с большим опытом работы и любовью к профессии. 
8 968 730-68-31, lida.chernova@bk.ru, www.chernova-designer.ru, instagram: @chernova_prodesign

1. Детская комната
2. Спальня
3. Мини-гардеробная
4. Ванная комната

5. Кухня-гостиная
6. Прихожая
7. Гардероб
8. Гостевой санузел
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План 
спальни

Наталья Кузьмина
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 про-
ектами идет всегда, даже во сне.» 
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru
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Александра Епихина и Надежда Гринченко
Дизайн-студия «MILLION ROOMS», основателями которой являются Александра 
и Надежда, существует с 2012 года. Cейчас студия — это внушительное количе-
ство единомышленников, создающих интерьеры по всей России.
8 965 101-05-18, 8 978 864-09-12, www.millionrooms.ru, instagram: @millionrooms 

1

2

3
4

5

6

1. Гостиная-кухня-прихожая
2. Гардеробная
3. Туалет

4. Холл второго этажа
5. Спальня
6. Ванная комната
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Анна Закирова
Основатель студии ANNAZAK INTERIORS, ведущая теле-программы «Про ремонт». Создаёт дизайн интерье-
ров в России, Европе и других странах. Каждый проект отражает индивидуальность клиента, а внимание 
к деталям делает его поистине уникальным. Ее девиз — «Красиво жить достоин каждый!» 
8 987 217-00-11, annazak.interiors@mail.ru, www.annazak.ru

1. Холл-прихожая
2. Гостиная
3. Кухня
4. Коридор
5. Кабинет
6. Спальня
7. Гардероб
8. Санузел 1
9. Санузел 2
10. Санузел 3
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+7 499 551 54 54, info@am-group.ru
www.am-group.ru 

Главный приз конкурса — неделя в Сингапуре, одном из главных центров 
дизайна и архитектуры Юго-Восточной Азии.

Условия просты:
До 30 августа 2019 года нужно подать на конкурс дизайн-проект, в котором 

использованы предметы любого из брендов AM Group:
— Cанфаянс фабрики Artceram (унитазы, биде, раковины, писсуары).

— Cмесители, аксессуары от Cisal, Huber и Stella.

Это может быть 3D-визуализация или проект на стадии реализации. 
Главное, чтобы ранее эта работа не участвовала в конкурсах AM Group.

КОНКУРС ОТ AM GROUP 
Поездка в Сингапур за лучший 

дизайн-проект



ВРЕМЕНА ГОДА
КВАРТИРА В МОСКВЕ

Автор проекта: Алена Горская 
Дизайнер авторских интерьеров с индивидуальным характером.
8 926 878-11-11, alenagorskaya@gmail.com, www.alenagorskaya.ru
Площадь квартиры: 90,7 м², высота потолков: 2,69 м
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ВАЖНЫЙ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ФАКТОР ИНТЕРЬЕРА — 
КОЛОРИСТИКА, ПОСТРОЕННАЯ НА ПРИРОДНОМ СОЗВУЧИИ 

КРАСОК ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА. КРАСКИ, КОТОРЫЕ 
ВДОХНОВЛЯЮТ КАЖДОЕ УТРО НОВОГО ДНЯ!

Гостиная и столовая с кухней наполнена лёгкими и свежими оттенками зимы. Зонирование сделано символическое 
за  счет разных отделочных материалов. Здесь явно выражен объединяющий приём: плитка из прихожей перетекает 
на стену столовой, спускается на пол и перетекает в кухонную зону, при этом столовая группа стоит на массиве амери-
канского ореха. 
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Визуальное зонирование дублируется и на потолке. Потолок над кухней опущен чётко по границе пола и плитки. В по-
толке сделана ниша под светодиодную ленту, которая служит как дополнительное освещение для столовой зоны. В го-
стиной зону отдыха формирует большой комфортабельный диван Energy от möbel&zeit. Стена напротив дивана декори-
рована мебельной панелью под ТВ.

124 интерьерный 2019

и н т е р ь е р



Спальня — это зима. Основной цвет зимы — холодный синий. Тут он выступает ярким акцентом в текстильном оформ-
ление покрывала кровати и штор. Основные цвета сдержанные, благородные, построенные на нюансных сочетаниях се-
рых, бронзовых и кофейных тонов.

Детская — самая красочная в квартире. Основные 
цвета: зелёный, красный — характеризуют лето.

Ванная — одно из ярких помещений в квартире с  ве-
сенним настроением круглый год. Главную роль здесь 
играет оригинальное керамическое панно Tuli-Tuli от 
Ceramica Bardelli.
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АРТ-ОБЪЕКТЫ
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Bertocci

Флорентийская фарика аксессуаров 
Bertocci — это семейное кузнечное 
производство, берущее свое начало 
в далеком 1929 году. Каждый предмет 
производства фабрики Bertocci — это 
результат многолетнего опыта, пере-
дающийся от поколения к поколению. 
Пайка серебром, ручная ковка и шли-
фовка, потрясающая палитра гальва-
ники — вот слагаемые успеха наших 
аксессуаров, помноженные на дизайн 
от таких местеров, как Meneghello 
Paolelli Associati, Luca Bojola, Fabrizio 
Niccoli, Lorenzo Bossio.

Коллекция The One, фабрика Artceram

Коллекция Fly, фабрика Bertocci Коллекция Moon, фабрика Bertocci

Коллекция Ghost, фабрика Artceram

Artceram 

Фабрика основана Альберто Брунелли в 1987 году в городке 
Чивита Кастеллана неподалеку от Рима. За рекордно короткий 
период он вывел свой бренд в авангард керамического дизай-
на. Начав с производства всего одной модели раковины, сегод-
ня Artceram является одним основных из законодателей моды 
в сантехнике. 

Благодаря сотрудничеству с миланским бюро Meneghello 
Paolelli Associati коллекции Artceram — это всегда изобилие 
цветов, запоминающиеся формы, инновационные решения, 
а подчас и провокации. Керамика Artceram отличается не толь-
ко красотой и дизайном, она эргономична и функциональна, 
что в ванной комнате всегда в приоритете. 
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Stella

История компании Stella началась в 1882 году близ 
озера Орта в коммуне Чиреджио, когда Пьетро 
Стелла основал производство изделий из брон-
зы — подсвечников, машинок для пасты, штопоров 
и смесителей. Материал был выбран неслучайно: 
бронза использовалась при строительстве акведу-
ков еще в Древнем Риме, и две тысячи лет спустя 
археологические раскопки показали надежность 
металла и его устойчивость к коррозии. Все скры-
тые элементы встраиваемого оборудования Stella 
изготавливаются из бронзы и сегодня. 

Над новыми проектами для Stella работает зна-
менитый итальянский архитектор Микеле де Лукки, 
чьи произведения есть в коллекциях самых влия-
тельных музеев дизайна в Европе, США и Японии. 
Коллекция Centrotrenta в духе современной класси-
ки и скульптурная коллекция Titian ознаменовали 
130-летний юбилей компании Stella. 

«АМ-Групп» 
официальный 
эксклюзивный дис-
трибьютор ита-
льянских сантехни-
ческих фабрик 
в России, Белоруссии 
и Казахстане.

+7 499 551 54 54, 
info@am-group.ru
www.am-group.ru

Коллекция Centrotrenta, 
фабрика Stella 
дизайн: Микеле де Лукки

Коллекция Titian, фабрика Stella 
дизайн: Микеле де Лукки

Коллекция Casanova, фабрика Stella 
дизайн: Maurizio Duranti
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ЛАЙФХАКИ
ВАННА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Если вы приняли решение приобрести 
и использовать ванну, то перед вами встает 

нелегкий выбор. Разнообразие форм и моделей 
ванн от различных производителей поражает 
воображение и делает выбор ванны трудной 

задачей. На что стоит обратить внимание 
в первую очередь и что можно посоветовать 

при выборе ванной для вашего санузла?

Перед выбором ванны обязательно сделайте 
планировку ванной комнаты.  Когда есть 

планировочное решение, ванна превращается 
в более конкретный и ясный образ, — «мне 

нужна красивая и удобная прямая ванна, 
размером 180 см на 80 см». Согласитесь, 

что так искать уже гораздо легче!

Теперь давайте разберемся — нужна ли вам 
ванная с какими-либо дополнительными 

опциями и функциями или достаточно 
выбрать комфортную ванну, в которой  

можно просто удобно лежать. Ведь каждая 
функция — это дополнительная трата денег 

и на дополнительных функциях, возможно, 
стоит сэкономить! На какие же дополнительные 

опции и функции нужно обратить внимание, 
выбирая ванну? И как выбрать ванну 

с необходимыми именно вам дополнениями?

Андрей и Екатерина Андреевы

Дизайнеры интерьера, основатели и руково-
дители собственной студии «Андреевы.РФ»  
8 926 55-222-00, www.andreev-studio.ru

РУЧКА (РУЧКИ)
Опция ручки или ручек для ванны очень 

индивидуальна. Одним ручки нравятся, дру-
гим нет. Одни говорят, что за них удобно 
держаться и безопаснее залезать и вылезать 
из ванной, другие рассказывают, что они ме-
шаются, когда находишься внутри. Кто-то 
восхищается и считает ручки красивым ак-
сессуаром, а кто-то говорит, что за ними 
нужно ухаживать, а мыть их не очень удоб-
но. В любом случае, выбирая ванну, обрати-
те внимание на эту опцию и примите реше-
ние, — нужен ли вам этот аксессуар.

ПОДГОЛОВНИК
Эта опция чаще бывает в ванной с множе-

ством функций. Он может быть на присосках 

и без них. Подголовники для ванн чаще вы-
пускаются под определенную модель ван-
ны. Подголовник позволяет положить голо-
ву и расслабиться во время приема водных 
процедур.

СИДЕНИЕ 
Ванна с сидением часто встречается 

как в прямых, так и в угловых моделях. Эта 
функция очень индивидуальна и подходит 
не всем. Рекомендуем сначала посмотреть 
на нее «в живую» в магазине, где она пред-
ставлена в наличии. И обязательно попро-
бовать  посидеть в такой ванне. Бывает, 
что из-за вмонтированного сидения ванна 
становится мелкой и колени человека нахо-
дятся над водой — что не всем нравится.

Ванна Round Fischer
Boffi, дизайн: Piero Lissoni

Поверхность на дне 
ванны может быть по-
крыта множеством 
мелких выступов, до-
бавляющих анти-
скользящее свойство 
дну ванны. Кто-то 
считает, что такую 
ванну сложнее мыть 
и для безопасности ис-
пользует специаль-
ный коврик, а кому-то, 
наоборот, нравит-
ся эта функция. Мне-
ний много, а нужна ли 
эта опция и стоит 
ли ее выбирать — ре-
шать вам.
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В моде наступила новая эра — больше нет правил. Есть индивидуальный стиль, уникальные личности и индивидуальные 
неповторимые интерьеры, в которых они выражают и отражают себя. Свой мир. Свою эстетику.

И нет лучшего навигатора в мире современной интерьерной моды, чем коллекции Virtu & Maestria от Gracia Ceramica 
от ведущих итальянских дизайнеров. Удобная классическая роскошь Casa Elegante. Смелый и яркий урбанистический шик 
Casa Moderne. Утонченная натуралистичность и красота природных материалов и текстур Eco Casa. 

В вашем распоряжении — огромный выбор больших и малых форматов, широчайшая палитра цветов и оттенков, бесконечный 
калейдоскоп узоров и линий, от геометрических до этнических орнаментов, натуральные фактуры полудрагоценного камня, 
мрамора, дерева, ткани и кожи.

И самое главное — возможность миксовать элементы разных коллекций открывает безграничные возможности 
для творчества и воплощения идеала.

Фирменные магазины Gracia Ceramica
Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12, тел: 8 (495) 792-00-13, 
Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3Е, тел: 8 (812) 335-17-74
Воронеж, ул. Конструкторов, 31, тел: 8 (4732) 25-88-88

www.graciaceramica.com

В интерьере использованы коллекции Emilia и Romano

15% 
скидка* по 
промокоду 
Вирту 2019

* 
СК

ИД
КА

 Р
АС

ПР
ОС

ТР
АН

ЯЕ
ТС

Я 
НА

 П
РО

ДУ
КЦ

ИЮ
 В

 Ф
ИР

М
ЕН

НЫ
Х 

М
АГ

АЗ
ИН

АХ
 G

RA
CI

A 
CE

RA
M

IC
A.

 Р
ЕК

ЛА
М

А



Некоторые брендо-
вые производители 
предлагают на выбор 
клиенту несколько ва-
риантов оттенков 
белого цвета. Это де-
лается для того, что-
бы облегчить выбор 
ванны, и чтобы было 
проще подобрать 
цвет белой ванны, на-
пример, к белой рако-
вине мебели для ван-
ной. За эту опцию так 
же обычно доплачива-
ют. У бюджетных про-
изводителей такой 
удобной опций обыч-
но нет.

ГИДРОМАССАЖ
Это прохождение потока воды через фор-

сунки, вмонтированные во внутренние борта 
или дно ванны, образующие направленный 
поток струй воды вперемешку с воздухом. 
Эти направленные потоки воды осуществля-
ют различные виды гидромассажа, в зависи-
мости от заданной программы. Обычно, чем 
дороже ванна, тем качественнее сам массаж 
и больше его вариантов. У крупных произво-
дителей ванн, с качественным гидромасса-
жем, часто можно выбрать количество фор-
сунок — меняя тем самым стоимость ванны. 
Гидромассаж можно комбинировать с аэро-
массажем. Не забудьте, что к гидромассажу, 
как и к любому виду массажа бывают проти-
вопоказания. Посоветуйтесь с вашим врачом 
перед столь дорогостоящей покупкой.

АЭРОМАССАЖ
Аэромассаж осуществляется прохожде-

нием воздуха через специальные форсунки 
в воду. Такие форсунки обычно располагают 
на дне ванны и пузырьки воздуха, проходя 
через воду, осуществляют более мягкий мас-
саж. Такую процедуру с аэромассажем часто 
называют «жемчужной» ванной. Прием такой 
ванны носит успокаивающий эффект и обыч-

но вызывает положительные эмоции, осо-
бенно у детей. Аэромассаж можно сочетать 
с гидромассажем.

ПОДСВЕТКА
Подсветка ванны — конечно, не мо-

жет являться обязательной опцией. Одна-
ко, при выборе стоит обратить внимание 
на это приятное дополнение. Встраивание 
в дно или внутренние стенки чаши ванной 
одного или нескольких светодиодных вла-
гозащищенных светильников позволяют до-
биться интересного эффекта мягкого свече-
ния воды. Особенно необычно это выглядит 
при приглушенном общем освещении. Кро-
ме того, у современных ванн из последних 
коллекций можно встретить и наружную 
светодиодную подсветку по периметру — 
удобная функция для мягкого ночного осве-
щения.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Отличается от обычной  подсветки тем, 

что имеет целые программы по изменению 
цвета света подсветки ванны. Цветовое из-
менение света позволяет либо расслабиться, 
либо, наоборот, взбодриться.  При приеме 
ванны с определенными изменениями цве-
тового спектра цвета можно достичь опре-
деленного терапевтического эффекта и про-
водить сеансы цветотерапии.

 ВСТРОЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
И ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА
При выборе ванны обратите внимание, 

возможна ли встройка смесителя и душе-
вой лейки в борт ванны. Ведь эта функция 
достаточно удобна и ванна с этой опци-
ей, безусловно, займет достойное место 
в вашей ванной комнате. Обратите внима-
ние на шланг у встроенной душевой лейки. 
Для встраивания лучше всего подходит со-
временный гладкий гибкий шланг с пласти-
ковым верхним слоем — покрытием. Такой 
шланг стоит выбрать, он прослужит доль-
ше гибкого шланга с пружинистой металли-
ческой обмоткой. Еще более совершенные 
и качественные — силиконовые аналоги 
шлангов. Они сочетают в себе силиконовый 
слой и металлическую внутреннюю оплетку. 
Кроме того, шланг может быть усилен метал-
лическими или капроновыми нитями, а так 
же поворачиваться на 360 градусов — благо-
даря специальным подшипникам, встроен-
ным в концевую арматуру. Эти подшипники 
не дают шлангу перекручиваться, и шланг хо-
рошо входит в специальное отверстие в бор-
ту ванны. За таким шлангом легче ухаживать.

Ванна Vieques
Agape, дизайн: Patricia Urquiola
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VIU. Добро пожаловать в ванную будущего.
Viu — это новая серия для ванной, которая впечатляет своими плавными органичными формами, 
и создает контраст со строгой геометрией. Сложные детали, интересные комбинации материалов, 
ранее недостигнутый уровень совершенства вплоть до последней детали и повышение комфорта 
вместе создают гармоничное целое. ru.duravit.com



ЕВРОПЕЙСКАЯ
САНТЕХНИК А

Коллекция Majestic, 
фабрика Milldue
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Москва, Ленинский 
проспект, 24, 
тел: +7 (495)114-54-48, 
www.san4u.ru

Смеситель AXOR 
Starck V, дизайн: 
Филипп Старк

Коллекция Jetset, фабрика Devon&Devon

Коллекция Panta Rei, фабрика Antonio Lupi

Коллекция Le Acque, фабрика Toscoquattro

ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ «ЕВРОПЕЙСКАЯ САНТЕХНИКА» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ФАБРИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОВОДИТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

На счету компании «Европейская сантех-
ника» сотни реализованных проектов и до-
вольных покупателей. Являясь официальным 
представителем многих западных фабрик-
производителей оборудования для ванных 
комнат и SPA, компания вот уже 14 лет пред-
лагает сертифицированную сантехнику таких 
известных фирм, как: Duravit, Gessi, Villeroy & 
Boch, Dornbracht, Hansgrohe, Hupe, Antonio 
Luppi, Devon&Devon, Kohler, Milldue.

Экспозиция шоу-рума на Ленинском про-
спекте поражает не только размахом — бо-
лее 900 квадратных метров, но и представ-

ленным разнообразием изделий высокого 
уровня, а также новинками премиум-класса 
последних дизайнерских выставок.

Большой склад сантехники и сантехни-
ческого оборудования в Москве, наличие 
инженерных частей, полный цикл сопро-
вождения проекта – от проектирования 
и установки до долгосрочного технического 
обслуживания, контроль качества, собствен-
ный сервисный центр, — все эти конкурент-
ные преимущества делают компанию лиде-
ром в своем сегменте.
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ЧЕРНАЯ САНТЕХНИКА
НОВЫЙ ТРЕНД

«ЧЕРНЫЙ — ВСЕГДА ЭЛЕГАНТНО. ЭТО САМЫЙ 
СОВЕРШЕННЫЙ ЦВЕТ В ПАЛИТРЕ»

РИККАРДО ТИШИ, КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР BURBERRY
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИЗАЙНЕРЫ 
В 2019 ГОДУ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

ИМЕННО ЧЕРНОМУ ЦВЕТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И В ВАННЫХ КОМНАТАХ

Черный цвет смесителей и аксессуаров 
для ванной комнаты может сделать ее ин-
терьер стильным и неповторимым. Стро-
гая геометрия линий прекрасно вписывает-
ся в скандинавский стиль и «лофт», черное 
с золотом — идеальное сочетание для стиля 
«ар-деко». 

Новый технологический прорыв в соз-
дании черного матового цвета от компании 
«Noken Porcelanosa Bathrooms», с возмож-
ностью нанесения его на сантехнику из ке-
рамики, искусственного камня и различ-
ных изделий из металла, стал вдохновением 
для дизайнеров и популярной тенденцией 
настоящего времени.

Смесители для раковин Round и Urban 
наиболее выигрышно смотрятся в черном 
матовом цвете. Модель Round отличается 
экологичностью и экономичностью, благода-
ря системе холодного открытия и ограничи-
телю расхода до 5 литров в минуту, позволя-
ющим снизить потребление воды и энергии. 
Urban в отличие от Round, имеет более 

прямолинейный дизайн в городском стиле. 
Эта модель также представлена в версии 
для установки в стене.

Вы можете оформить душевую кабину 
в глубоком черном цвете, просто установи-
те раковину Noken Porcelanosa Bathrooms 
в черной матовой отделке, комплект 
для душа NK, форсунки Nk Logic и Giro, а так-
же душевую лейку Neptune Slime. И не за-
будьте о смесителях Round и Urban для гар-
моничного завершения черного интерьера.

Для ванны Noken предлагает смесители 
Round с напольной установкой. Элегантная 
модель с черной матовой отделкой придаст 
актуальности ванной комнате и обеспечит 
комфорт.

Коллекция Urban C с аксессуарами в чер-
ном матовом цвете от Noken предназначе-
на для самых актуальных ванных комнат. Она 
включает практичные вешалки для полоте-
нец, мыльницы, крючки и другие элементы 
для изысканного и современного интерьера.

8 800 234-97-97, 
8 495 730-97-97

www.zcc.ru

Коллекция Round,
фабрика Noken

Коллекция Round, фабрика Noken
Коллекция Urban, 
фабрика Noken
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VIU/XVIU
В ВАННОЙ БУДУЩЕГО

Постиндустриальная 
элегантность рожде-
на сочетанием плав-
ных, органичных форм 
с точной геометрией 
и недостижимым ра-
нее совершенством 
деталей. Резкие кон-
трасты стали резуль-
татом сочетания по-
верхностей и изящной 
керамики, стекла и ме-
талла с матовым ла-
ком и натуральным де-
ревом.
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DURAVIT И SIEGER DESIGN ПРЕДСТАВИЛИ 
КОЛЛЕКЦИЮ КЕРАМИКИ VIU, МЕБЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ XVIU 

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВАННЫ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 
ОСНОВУ ДИЗАЙНА БУДУЩЕГО

Новая программа включает в себя место 
для умывания, зону ванной и туалета в ван-
ной комнате. Повторяющиеся элементы ди-
зайна и особенные детали придают дизайну 
интерьера сбалансированный характер. Вни-
мание привлекает пример места для умыва-
ния на основе запатентованной компанией 
Duravit технологии c-bonded. Невероят-
но четкая внешняя форма в виде прямоу-
гольника, внутри органичная, с плавными 
переходами и просторной чашей и полоч-
ками для хранения мелочей. Кромка вдоль 
площадки для смесителя служит неброской 
линией направления извне. Мелкие дета-
ли горизонтального перелива умывальника 
подчеркивают горизонтальную ориентацию 
внешней формы. Внутренняя поверхность 
чаши имитирует плавность водной струи. 

При смене перспективы трехмерные нож-
ки металлической консоли визуально пре-
вращаются в тонкие линии. Совершенство 
не оставляет без внимания мельчайшие де-
тали. Акриловая панель умывальника на ниж-
ней стороне скрывает монтажную конструк-
цию, кабели и соединительные шланги, так 
что сложные технические детали, например, 
для электронного смесителя D.1e, не влияют 
на дизайн и остаются на заднем плане.

Зеркала и зеркальные шкафчики с зер-
кальным покрытием по всей площади боко-
вых стенок, включая боковые профили, про-
должают уникальный язык форм серии XViu. 
Модели с сенсорным выключателем благо-
даря диммеру для регулировки освещения 
обеспечивают высококачественный комфорт. 
Модели с сенсорной схемой предлагают вы-
сококачественный комфорт с регулируемой 
яркостью света.

Сочетание геометрической базовой фор-
мы с четкой в плане и оптимизированной 
мягкой внутренней формой также отлича-
ет унитаз серии. Боковые металлические 
кнопки позволяют снять крышку сиденья, 
что упрощает очистку. Технически слож-
ная реализация открытого смывного обода 
в рамках усовершенствованной технологии 
Rimless обеспечивает высокую эффектив-
ность смыва.

Программа мебели XViu предлагается 
в 34 вариантах поверхности и идеально под-
ходит к сериям керамики VeroAir, ME by Starck 
и P3 Comforts. Кроме того, керамика Viu мо-
жет комбинироваться с мебельными серия-
ми XSquare, L-Cube и Brioso.

Duravit AG является 
ведущим международ-
ным производителем 
дизайнерских ванных 
комнат. Предприятие 
осуществляет дея-
тельность более чем 
в 130 странах мира.

ru.duravit.com
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СВОБОДА ВЫБОРА
С AQUANET
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ГРУППА AQUANET 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОИСТИНЕ КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 
ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ФАБРИК И САНТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

AQUANET — производственно-торговая ком-
пания, один из крупнейших производителей 
сантехники в России. Уже 20 лет она произ-
водит мебель для ванных комнат, акрило-
вые ванны, санфаянс, смесители и душевые 
уголки, которые изготавливаются на про-
изводственных площадях самой компании 
с применением европейских технологий 
и собственных уникальных разработок. 

Кроме товаров под собственной торго-
вой маркой, предлагается  широкий выбор 
сантехнической продукции от известных 
мировых производителей — свыше 5000 по-
зиций, и товарная линейка постоянно рас-
ширяется. Компания является официальным 
представителем таких известных брендов, 
как: Hansgrohe, Duravit, Bravat, Villeroy&Boch, 
Geberit, Paffoni, Viega, Jacob Delafon и другие. 

Для удобства покупателей в феврале 
2018 года в Москве, при поддержке компа-
нии AQUANET, состоялось открытие перво-

го монобрендового шоурума Jacob Delafon 
площадью свыше 500 м². В трехуровневом 
салоне на Смоленской улице теперь можно 
приобрести бестселлеры и новейшие кол-
лекции от знаменитого французского бренда 
Jacob Delafon и других сантехнических фа-
брик. Здесь созданы максимально комфорт-
ные условия для клиентов и дизайнеров 
в подборе идеального решения для ванной 
комнаты. Данная студия отличается от обыч-
ного торгового пространства тем, что дает 
возможность полностью погрузиться в ат-
мосферу уюта и функциональности. Персо-
нальный менеджер поможет вам с легкостью 
подобрать все необходимое для ванной 
комнаты, оформить доставку и установку вы-
бранной продукции. Большой ассортимент, 
высокий уровень сервиса и гибкая система 
скидок гарантированы!

Шоу-рум Jacob DelafonКоллекция Орлеан, производство Aquanet

Москва, ул. Смоленская, 
д. 10, строение 1, 
+7 (495) 798-64-43, 
tulskihsv@aquanet.ru

www.aquanet.ru 
www.jacobdelafon.ru 

Чугунная ванна 
Sharking

141интерьерный 2019

о б з о р



МЕБЕЛЬ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Фабрика CAPRIGO вот уже больше 10 лет 
радует своих покупателей безупречным ка-
чеством продукции. Пройдя сложный путь 
от экспериментального цеха до предприятия 
полного цикла, в настоящее время фабрика 
предлагает 40 коллекций мебели для ван-
ных комнат, кухни и предметы интерьера, 
выполненные в классическом и современ-
ном стиле. Изготовление мебели происходит 
на высокотехнологичном оборудовании про-
фессионалами с большим стажем работы. 

Древесина, используемая фа-
брикой CAPRIGO, выдерживается 
до необходимого уровня влажно-
сти, а конечная продукция име-
ет все необходимые российские 
и международные сертификаты 
качества и экологичности. 

Мебель для ванной в классическом стиле 
делится на три категории: PROMO, PREMIUM 
и ELIT. Соответственно названию категории, 
покупатель может выбрать мебель по той 

цене, которая ему наиболее подходит — 
от недорогих моделей до элитарных, с ис-
пользованием высококлассных материалов: 
редких сортов дерева и шпона, а также мра-
мора и керамики. Дополнить премиум-инте-
рьер можно также сантехникой и аксессуа-
рами итальянских фабрик, дистрибьютором 
которых является компания CAPRIGO. 

Сантехмаркет
представитель 
фабрики CAPRIGO, 
Казань, ул. Островского, 
21/8, 8 (843) 292-10-01, 
stm-ost@mail.ru
www.caprigo.ru 

Разнообразная цве-
товая гамма отде-
лок, большой ассорти-
мент оригинальных 
тумб, шкафов, пе-
налов, зеркал сдела-
ют ванную комнату 
от фабрики CAPRIGO 
стильной и неповто-
римой. Европейская 
фурнитура высокого 
качества добавляет 
лоска интерьеру.
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ЛАЙФХАКИ
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛК А

Виктория Ковтун 

руководитель проектов компании ART М.И.D.И

АРТ БЕТОН
Микроцемент (арт бетон) — это цемент сверхмелкого помола, 
вследствие чего его частицы проникают в самые мельчайшие 
поры поверхности, на которую он наносится, и обеспечивают 

с ней очень прочное и надежное сцепление. Особая 
прочность материала достигается за счет его многослойной 

и многокомпонентной структуры, а также наличия связующих 
полимеров не только в защитных слоях, но и в самом материале. 

Широкая цветовая гамма позволяет выбрать микроцемент 
в соответствии с интерьером, окружающей средой 

и вкусами покупателя.

Стало уже привычным что декоративные 
штукатурки микроцемент используются 

при отделке стен и потолков как в жилых, 
так и общественных помещениях. Его 

неоспоримые преимущества так же 
позволяют использование этого покрытия 

и во влажных помещениях. На сегодняшний 
день представлен ряд материалов, которые 
применяются для использования этого вида 

материалов и в качестве напольного покрытия. 
Основываясь на многолетнем опыте, применяя 

инновационные технологии российские 
и итальянские производители создают 

уникальный по своим свойствам продукт. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
В последнее время возобновляются традиции венецианских полов 
на минеральной основе. Это сверхпрочное декоративное покрытие 
в основе которого состоит кварцевая и мраморная крошки. В качестве 
связующей части также используют известь, цемент, полимеры 
и эпоксидные смолы. Сделанные даже в 15-17 веках эти полы отлично 
выглядят и в настоящее время.

Сегодня, благодаря существованию электрических шлифовальных 
машин, которые дают возможность использовать вместо извести 
цемент, удалось еще более увеличить износоустойчивость покрытия. 
Это позволило применять данный материал для декорирования полов, 
стен, лестничных ступеней, чаш бассейнов, тротуарных дорожек, 
уличных балконов, фасадных стен и элементов.
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Производственно-торговая группа «Aquanet»
Москва, БП «Румянцево», строение 2, блок «В», офис 717В
тел: +7 (495) 980-62-62, info@aquanet.ru, www,aquanet.ru

Комплект мебели Бостон, производство Aquanet



БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Используя опыт итальянских мастеров, была разработана  уникальная 
технология — через трафарет производится обработка камня спе-
циальным раствором, наносится патина или золочение и получает-
ся на поверхности ажурный орнамент с глубиной рельефа 1 мм, что 
многократно увеличивает трение и исключает риск поскользнуться.

В итоге лестницы и полы из мрамора становятся не только безо-
пасными, но гораздо более роскошными, интересными и рукотворны-
ми. Это уже не просто мрамор, это новое искусство! Эта технология 
получила название Pietra\art.

Москва, Нахимовский 
пр-т, 24, 
тел. 8 (495) 997-82-42, 
8 965 110-62-15, 
www.art-midi.ru
www.iz-mramora.ru

ЛЕПНИНА ИЗ ГИПСА
Это элемент лепного декора, чаще всего применяемый 
для украшения интерьеров квартир, загородных 
домов, коттеджей и других помещений. Преимущества 
гипсовой лепнины в сравнении с синтетическими 
(полиуретановыми) аналогами:

1)  Гипс — экологический, безопасный для здоровья 
людей материал;

2)  Гипсовая лепнина имеет четкие геометрические 
линии, глубину архитектурного орнамента, 
со временем не меняет цвет и форму, легко красится 
и реставрируется;

3)  Изделия из гипса, изготовленные на заказ 
по индивидуальным проектам, всегда оригинальны 
и никогда не найдут аналогов.

МРАМОР — ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА: ПРОВЕРЕННЫЙ, 

ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ВЛАГОСТОЙКИЙ, С БОГАТОЙ 
ЦВЕТОВОЙ И ФАКТУРНОЙ ПАЛИТРОЙ
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ЛАЙФХАКИ
К АЧЕСТВЕННЫЙ БАЛКОН

Наличие в квартире лоджии или балкона — 
это возможность увеличить полезное 

пространство. Даже в самом просторном 
жилье несколько дополнительных 

квадратных метров лишними не будут. 
На них можно обустроить еще одну 

комнату, использовать место для хранения 
вещей, приспособить его под рабочий 

кабинет, место для семейного завтрака или 
роскошную оранжерею с цветами. Прежде 

чем использовать балкон и лоджию по 
новому, нужно позаботиться об остеклении.

Владимир Кожушко

Эксперт в остеклении 
с 1998 года, владелец 
«ЭлитБалкон»

8 499 495-10-79, 
8 906 771-74-64, 
8 985 211-93-98, 
info@kozhushko.pro

www.elit-balkon.ru 
www.kozhushko.pro

Очень важно, что ограждение парапета, на чем должно стоять 
остекление, должно быть надежным: из кирпича полноценного или 

металлического каркаса монолитного, то есть усиленного.
Мы в 99.9% случаев всегда рекомендуем делать диагностику —  осмотр 

объекта на возможные скрытые  дефекты и в обязательном порядке 
рекомендуем выполнять укрепление балкона или лоджии, чтобы 

остекление служило долго и радовало своих счастливых владельцев 
жилья минимум 20 лет и выдерживало любые ветровые нагрузки.

Также надо правильно подобрать оконную систему, которая может 
быть в виде холодного варианта остекления — раздвижное и 
распашное. Мы, конечно же, рекомендуем самое оптимальное 
остекление для Московской среды — это ПВХ теплое или 
полутеплое. Полутеплое — это когда на балконе производится гидро 
и теплоизоляция без применения дополнительных источников тепла, 
при этом, помещение предполагается использовать в зимний период 
как холодное, а по необходимости можно подключить внешний 
источник тепла и наслаждаться комфортом пребывания на балконе.
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РОСКОШЬ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
СКИДКИ ДО 50%* | ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ул. Восстания, 62, (843) 564-77-67, ул. Зорге, 67, (843) 268-94-95,
ул. Бутлерова, 29, (843) 238-42-50, ул. Чистопольская 16/15, (843) 223-00-08.
www.exclusive-jewelry.ru, instagram: @exclusive.kazan
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Наконец, важно все максимально 
утеплить, толщина утеплителя должна быть 
минимум 80 мм, в такую же толщину как 
и остекление, или даже толще. Материалы 
должны применяться с максимальным 
запасом теплоизоляции — например, это 
экструзионный полистирол со специальным 
черновым покрытием для будущей отделки, 
или комбинация материалов в комплекте 
полистирол и вспененный полиэтилен 
с отражающей поверхностью.

Правильная установка оконных конструкций 
выполняется строго по технологии с большим 

запасом. Например, окна — они просто 
устанавливаются в оконные готовые проемы. 

Остекление лоджии или балкона требуют абсолютно 
другого подхода, и это — правильный подбор 

материала для герметизации и специальные 
кронштейны для установки, чтобы конструкцию 

не расшатывали порывы ветра. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОГО ПОДСТАВОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 

МЕНЬШЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА. ЭТО ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТЕКЛЕННОЙ ЛОДЖИИ ИЛИ БАЛКОНА

Отделка балкона или лоджии может быть 
классической, в виде ПВХ панелей или МДФ, 

или эксклюзивная: современная отделка под 
покраску, декоративную штукатурку или 

декоративную плитку. 
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Казань, Островского, 67
8 (843) 21-22-777

www.nruki.ru

Блефаропластика 
в клинике 

«Надежные руки»

Когда 
бабушку 

принимают 
за маму



Павел Решетов

Руководитель компании 
«Академия ремонта»

Москва, ул. Днепропе-
тровская, 2, оф. 566, 
8 (495) 966-31-33, 
8 915 144-38-29, 
remont@remakademiya.ru 
www.remakademyia.ru

www.facebook.com/
remakademiya

instagram: 
@remakademiya

    САМОЕ ГЛАВНОЕ, О ЧЕМ СТОИТ ПОМНИТЬ — 
ВЫ ДЕЛАЕТЕ РЕМОНТ НЕ НА ОДИН ГОД И ВСЕГДА 

ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ НАХОЖДЕНИЯ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ

ЧЕТЫРЕ ШАГА 
К УЮТНОЙ ЛОДЖИИ
1)  Теплое остекление, желательно остекление 

с энергосберегающими стеклопакетами.

2)  Полное утепление лоджии — утепляется пол, парапет,  
стены и потолок.

3) Внутренняя отделка. 

4)  Также нужно учесть дополнительный  электрический 
обогрев — теплый пол или установку электрических 
конвекторов для поддержания комфортной температуры 
в холодное время года.

Если вы решили использовать 
электрический теплый пол, то в качестве 

напольного покрытия мы рекомендуем 
использовать плитку или ламинат. Так как 
ламинат быстро проводит тепло, а плитка 

нагревается и долго остается теплой.

Если у вас нет дизайн-проекта, необходимо будет самостоятельно решить, в каком стиле будет 
выполнена лоджия, рассчитать площадь пола, потолка и стен и заняться подбором материалов.
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Домашние SPA — это мировой тренд. Он связан с ростом возможностей 
и потребностей современного человека. Ведь SPA — один из лучших способов 
снятия стресса и поддержания физического и ментального здоровья человека. 
Очищение, медитация, фитнес, красота — это то, что даёт нам вода, если 
правильно её использовать. 

Современные технологии позволяют использовать всю «силу» воды у себя дома. 
Теперь не обязательно отправляться на дорогостоящие SPA-курорты во Францию, 
Бельгию или Италию. Всё это можно иметь под рукой в своей ванной комнате.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО
КАЖДЫЙ МОЖЕТ СОЗДАТЬ SPA У СЕБЯ ДОМА*
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Увидеть и даже испытать на себе действие домашнего SPA-центра можно в Казани 
в шоу-руме Pentahouse на ул. Островского 107.

Под руководством опытного инструктора вы узнаете все секреты организации 
и правильного использования SPA в домашних условиях.



Что касается совмещения лоджии с жилой комнатой — 
здесь нужно быть осторожным и учесть все предыдущие 
рекомендации, в частности, рекомендации по автономному 
отоплению.

Сразу забудьте миф о том, что при совмещении утепленной 
лоджии с комнатой — во всей, теперь уже большой комнате, 
будет тепло. Нет, наоборот, станет чуточку прохладнее. Не  
зря ведь запрещено переносить отопительные элементы на 
лоджию. Запрещено увеличивать отопительные магистрали 
потому, что изначально отопление всего дома рассчитано 
на определенную площадь и в случае переноса батареи даже 
вашим соседям сверху и снизу будет недостаточно тепла.

Ваша лоджия или балкон станут 
не просто местом для хранения 

забытых вещей, а кабинетом, где можно 
сосредоточиться на работе, фитнес-

зоной, где сидя на велотренажере можно 
заниматься спортом, восхищаясь видом 

из окна, мастерской с полным шкафом 
инструментов, где мастер воплощает самые 

смелые идеи и даже «живым уголком» 
с аквариумом. Решать вам. Уверены, 

каждый может дополнить этот список тем, 
что ближе именно ему, главное — дать 

волю фантазии, а наша задача воплотить 
это в жизнь. 

1) Самое простое и давно вышедшее из популяр-
ности — это отделка лоджии панелями ПВХ. Не 

популярны они потому, что имеют ряд ограниче-
ний по внешнему виду и могут не соответство-

вать стилистике, выбранной для всей квартиры. 
Но, отделка панелями ПВХ остается самым эконо-

мичным вариантом для отделки лоджии. 

2) Потолок и стены под покраску. 

3) Декоративная штукатурка — выбор для на-
стоящих эстетов и ценителей индивидуальности. 

Здесь ни с цветовой гаммой, ни с визуальными 
различиями проблем не будет. Сотни техник, фак-

тур не оставят равнодушными никого!
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Представительство фабрики 
Fima carlo Frattini в Москве: 

+7 (495) 507-28-72 
ru@sanil.ru

САНТЕХНИКА  ПЛИТКА  МЕБЕЛЬ

ул. Балтийская, 9, +7 (495) 984-32-60 
www.under-style.ru 
info@under-style.ru



СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
СЕКРЕТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

При каком освещении дизайнер подбирает 
заказчику тип, цвет, фактуру отделки стен? 
Как свет может повлиять на восприятие тка-
ни штор и цвета дивана? Как стоит выделять 
декоративные стены и подчеркивать рельеф 
3D обоев?

Все эти вопросы актуальны сегодня 
для интерьерных дизайнеров и заказчиков, 
особенно в современном мире, где царит 
эклектика и огромное множество различных 
фактур, текстур, орнаментов и материалов 
для отделки и декорирования.

При рассмотрении различных вариан-
тов обоев приходит понимание, что свет 
для каждого случая нужен свой и индиви-
дуальный. Анализируя все эти эксперимен-
ты, каждому дизайнеру, естественно, хочется 
предугадывать эффект и результат заранее, 
а не по факту. Есть два варианта: проводить 
mock up на объекте, экспериментируя с раз-
ными светильниками и разными материала-
ми, или знать основные параметры освеще-

ния, которые воздействуют на восприятие, 
и уметь ими пользоваться для достижения 
необходимого эффекта. 

ПРИЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
При рассмотрении взаимодействия света 

и вертикальных поверхностей выделяют 4 ос-
новных приема:

Рассеянное освещение — это свет, равно-
мерно и одинаково освещающий все поверх-
ности объекта, вследствие чего на них отсут-
ствуют тени, блики и отражения;

Акцентное освещение — фокусирование 
света в определенном месте или на опреде-
ленном объекте;

Заливающее освещение общее всей по-
верхности или ее части световыми приборами, 
расположенными на значительном расстоянии 
от освещаемой поверхности;

Скользящее освещение — это освеще-
ние, позволяющее больше выявить фактуру 
объекта. Например, при выборе освещения 3D 

Кира Федотова, 
основатель 
компании KIKKO lab

Профессиональный ин-
женер-светотехник, 
практикующий свето-
дизайнер с опытом ра-
боты в различных на-
правлениях освещения. 
Преподаватель Школы 
дизайна ВШЭ.
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Многие продвинутые 
дизайнеры интерьеров 
уже повсеместно ис-
пользуют такой тер-
мин, как индекс цвето-
передачи, особенно, 
говоря про хороший 
и качественный свет.

ИЗМЕНЯЯ ЦВЕТОВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ, 

МОЖНО ВЛИЯТЬ ДАЖЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
БИОРИТМОВ ЧЕЛОВЕКА

обоев или фактурных стен рекомендуется ис-
пользовать прием «скользящее освещение», 
а при глянцевых стенах стоит использовать 
«рассеянное освещение».

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
На этот параметр стоит обратить вни-

мание, когда мы говорим о физиологиче-
ских процессах человеческого организма 
и о превалирующем цвете освещаемой по-
верхности. Цветовая температура, как из-
вестно, бывает трех типов: теплая, нейтраль-
ная, холодная. В природе в течение дня она 
проявляется во всех трех типах (рассвет — 
теплая, день — нейтральная, солнце в зе-
ните — холодная, закат — теплая), поэто-
му, говоря об искусственном освещении 
в интерьерах, стоит отметить идеальный 
вариант — смена цветовой температуры 
по аналогии с природой и синхронизацией 
с биоритмами у людей. Это связано с выра-
боткой у человека определенных гормонов 

в течение дня. В определенное время суток 
человек переживает различные циклы спада 
и подъема его жизненной активности, завися-
щие от солнечного цикла и цветовой темпера-
туры источников света.

Уже известно и доказано, что осве-
щение в теплом спектре цветности 
излучения действует расслабляюще 
на организм человека, активизирует 
его гормоны отдыха.

Освещение в нейтральном цвете обе-
спечивает комфортное выполнение текущих 
задач. Холодный спектр цветовых темпера-
тур вызывает бодрость организма, тем са-
мым увеличивая бдительность, координацию 
и время реакции. 

Обладая такой информацией, можно и нуж-
но использовать её для внедрения биологиче-
ски и эмоционально эффективного освеще-
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Если декоративная 
стена выкрашена в хо-
лодные тона — исполь-
зуйте нейтральную 
или холодную цвето-
вую температуру для 
освещения этой сте-
ны. И, наоборот, в те-
плых тонах они будут 
подчеркиваться те-
плой цветовой тем-
пературой освещения. 
В противном случае, 
цвет окажется «гряз-
ным», и проработан-
ные детали интерьера 
превратятся в недо-
статки.

ния, особенно, если речь идет о пространстве 
с длительным пребыванием в нем человека. 

КОЭФФИЦИЕНТ ЯРКОСТИ
Это комплексный показатель, который учи-

тывает: цвет поверхности, фактуру, текстуру, 
угол наблюдения и направление падения света.

Все материалы делятся на 4 типа 
отражения светового потока: диф-
фузные, зеркальные, световозвра-
щающие и смешанные.

В зависимости от этой характеристики под-
бирается определенный тип прибора и при-
ем освещения. На сегодняшний день работа 
со светом является кропотливым и непростым 
этапом в проектировании интерьеров. Поэто-
му все чаще в проект подключают светодизай-
неров, которые создают отдельные альбомы 

по свету, содержащие как концепцию освеще-
ния, так и техническую детализацию параме-
тров света.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Этот параметр отвечает за отображение 

полного спектра оттенков и цветов. Есть мно-
го примеров, когда при высоком уровне осве-
щенности появляется ощущение недостаточ-
ного освещения. Цвета отображаются плохо, 
оттенки не различаются вовсе. В таких случа-
ях, светодизайнеры рекомендуют проверять 
заявленный индекс цветопередачи исполь-
зуемых светильников или сразу проводить 
замеры с помощью специальных приборов. 
Например, для интерьеров, где необходим 
повышенный индекс цветопередачи — это 
различные фитостены или освещения каких-
то декоративных полотен.
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…и Joker в рукаве
Федеральный проект архитектурно-дизайнерского комьюнити  «Design Joker» 
продолжил серию игр в Казани. Звёздные «джокеры» Ева Бергман, Алёна Горская, 
Марсель Искандаров, Кира Федотова и Артем Воронов щедро поделились акту-
альным контентом и опытом. Каждый из участников стал частью большой игры, 
сделав ставку на личное развитие и профессиональные связи. 

Design Joker — это живой проект, который откликается на потребности дизай-
неров и архитекторов, развивается и растет вместе с ними. Здесь каждый может 
предложить тему, или кандидатуру спикера. Как результат — практические ма-
стер-классы, качественный нетворкинг, и классный контент для соцсетей.

www.designjoker.ru
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День рождения Garda Decor
23 мая 2019 компания Garda Dеcor отметила свой 15-й День рождения в за-
городном отеле Юдино Парк. Ведущим вечера был шоу-мен Игнат Тагиев, 
он подготовил для гостей развлекательную программу с конкурсами и при-
зами, а презентовать коллекцию пригласили известного дизайнера Алёну Са-
наеву. Поздравить Garda Decor с 15-тилетием пришли друзья бренда — дизай-
неры интерьеров, партнеры Garda Decor, журналисты. Среди звездных гостей 
на празднике были Оксана Федорова, Татьяна Лютаева, Лариса Шахворостова, 
Светлана Хоркина, Елена Захарова, Павел Санаев. 

8 (495) 231-10-42, www.garda-opt.ru
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Презентация WWTS
Casa WWTS стало одним из самых запоминающихся мероприятий Fuori Salone 
на неделе дизайна в Милане благодаря участию ведущих интерьерных брендов 
и эксклюзивной локации — отеля Four Seasons. Расположенный в центре района 
модных бутиков, отель Four Seasons считается одним из самых престижных отелей 
в Милане. Отель располагает большим пространством под мероприятия, которое 
включает 8 комнат в современном стиле. Это настоящая выставочная площадка, 
где по случаю проведения вечеров «Русский дом» гостям предоставилась воз-
можность восхищаться экспозициями более чем 20 компаний из разных сегмен-
тов интерьера.

Экспозиция Snaidero

Экспозиция Lithos Design

Erika Mioli (Arthesi), Francesca De Bono (WWTS)

Andrea Marian (WWTS), Michela De Martino (Paolino Lemon Trees 
restaurant in Capri), Silverio Marian (WWTS)

Выступление Александра Шоуа.

Giacomo Lucibello (Le Porcellane), Elisa Minisini, 
Giuliana Tavoschi, Fabiano Vidussi (все — La Project 
design studio) Экспозиция Arthesi

Кухня Officine Gullo

Внутренний двор с экспозицией Barovier&Toso
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130 лет французского шика в ванных комнатах
В Казани прошёл мастер-класс для архитекторов и дизайнеров «Французский шик 
ванной комнаты», организованный брендом Jacob Delafon и компанией «Сантех-
маркет» на базе эксклюзивного шоурума. Мероприятие, посвященное юбилею 
бренда, который в этом году отмечает свое 130-летие, посетили более 60 чело-
век. Специальным приглашенным гостем стала яркая и харизматичная Елена Те-
плицкая, обладающая неординарным стилем и особым чувством цвета. Участники 
мастер-класса смогли почувствовать истинное очарование французского стиля 
и познакомиться с актуальными и современными решениями, которые помогут 
создать свой собственный образ ванной комнаты «à la française».
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Казань, ул. Чистопольская, 60, 
+7 (960) 043-78-73, doors_key@mail.ru

www.dveridvd.com



Открытие нового шоу-рума «Ambassador project»
В одном из самых красивых жилых комплексов Москвы — ЖК «Долина Сетунь», 
в честь открытия нового шоу-рума «Амбассадор» состоялся яркий праздник. Го-
стями стали лучшие архитекторы и дизайнеры России. Новинками гостей порадо-
вали иностранные друзья и партнеры: MedeaLifestyle, Gamma, Kartell, Moll. Бренд 
немецких кухонь next125 презентовал конкурс для архитекторов и дизайнеров. 
Представители компании Frei Frau и Janua подготовили интересную экскурсию 
в виртуальный тур по фабрике.

Москва, ул. Минская, д. 2, корп. А, ЖК «Долина Сетунь» 
тел: 8 495 135-07-53, 8 903 211-12-01, www.ambassador.com.ru

Егор Пирогов (ведущий)

Евгения Иванова (владелец Ambassador 
Project), Елена Кранчева (New House 
Design)

Десерты от V-Zug

Елена Архипова (Archistudio), Евгения 
Иванова (владелец Ambassador Project), 
Елена Рослова (Archistudio)

Елена Андрющенко, Юлия Захарова, 
Анастасия Степыкина (представительство 
фабрик FreiFrau и Janua)

Екатерина Охилькова (генеральный директор 
Expert Agent), Левон Бархударян (V-Zug), 
Дарья Уваровская (директор салона Ambassador 
Project)

Андреа Лиера с супругой (Gamma Arredamenti), Евгения Иванова (владелец 
Ambassador project), Алессандро и Юлия Лавелли (Gamma Arredamenti)

Алексей Шулятьев (журнал Интерьерный), Михаил Ольберг (Next125), 
Евгения Иванова (владелец Ambassador Project), Ева Отто (Next125), 
Александр Горохов (100 м3)

Стас Полтев (генеральный директор Furnitek 
Group), партнер вечера — Maserati
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Юбилей Дизайн-студии Гагарин
В исторических интерьерах Alpert Gallery состоялось торжественное празднова-
ние — 15 лет Дизайн-студии Гагарин. К событию была приурочена выставка — по-
этический перформанс «Special Вася. Время быть сильным». Новый проект про-
демонстрировал оригинальную концепцию — синтез фотографии: Игорь Зайцев; 
живописи: Ален Малиер; поэзии: Татьяна Паулсен-Гагарина в одном легендарном 
пространстве. Просмотр начинается с фоторабот скандально известного фотоху-
дожника Игоря Зайцева. Съемка проходила в закрытом режиме в роскошной ма-
стерской известного художника России Анатолия Брусиловского.

www.gagarinstudio.ru

Ален Малиер (художник, дизайнер, владелец 
«ALENMALIER&Coco»)

Иван Круопис (перформанс-художник), Татьяна 
Паулсен-Гагарина (владелец «Дизайн-студии 
Гагарин»)

KOROB Gallery

Станислав Гагарин (руководитель «Дизайн-студии Гагарин»), Татьяна Паулсен-
Гагарина (владелец «Дизайн-студии Гагарин»), Ален Малиер (художник, дизай-
нер, владелец «ALENMALIER&Coco»), Игорь Зайцев (фотохудожник)

Георгий Канделаки (Nolte Küchen Russia),
Диллон Олоеде (писатель, актер)

Юлия Деллос-Миллер (актриса)

Ален Малиер (художник, дизайнер, владелец 
«ALENMALIER&Coco»), Эмили Станс (певица)

Станислав Гагарин (руководитель «Дизайн-сту-
дии Гагарин»), Алла Ридер (актриса, певица)
Татьяна Паулсен-Гагарина (владелец «Дизайн-
студии Гагарин»)

Татьяна Паулсен-Гагарина (владелец «Дизайн-
студии Гагарин»), Станислав Гагарин (руково-
дитель «Дизайн-студии Гагарин»)

Владимир Чикин ( основатель «Deve Gallery 
Moscow»), Игорь Зайцев (фотохудожник)
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Кованые изделия собственной разработки и изготовления 
www.kovkakazan.ru 

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

22 года успеха



Бизнес-завтрак AP Luxury Brands
25 апреля в стильном салоне AP Luxury Brands в Artplay состоялся очередной 
дизайнерский бизнес-завтрак интеллектуального клуба Rusdesigner. Дизайнеры 
и архитекторы города ознакомились с новинками экспозиции «AP Luxury Brands», 
получили информацию об условиях и преимуществах работы с компанией. Ди-
зайнер интерьера, автор и ведущая семинаров для Международной школы ди-
зайна, Елена Зорина, выступила с обзором выставки Salone del Mobile Milano 2019.

Бизнес-завтрак «Палантир»
Очередной дизайнерский бизнес-завтрак интеллектуального клуба Rusdesigner 
состоялся в центре света «Палантир». Гости ознакомились с обширной экспози-
цией салона, вдохновились дизайнерскими новинками освещения и брендовы-
ми светильниками. Мастер-класс для архитекторов и дизайнеров «Современные 
подходы проектирования освещения в интерьерах» провела магистр направле-
ния «Светодизайн», сооснователь школы светодизайна MPEI Lab, практикующий 
дизайнер Кира Федотова.

Елена Зорина, дизайнер

Ирина Дубоцева (директор по рекламе и мар-
кетингу AP LuxeryBrands) и Елена Тимченко, 
дизайнер
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Москва, Саввинская набережная, 9
тел: +7 (495) 023-75-15 
www.luritz.com
#LURITZRUSSIA
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Бизнес-ланч «Линия»
На этот раз на мероприятие проекта Rusdesigner дизайнеров и архитекторов го-
рода собрал салон качественной итальянской мебели и интерьеров «Линия». Го-
сти завтрака оценили богатый ассортимент моделей мебели от лучших итальян-
ских производителей. Спикером выступил руководитель архитектурной студии 
ub.design, профессор Международной Академии Архитектуры, Борис Уборевич-
Боровский с лекцией «Основы создания современных интерьеров».

Бизнес-завтрак Luritz
В салоне компании Luritz 18 июня прошел бизнес-завтрак клуба Rusdesigner 
для специалистов в области дизайна и архитектуры. Гости ознакомились с новин-
ками компании и условиями сотрудничества, а также прослушали выступление 
на тему: «Простые решения! Как быстро и экономически грамотно реализовать 
проект высокого уровня luxury, обоснованно ниже привычного бюджета» дизай-
нера интерьеров по всему миру Виктории Киорсак.

Борис Уборевич-Боровский, ub.design

Константин Петров

Виктория Киорсак, дизайнер, спикер

Александр Горохов, дизайнер
Дизайнеры Сергей Ларичев, Иван Меньшенин, 
Виктория Ковтун, Марина Лоцман
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Кухонные гарнитуры на любой вкус
8 (8422) 37-08-81, market.greta@mail.ru, 
www.greta-kitchen.ru

Всегда в тренде: кухни

Кухня «Молли»

Кухня «Молли»



Бизнес-завтрак Main Point
Салон Main Point Interior, официальный представитель фабрик Shueller, next125, 
и Rusdesigner провели очередной бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекто-
ров, продемонстрировав возможности передового кухонного салона и познако-
мив гостей мероприятия с экспозицией стильных немецких брендов. Перед го-
стями выступила Ольга Мудрякова, руководитель студии дизайна и интерьера 
«OLGA MYDRYAKOVA».

Бизнес-завтрак ART Deco
Студия декоративной штукатурки «ART Deco» совместно с интеллектуальным 
клубом Rusdesigner собрали дизайнеров и архитекторов на бизнес-завтрак, по-
священный презентации покрытий для фартуков кухни и ванных комнат, а также 
микробетона для отделки пола. Гости завтрака также приняли участие в мастер-
классах от лучших декораторов города и смогли воочию убедиться в качестве 
продукции компании.

Ольга Мудрякова
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Бизнес-завтрак Европейская сантехника
В просторном шоу-руме салона «Европейская сантехника» архитекторы и дизай-
неры города встретились на очередном бизнес-завтраке проекта Rusdesigner. 
Специалистам были продемонстрированы возможности салона, также гости по-
смотрели презентацию новинок франкфуртской выставки ISH 2019. Перед гостя-
ми выступила специалист по сантехнике Седа Акопян, которая рассказала о тен-
денциях и трендах нового сезона.

Бизнес-завтрак АМ Group
Официальный дистрибьютер итальянских сантехнических фабрик, компания 
«AM Group», совместно с интеллектуальным клубом Rusdesigner, 4 июля собра-
ла на бизнес-ланч дизайнеров и архитекторов города. Гости оценили богатый 
ассортимент сантехнической продукции ведущих итальянских производителей. 
Преподаватель в IDS Международной Школы Дизайна, дизайнер интерьера Елена 
Зорина выступила с лекцией «Интерьер санузлов для домов из дерева. Нюансы 
в выборе сантехники».

Елена Зорина, дизайнер, 
Яков Канджо, генеральный директор АМ Group

176 интерьерный 2019

с в е т с к а я  с т р а н и ч к а



Открытие нового салона 
Чистопольская, 22
Добро пожаловать!

Телефон для онлайн заявок: 8 967 370-85-58 (WhatsApp)
Салон: Казань, ул. Чистопольская, 22, тел: 8 (843) 528-22-01, 

Офис: Казань, ул. Сулеймановой, 7, тел: 8 (843) 528-22-21 
Email: stannum07@mail.ru, www.mk-stannum.ru



Бизнес-завтрак Акванет
В монобрендовом шоу-руме Jacob Delaform компании Aquanet на очередном 
бизнес-завтраке для дизайнеров и архитекторов проекта Rusdesigner состоял-
ся уникальный мастер-класс по изготовлению арт-объекта из стабилизирован-
ных растений от компании Etoile Flora c декоратором Ольгой Мартин. Завершило 
завтрак выступление руководителя дизайн-бюро «Дисижн» Валерии Сенькиной, 
на тему: «Дизайн небольших ванных комнат. Как создать хороший проект с любым 
бюджетом»

Бизнес-завтрак Bette и Европейская Сантехника
И снова прекрасный шоу-рум компании «Европейская сантехника» собрал на биз-
нес-завтраке интеллектуального дизайнерского клуба Rusdesigner лучших специ-
алистов этой профессии. На этот раз темой встречи стала презентация новинок 
2019 года немецкой дизайнерской компании Bette, производящей высококаче-
ственные архитектурные элементы для ванной комнаты. Перед гостями выступил 
представитель компании Bette, Александр Чернышов, который поделился с го-
стями информацией о тенденциях нового сезона.

Анастасия Буцкая, Евгений Даутов

 Стас Таранов, Анастасия Король

Сергей Черный Александр Чернышев

Вадим Матевосянц Анастасия Король
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Евгения Иванова
Руководитель «Амбассадор проект»

8 (495) 135-07-53, www.ambassador.com.ru

Дизайнерское кресло итальянской фабрики Gamma в коже, с карбоновой основой и спинкой.

Большой выбор цветов и материалов предлагает 
фабрика Gamma для своих диванов и кресел. Натуральный паркет от компании Ekzo Floor.

Итальянская мебель и предметы интерьера Kartell 
идеально подойдут для дома и outdoor.

Дизайнер эксклюзивных интерьеров 
Николай Харитонов представил свои работы.

«Я всегда верила, что нельзя считать челове-
ка красивым, если он не обладает внутрен-
ней гармонией и чистой душой. Точно так 
же нельзя назвать восхитительным интерьер, 
если в нем находятся холодные бездушные 
предметы. Мебель — это душа интерьера, 
вот почему для меня создание внутренне-
го убранства помещения, которое кто-то на-
зывает своим домом — это живое общение 

с клиентами, которое мы ценим больше всех 
земных благ. В нашем ассортименте вы найде-
те лучшие европейские бренды, сделанные 
заботливыми руками умелых мастеров, по-
читающих жизнь, преемственность традиций 
и связь поколений.

Компания Ambassador Project рада пред-
ложить вам дизайн-проектирование интерье-
ров особняков, квартир, коттеджей, офисных 
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Организаторы выставки Batimat признали стенд «Амбассадор проект» лучшим.

Стас Полтев (Furnitek Group), Евгения Иванова (генеральный директор «Амбасса-
дор Проект»), Николай Харитонов (руководитель Nikolay Kharitonov Group) Немецкие парты Moll растут вместе с вашим ребенком.

центров, ресторанов, салонов красоты, игро-
вых центров и прочих помещений. Реализа-
цию объектов, включающую в себя строитель-
ство, ремонтные работы, авторский надзор, 
комплектацию «под ключ». 

Каждое помещение, для того чтобы стать 
уютным и стильным, нуждается в профессио-
нальном подходе к выбору мебели, цветовой 
гаммы, декора. На первый взгляд, это кажет-

ся простым, ведь у каждого есть свой вкус, 
с помощью которого можно делать выбор. 
Но не следует пренебрегать услугами дизай-
неров и делать все собственноручно».

Москва, ул. Минская, д. 2 кА 
тел: 8 (495) 135-07-53, info@ambassador.com.ru

www.ambassador.com.ru
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«Европейская сантехника» — официальный 
представитель многих западных фабрик-
производителей оборудования для ванных 
комнат и SPA. Компания уже 10 лет предла-
гает сертифицированную сантехнику таких 
известных фирм, как: Duravit, Gessi, Villeroy & 
Boch, Dornbracht, Hansgrohe, Hupe, Antonio 
Luppi, Devon&Devon, Kohler, Milldue. Экспо-
зиция шоу-рума на Ленинском проспекте 

поражает не только размахом — более 900 
квадратных метров, но и представленным 
разнообразием изделий высокого уровня, 
а также новинками премиум-класса послед-
них дизайнерских выставок. 

Москва, Ленинский проспект, 24, 
тел: 8 (495)114-54-48, 

www.san4u.ru

Коллекция Porta Nuova, фабрика Mia Italia.Коллекция Figi, фабрика Eurodesign.

Коллекция Majestic, фабрика Milldue.

Коллекция Gondola2, фабрика Gaia Mobili.Коллекция Figi, фабрика Eurodesign.

Андрей Силаев
Главный архитектор, создатель творческого объединения 

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN 
8 915 370-30-33, 8 903 562-83-52, yands.info@gmail.com, www.ysdesigninterior.com
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Лада Лунева 
Создает эксклюзивные интерьеры и проектирует индивидуальные дома.

8 926 221-87-08, 9262218708@mail.ru, www.ladahouse.ru

Свет создает настроение в интерьере.Из хаоса рождается любимый интерьер.

Предметы ручной работы украшают интерьер и делают его богаче. 

Классика — это мельчайшая проработка деталей.
Свет, как разноцветные капли дождя, 

украсит ваш интерьер.
Поставить в интерьер вязаный светильник — 

это смело.

Центр света «Палантир» — настоящий Клон-
дайк 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 совре-
менных дизайнерских светильников. Тут 
можно посмотреть, потрогать, включить 
и выключить, получить профессиональную 
консультацию, подобрать по освещенности 

и цвету из тысяч светильников подходящие 
именно вам люстры, бра, торшеры. «Палан-
тир» — 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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Диана Тараканова
Архитектор-дизайнер, дизайн-бюро DesartDecor
Москва, 8 965 363-87-26, instagram: @desartdecor

Люблю ощущение добротности деревянных окон и качественную фурнитуру. 
Окна, двери и пол — это то, что формирует пространство.

Камень — один из самых красивых природных материалов. 
Разнообразие цветов и фактур позволяют создавать яркие интерьеры. 

Красиво оформить камень — это искусство. Всегда приятно работать с профессионалами, 
которым под силу даже самые сложные проекты.

Для меня наличие хорошего выбора камня — 
приоритет номер один. А умение его качественно 

обрабатывать — приоритет номер два.

Компания Stone Wealth Management работа-
ет с любыми видами натурального камня уже 
более 20 лет. За эти годы многие заказчики 
стали настоящими друзьями компании, ведь 
профессионалам SWM покоряется любая за-
дача, будь то комплектация строительных 
объектов, отделка помещений полудрагоцен-
ными камнями и перламутром, оформление 
хамамов, изготовление каминных порталов, 

различных мозаик, и многое, многое другое.  
Вы можете убедиться в этом сами, посетив ро-
скошный 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
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Мария Рублева 
Cоздатель и руководитель собственной студии Rubleva Design

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

Скандинавский минимализм — раковина Luv. Аксессуары: Karree.
Новые материалы, новые цвета — мебель и раковина Luv (Сесиль Манц), 

унитаз и биде — Darling New (Sieger Design).

Раковину DuraSquare из DuraCeram дополняют аксессуары Karree.

Ванна Cape Cod — очередной шедевр 
Филиппа Старка.

Абсолютный комфорт и практичное решение — унитаз и биде P3Comforts, 
раковина DuraSquare, мебель ХSquare.

Компания Duravit производит сантехниче-
скую керамику и аксессуары с 1842 года, 
не прекращая работу над совершенствова-
нием технологий.

Производство мебели обеспечило Duravit 
дальнейшую опору, а переход к созданию 
ванн и душевых поддонов позволил сосре-
доточить выпуск полного комплекта обору-
дования для ванных комнат в одних руках. 

В работе над высококачественной сантехни-
ческой керамикой Duravit сотрудничает со 
знаменитыми мировыми дизайнерами.

Салон Макслевел, 
Москва, 5-й Донской проезд, д. 23, 2 и 3 этаж, 

тел: 8 (495) 126-40-66 , 
www.maxlevel.ru, ru.duravit.com
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Салон Ambassador — продвинутый маркет-
плейс в центре Москвы. Попадая туда, окуна-
ешься  в мир красоты и комфорта. Здесь мож-
но выбрать не только мебель от передовых 
европейских брендов, но также светильники, 
предметы интерьера и аксессуары.

Салон уже длительное время сотруднича-
ет с европейскими дизайнерами и фабриками, 
и благодаря этому завоевал доверие постав-

щиков и покупателей. Ambassador пред-
ставляет такие известные фабрики мебели, 
как Gamma Arredamenti, Medea Lifestyle, Frei 
Frau, Next125, Moll, Contardi, Kartell. 

Москва, ул. Минская, д. 2 кА 
тел: 8 (495) 135-07-53, info@ambassador.com.ru

www.ambassador.com.ru

Юлия Симоненко
Дизайнер интерьеров, студия SIMA 

simadesign@mail.ru

Шикарная чудо-кровать от итальянской фабрики Cornello Cappellini! 
Тот, кто хоть раз приляжет на неё, не захочет с ней расставаться.

Все продумано до мелочей, даже размещение ножей имеет 
своё эргономичное решение.

Удобство, комфорт и высокий стиль — отличительная черта диванов 
итальянского бренда Gamma.

Столовая от итальянского бренда Medea Lifestyle — 
прекрасное решение в оформлении стильных инте-

рьеров. Позволяет создавать неповторимую атмосфе-
ру гармонии, роскоши, комфорта и уюта.

Натуральный камень и дерево, благородная сдержанная палитра, прямые линии... 
Кухни next125 — одним словом — ШИК.
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Наталья Ходаковская
Основатель и совладелец, управляющий партнер студии 

DOMINANTA interior design & decoration
8 (985) 997-70-64, natalia@dominanta-studio.ru, www.dominanta-studio.ru

Столик C. Guy, лампы Uttermost, вазы G.Views, консоль Bernhardt.Тв-тумба, бар, вазы — все Cipriani.

Кресло C. Guy, тумба Swaim, кресло Bernhardt, стеллаж Henredon, 
блюдо G. Views, цветы NDI.

Торшер, вазы — Uttermost, столик Bernhardt, 
кресло Councill.Комод Henredon, лампа Maithland Smith, картина, подствечники, поднос — все J. Richard.

Компания AP Luxury Brands в течение 17 лет 
представляет в России мебель премиальных 
брендов от ведущих фабрик США, Италии, Гер-
мании, Австрии. Благодаря такому долгому 
и плодотворному сотрудничеству с американ-
скими и европейскими фабриками компания 
гарантирует надежность поставок и предла-
гает очень выгодные условия продажи мебе-
ли и аксессуаров таких фабрик как Henredon, 

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 сотрудниче-
ства 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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Екатерина Углова 
Профессионально занимается дизайном интерьеров с 2010 года

Москва, 8 961 347-90-10, uglovadesign@gmail.com, www.uglovadesign.com

Сезон строительных и ландшафтных работ открыт. Очень актуальна доска 
из композитного материала на терассу и не только.

Компания LURITZ является официальным дис-
трибьютором британских настилов Millboard 
в России. Замер, подготовка проекта, расчет 
и монтаж: команда LURITZ возьмет на себя лю-
бую задачу, связанную с настилами Millboard.
Millboard полностью повторяет естественную 
красоту древесины, которая при этом не нуж-
дается в обработке или специальном уходе. 
Создаётся в Великобритании, применяется 

по всему миру для отделки террас, уличных 
бассейнов, фасадов жилых домов и коммер-
ческого сектора. В отличие от дерева, не под-
вержен гниению, короблению, выцветанию. 
Устойчив к воздействию влаги, используется 
даже в постоянно погруженных в воду кон-
струкциях. 
Москва, Саввинская наб., 9, тел: 8 (495) 023-75-15, 

@luritz.official, www.luritz.com

Редко в одном месте можно найти такое 
количество отделочных материалов.
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Первого марта в Казани распахнул свои 
гостеприимные двери первый пятиз-
вездочный спа-отель — Kazan Palace by 
Tasigo. Турецкие отельеры остановили 
свой выбор на здании бывшей Шамов-
ской больницы для своего амбициозно-
го проекта и поручили реконструкцию 
памятника архитектуры опытным ди-
зайнерам из компании Polimeks.
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ОТЕЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ
K AZAN PALACE BY TASIGO

Компания TASIGO Group Hotels всегда вы-
бирает уникальные места и здания для ин-
вестиций и реконструкций. Отели в Турции 
и Туркмении говорят сами за себя. Яркий 
пример — действующий отель в Эскишехир, 
городе, где соединяется современный запад-
ный облик Турции с традициями Анатолий-
ской культуры. Казань как мультикультурный 
город, где чтут историю и уважают ценно-
сти разных народов, стала привлекательной 
для турецких инвесторов. 

Отель Kazan Palace расположен 
в самом центре столицы Татарстана 
с удобными подъездными путями 
и близостью к историческим досто-
примечательностям города.

Современный вид здания не ассоциирует-
ся с его прошлым предназначением, но архи-
текторы бережно отнеслись к общему стилю 
строения XX века, в частности, была полно-
стью отреставрирована парадная лестница, 
в холлах воссоздали оригинальные витра-
жи, а также не тронули шиберные заслонки 
на стенах, при помощи которых здание обо-
гревалось. Интерьеры отеля и номеров вы-
держаны в стилях «лофт», «хай-тек» и «совре-
менная классика».

По турецкому обычаю гость – самый важ-
ный человек, когда он приходит в твой дом. 
Именно поэтому в отеле работает команда 
из международных гостиничных сетей. 

В отеле 66 дизайнерских номеров, разных 
по площади и атмосфере, в том числе номер 
для людей с ограниченными возможностями 

Генеральный дирек-
тор Kazan Palace by 
Tasigo Серкан Аслан

«Историческое уни-
кальное здание с пре-
красной локаци-
ей — одно из лучших 
инвестиций в отель, 
мы поручили его ре-
конструкцию совре-
менным опытным ди-
зайнерам из компании 
Polimeks. Результат 
работы дизайнерско-
го бюро — один из луч-
ших отелей в мире!»
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Ресторан TOPAZ

МУЛЬТИФУНЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ «КРИСТАЛЛ» 
ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЛЮБОГО ФОРМАТА: СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК.
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Президентский номер, ванная

Президентский номер, зимний сад

и президентский номер. Каждый номер соот-
ветствует высокому званию пятизвездочного 
отеля и предлагает гостям: кофемашину, гла-
дильную доску, халаты, весы, люксовую кос-
метику, мини-бар, а также блютус-ресиверы 
для воспроизведения музыки с мобильного 
телефона гостя. В номерах категории «Гранд» 
постояльцев ждут джакузи и мраморный по-
догреваемый пол.

К услугам гостей отеля спа-зона, располо-
женная на 650 кв.м. – Go Spa and Fitness. Это 
современный фитнес-клуб с сауной, бассей-
ном, турецким хаммамом и паровой комна-
той, место, где гости могут погрузиться в ат-
мосферу релакса и гармонии, а в детокс-баре 
насладиться полезными тонизирующими 
коктейлями. 

Во втором здании отеля расположен зал 
«Кристалл», площадью 580 м², который мож-
но использовать для проведения свадеб, 
банкетов, конференций и выставок. При не-
обходимости он может разделяться на два 
отдельных зала с прекрасной звукоизоляци-
ей, таким образом, гости обоих мероприя-
тий не будут мешать друг другу. Техническое 
оборудование «Кристалла» позволяет прово-
дить конференции для 500 человек, а фойе 
перед ним можно использовать не только 
для регистрации гостей, но и для кофе-брей-
ка, который с радостью организует один 
из изысканных ресторанов отеля.

Для бизнесменов и компаний Kazan Palace 
предлагает также технически оснащенные 
переговорные комнаты, вместимостью от 15 
до 60 человек, для проведения презентаций, 
закрытых встреч или ужинов.

К слову об ужинах. Гости могут насладить-
ся прекрасной кухней в ресторанах «TOPAZ» 
и «Asia Asia», выпить кофе с пирожным в кафе 
«The Central», пропустить по стаканчику 
с друзьями или покурить кальян в барах 
«LOCK STOCK & BARREL» и «PALACE», а также 
отдохнуть в стильном лаунже «KAZANDA», 
работающем круглосуточно, который уже 
успел приобрести популярность у жителей 
города, благодаря своей стеклянной крыше, 
необычному дизайну в стиле «лофт» с яр-
кими акцентами красных пластиковых арт-
объектов. 

Арт-объекты развлекают постояль-
цев в разных зонах отеля: в холле 
гостей встречает вереница «кро-
кодилов», «медведи» карабкаются 
по стенам, а «обезьянки» наблю-
дают за всем происходящим. Все 
они были созданы по рисункам 
знаменитого турецкого скульптора 
Эрдиля Яшароглы.

В настоящий момент стартовала вторая 
фаза строительства Kazan Palace by Tasigo 
на 96 номеров категории «комфорт», для го-
стей новое здание отеля откроется в авгу-
сте 2020 года. Руководство отеля уверено, 
что Kazan Palace станет не только комфорта-
бельным местом пребывания гостей города, 
но и любимым местом времяпрепровожде-
ния для казанцев.

Генеральный дирек-
тор Kazan Palace by 
Tasigo Серкан Аслан

«Индустрия сервиса 
в Татарстане похо-
жа на новорожденно-
го ребенка, который 
сделал большой скачок 
в  развитии за послед-
ние 10 лет. У отелье-
ров, которые, как мы, 
стоят в начале пути, 
есть большие преиму-
щества и возможно-
сти. Мы открыли от-
ель 1 марта, и бизнес 
с каждым днем идет 
все лучше и лучше! Да, 
мечты сбываются!»

Президентский номер, спальня

Казань, Калинина, 3Б,  
тел: +7 (843) 212-01-01, 
www.kazanpalace.com
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Кухня AH01

Boffi, дизайн: Alessandro Andreucci

194 интерьерный 2019

в е щ ь



-




