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Без чего никак нельзя?
Недавно мы с друзьями устраивали философский вечер на тему «Без чего никак
нельзя?». Точной сферы вопроса мы не определяли — сферой стала сама жизнь.
Было много открытий — грустных и веселых, много интересных, очень индивидуальных, особенных ответов и, конечно, были моменты совершенно понятные
и разделяемые всеми: любовь, дружба, здоровье, вкус...
Но вот что интересно, когда мы задались вопросом «А без чего никак нельзя
в интерьере?» мы пришли к очень простым жизненным ответам. Спальное место
может быть выдвижное или раскладное, с гостями можно сидеть где угодно, кабинетом вполне может стать и подоконник, а вот без ванной комнаты и кухни ну
никак не обойтись! Именно им мы и посвящаем наш номер.
Алексей Шулятьев

KARLSBACH St.Petersburg
г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 10
Тел: +7 (812) 325-08-32
karlsbach@karlsbach.eu
KARLSBACH Moscow
г. Москва, Сокольнический вал, 2А
Тел: +7 (495) 762-31-01 / +7 (916) 479-06-69
moskva@karlsbach.eu
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НОВОСТИ
АРХИТЕК Т УРЫ И ДИЗАЙНА

БАШНЯ «THE CUBE»
В Бейруте завершилось строительство жилой башни
The Cube. Архитекторы нидерландского бюро Orange
Architects реализовали сейсмоустойчивую конструкцию,
не пожертвовав динамикой объемной композиции.
Возведенная в престижном районе Син-эль-Филе,
50-метровая башня пока солирует на неплотно застроенной территории. Сложный ступенчатый силуэт и бетонный «ажур» фасадов читаются со всех сторон
и с большого расстояния. На каждом этаже башни предусмотрены великолепные открытые площадки, а также па14

норамные окна шириной до 12 метров. На каждом уровне
всего по одной или две квартиры. В отдельных квартирах
открывается невероятная панорама на 360 градусов. Всего в The Cube 19 квартир жилой площадью от 117 до 234 кв.
м. с большими балконами.
www.orangearchitects.nl
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LEGATO — СТРОГИЕ ФОРМЫ КАК ФАКТОР КОМФОРТА
Прошел очередной этап проекта «Bathroom Poetry» компании Villeroy & Boch, в рамках которого эксперты по стилю делятся своим взглядом на дизайн. На этот раз героем компании стал дизайнер Оливер Швайцер. Именно
он разработал дизайн-концепцию для коллекции Legato,
получившей премию Red Dot Design Award в 2016 году.
При разработке проектов ванных комнат Оливер черпает вдохновение в скандинавском дизайне. Строгие, прямолинейные формы, крупногабаритная мебель и световые эффекты — это спокойный, универсальный дизайн

ванной, который обладает высочайшей функциональностью. Коллекция отличается пуризмом и универсальностью. Ее керамика с прямыми линиями идеально сочетается с эффектным дизайном мебели этой успешной
коллекции. Опциональная светодиодная подсветка, освещающая раковину и столешницу и днем и ночью, создает
эффект их парения над тумбой.
Москва, 2-я Хуторская, 38А /9, тел: 8 (495) 609-65-60
www.villeroy-boch.ru

ОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА СТЕЛС
9 сентября компания Стелс отметила 23-летие. А ранее
самому первому мебельному салону Стелс исполнился
21 год! И лучший подарок компания сделала своими руками — ремонт и обновление экспозиции. Стильный и современный интерьер — визитная карточка салона Стелс.
Чтобы представить ассортимент и возможности компании
были выбрали самые лучшие мебельные бренды.
Итальянский производитель мебели Misura Emme —
новичок в ассортименте компании, но среди архитекторов и дизайнеров он давно себя зарекомендовал с са16

мой лучшей стороны. Гардеробы и гардеробные комнаты,
спальни и кровати, мебель для гостиных, мебельные аксессуары — есть все, чтобы реализовать любой дизайн-проект. Приглашаем всех желающих посетить обновленный
шоу-рум. А до 31 декабря действуют скидки и специальные предложения на мебель Misura Emme!
Москва, Олимпийский пр-т, 16, тел: 8 (495) 369-11-56
www.stels.ru
www.facebook.com/stelsmebel
интерьерный 2017

Новинки

НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА
Knot Brokis
Потолочный светильник
Chiaramonte and Marin

Split
Стул
Arik Levy
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Haumea-T
Стол
Massimo Castagna
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Новинки
Futura SP
Подвесной светильник
Hangar Design Group

Literatura Open
Книжный шкаф
Vicent Martinez

OWL
Декоративный предмет
Paul Anker Hansen

Музей «Art Deco»
Единственный в России музей, который обладает
обширной коллекцией скульптур, декоративных
панно и предметов интерьера эпохи ар-деко.
Главной целью музея является знакомство отечественного зрителя с первой в России коллекцией
ар-деко, ее популяризация, а также научно-исследовательская и просветительская деятельность.
Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 4
Телефон: 8 (495) 639-94-84

Batea L
Журнальный столик
Daniel Garcia Sanchez

20

Скачайте приложение
для мобильного, чтобы быть
в курсе событий музея.
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App Store

Google Play

Новинки

InMoov
Подвесной светильник
Nina Lieven

MASK
Тумба для гостиной
Max Kasymov

Bonsai
Диван
Claesson Koivisto Rune
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Концепт

Концепт

БАШНЯ ТАТЛИНА
Архитекторы индонезийского бюро PHL Architects выбрали образ
памятника Третьему Интернационалу для создания проекта эконебоскреба,
который задуман на берегу реки Чиливунг, самой крупной в Джакарте.

ЖИЛЫЕ ЯЧЕЙКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНУТРИ,
АРХИТЕКТОРЫ ОКРУЖАЮТ МНОГОУРОВНЕВЫМИ ФЕРМАМИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДО 9000 ЖИТЕЛЕЙ БАШНИ
ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ И НЕОБХОДИМОЙ ПИЩЕЙ

Оригинальный небоскреб должны были
построить в Петербурге в 1920-х годах.
Архитектором здания
выступил конструктивист Владимир
Татлин. Несмотря
на то, что проект
так и не был реализован, он имел большое
влияние на мировую
архитектуру далеко
за пределами России.

24
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ЭРГОНОМИКА КУХНИ
УДОБСТВО ПРЕБЫВАНИЯ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ
МНОГО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В «РАБОЧЕМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»,
ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ
НА ОПТИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА
ровки кухонной зоны: линейная, Г-образная,
П-образная, островная, полуостровная
и двурядная.
Линейная планировка подразумевает,
что все элементы располагаются в один ряд.
Обычно раковину устанавливают посередине. В данном случае треугольник не образуется, но готовить на кухне удобно и можно
легко распланировать правильное положение вещей на такой кухне.
Г-образная — мебель располагается
вдоль двух стен. В этом случае мойку и плиту стоит расположить ближе друг к другу, разделив рабочей поверхностью. Также
Г-образная планировка дает возможность
использовать угловые шкафы, которые помогают максимально задействовать кухонное
пространство.
П-образная — мебель ставится вдоль
трех стен. Такой вид расположения кухонной
мебели оптимален для квартир-студий, так
как позволяет легко и плавно отделить кухонную зону от гостиной.
Полуостровная — на полуострове может
располагаться мойка или плита. Отличный
вариант для зонирования пространства.
Двурядная — подходит для сквозного помещения кухни. Мебель располагается вдоль
противоположных стен, при этом одна из рабочих зон помещается напротив двух других.

Кухня B2
Bulthaup
www.bulthaup.com

Считается, что удобное расстояние от одной точки треугольника
до другой должно быть 120-270 см,
а общий периметр 360-780 см.

Эргономика направлена на то, чтобы деятельность человека
была рациональной,
быстрой, с минимальными неудобствами.

26

Говоря об эргономике кухни, нужно прежде
всего ориентироваться на удобство пребывания на ней хозяйки. Чтобы ей не приходилось бегать из одного угла кухни в другой
и всё время наклоняться и подниматься. Учитывая обычную «кухонную деятельность»,

выделяют, как правило, три основные зоны,
которыми жильцы пользуются чаще всего:
плита, раковина и холодильник. Эти бытовые
предметы образуют так называемый «рабочий треугольник». Исходя из его требований, существуют несколько типов планиинтерьерный 2017

Если расстояние меньше указанных (за
исключением линейного планирования),
то жильцам будет тесно, если больше — далеко и некомфортно.
Говоря о расстоянии между рабочими
зонами нужно также учитывать, сколько человек повседневно пользуется кухней, возраст всех членов семьи, их индивидуальные
особенности и привычки. Например, если
на кухне обычно «творят» двое, то расстояние между объектами, расположенными напротив друг друга, нужно увеличить с 120 см
до 150 см.
интерьерный 2017

Есть и другие размеры, о которых нужно
помнить — минимальная площадь рабочего
стола, за которым хозяйка сможет разделывать продукты — 45×45 см, рекомендуемая
ширина для комфортной готовки — 76 см.
Необходимый минимум от мойки до холодильника — 40-60 см. Оптимальное расстояние от мойки до плиты примерно 80-120
см. Перед духовкой оставьте свободную зону
в 102 см. Плиту не рекомендуется ставить
в угол вплотную к стене или рядом с холодильником, между ними необходимо оставить промежуток 30 см.
Говоря о духовке и варочной панели
в контексте эргономики, нужно учитывать,
как часто вы ей пользуетесь. Если ваши руки
редко «доходят» до духовки, то самое лучшее для нее место внизу. А если вы готовите в духовке часто, то правильнее — разместить ее выше, но не слишком высоко. Низ
духовки в этом случае должен быть на уровне столешницы, а верхний противень — примерно на уровне вытянутой руки.
Встроенные кухонные вытяжки над варочными панелями вешают на высоте 7075 см от электрической плиты или 75-80 см
от газовой.

Островная планировка кухни
Остров хорошо дополняет линейную или
Г-образную планировку
и создает множество
вариантов для организации оптимального
«рабочего треугольника». Наиболее удобные
размеры островной
части 120×120 см.
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ПЛАНИРУЯ РАЗМЕРЫ ПОЛОК И ШК АФОВ, СТОИТ
ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАТЬ, К УДА И К АКИХ ГАБАРИТОВ ВЕЩИ
ВЫ БУДЕТЕ СКЛА ДЫВАТЬ. К АК ПРАВИЛО, НЕОБХОДИМЫ
ЯЩИКИ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ, ШИРИНЫ И ГЛУБИНЫ
Говоря о шкафчиках, часто возникает вопрос, что удобнее: распашные настенные
шкафы или подвесные ящики с подъемными
механизмами? Предпочтительнее считаются
вторые — в открытом состоянии они не будут мешать работать, так как фасады поднимаются наверх.

Высота от плиты
до вытяжки 70-80 см
Ширина столешницы для комфортной готовки 76 см

Высота от раковины
до полок 60 см
Складной подъемник Blum Aventos

Глубина столешницы
60-75 см

Расстояние от мойки
до плиты 80-120 см

Высота столешницы
86-94 см в зависимости
от роста хозяйки

Оптимальные размеры кухни
При указанных значениях достигаются наибольшие значения
эффективности использования кухни.
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Угол 90 градусов в открытом состоянии
находится на уровне головы и травмоопасен. Поэтому лучше выбирать шкафы, открывающиеся не менее, чем на 110 градусов.
Также существуют фасады, открывающиеся
вверх параллельно. Они удобны и безопасны, но перекрывают расположенную выше
зону хранения.
Некоторые компании предлагают сделать огромный подвесной шкаф шириной
120-160 см за одним большим фасадом, открывающимся наверх. Это избавит от постоянного открывания и закрывания дверей
шкафов в поисках необходимых продуктов
и вещей.
Здесь же стоит сказать несколько слов
о хранении. На уровне очень низкой зоны —
до 40 см от пола — хранят предметы средних размеров и тяжелые предметы, которыми редко пользуются. На высоте 40–75 см
от пола держат крупную кухонную посуду
или мелкую бытовую технику. Средняя высота — от 75 до 190 см — подходящее место
для мелких и хрупких вещей. Здесь хорошо
хранить посуду, столовые приборы, часто
используемые продукты. И наконец, зона
выше 190 см — уложите там легкие и небьющиеся предметы. Что же лучше: выдвижные
интерьерный 2017

или распашные нижние ящики? В первых
хранить вещи удобнее. Так их лучше видно и можно быстро и легко достать, нежели
с полки внизу.
Если вы решили расположить обеденную
зону на кухне, то вам стоит оценить помещение, которым вы располагаете. Исходя из его
размеров и типа выделяют следующие планировки обеденной и рабочей зоны относительно друг друга.
Однорядная — мебель рабочей и обеденной зоны располагается в один ряд. Двухрядная — мебель располагается у противоположных стен параллельно друг другу. Удобно
для крупногабаритных кухонь квадратной
формы. L-образная — один из самых распространенных способов расположения мебели, где вдоль длинной стены располагается
рабочая зона, а после поворота — обеденная. U-образная удобна для помещений, где
окно расположено сбоку от входа. Обеденная зона может находиться как по краям, так
и в центре мебельного каскада. G-образная
или полуостровная подходит для кухонь соединённых с жилой комнатой. Мебель рабочей зоны повторяет U-образный способ обустройства, а «уголок» отводят для обеденной
зоны. Островная — обеденная зона не соприкасается ни с одной из стен или частей
мебели рабочей зоны.

Для того, чтобы кухня
была действительно
эргономичной, нужно
учитывать потребности и привычки конкретной семьи или человека. Потому что
тот же самый «рабочий треугольник»
может быть не «холодильник-раковинаплита», а «холодильник-микроволновая
печь-кофемашина». Соответственно, планировка кухни будет
создаваться уже на основе совсем других элементов.

Стол — главный элемент обеденной зоны. Размер стола рассчитывается так, чтобы на каждого сидящего приходилось не менее 76 см.
Очень важно определиться, к какому типу
относится ваша кухня: функциональная, декоративная или универсальная.
Первый тип подразумевает, что вы будете
использовать кухонное пространство по его
прямому назначению и проводить на кухне
много времени. Декоративный тип говорит
сам за себя. Её назначение — стильный интерьер, а не практичность и удобство. Третий тип совмещает два предыдущих: и стиль,
и практичность.
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ДЛЯ К У ХНИ

Подставка Sumo Eggs
Peleg Design
Стоимость: ≈ 875 –Р

Емкость для специй Chili
Специальная емкость, внутри которой будут завариваться специи во время приготовления. Все,
что вам потом останется — это извлечь Chili из
готового блюда. И никаких проблем с вылавливанием лаврового листа или перца из кастрюли!
Стоимость: ≈ 10 950 –Р

Держатель бутылок Winebowl
Cory Grosser
Стоимость: ≈ 23 215 –Р

Мусорное ведро Ovetto
Двустороннее мусорное ведро
Gianluca Soldi, позволяющее разделять пластмассу и железо.
Стоимость: ≈ 10 950 –Р

Подставка для ножей
У всего должно быть свое место
на кухне, а тем более у ножей,
ведь нож — главный инструмент
любого повара. Дизайн: Eva Solo.
Стоимость: ≈ 11 080 –Р

Хранитель овощей
и фруктов Astro Airtight
Daniel Gassner, Ori Saidi
Стоимость: ≈ 1 170 –Р

Чайное сито Nessie
Pa Design
Стоимость: ≈ 910 –Р

Нож Pepo Punch
С помощью ножа дизайнера Avihai Shurin получаются
аккуратные кусочки арбуза в виде эскимо, которые
можно использовать по своему усмотрению — сделать
вечеринку интереснее или устроить праздник детям.
Стоимость: ≈ 800 –Р

Кухонные принадлежности Meeting Point
Перфорированные отверстия для стока жидкости
сделаны в виде забавных рожиц. Эффектный веселый дизайн этого набора украсит вашу кухню.
Стоимость: ≈ 3 285 –Р
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Щелкунчик Scoiattolo
Andrea Branzi
Стоимость: ≈ 5 110 –Р
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Крючки Monkey Hook
Luka Or
Стоимость: ≈ 875 –Р

ДЛЯ ВАННОЙ

Мыльница Wishbone
Umbra
Стоимость: ≈ 1 620 –Р

Органайзер Octopus
Силиконовые шнуры в виде щупальц
осьминога от Jens Widerberg помогут
сохранить порядок в ванной комнате.
Стоимость: ≈ 2 840 –Р
Диспенсер KR SSP
Decor Walther
Стоимость: ≈ 460 –Р

Держатель туалетной
бумаги Weightlifter
Monkey Business
Стоимость: ≈ 1 620 –Р

Держатель туалетной
бумаги Polaroll
Studio Doiy
Стоимость: ≈ 1 380 –Р

Подставка для зубных
щеток Mediterraneo
Emma Silvestris
Стоимость: ≈ 4 040 –Р
Мочалка Spacepop
Мочалка на длинной палочке — что-то
новенькое! С помощью такой «конфетки»
от студии Mustard, вы сможете достать
даже до спины безо всяких усилий.
Стоимость: ≈ 760 –Р

Держатель украшений NPI:P L
На веточках стильного аксессуара от Studio
Qed очень удобно развешивать кольца, серьги, браслеты, цепочки и бусы. А на устойчивом поддоне, под «кроной» дерева можно
хранить различные мелкие предметы.
Стоимость: ≈ 1 980 –Р

Держатель для ватных
палочек Pisellino
Stefano Giovannoni
Стоимость: ≈ 1 760 –Р
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ЭКОСТИЛЬ

СВЕТ И ТЕКСТИЛЬ
Одним из принципов экостиля является максимально эффективное использование доступных природных
ресурсов без ущерба для окружающей среды, поэтому окна вполне могут обойтись без традиционного обрамления
в виде гардин, занавесок и ламбрекенов. Они служат для освещения помещения в течение дня и лишние
предметы на них только мешают попаданию естественного света внутрь.

К У ХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ
Кухня Only One
Terry Dwan, Riva 1920
www.riva1920.it

В экостиле прибегают
к изобилию зеленого,
белого, морского и древесного оттенков.
Очень хорошо будут
смотреться полупрозрачные светлые тона
и цвета натуральных
материалов.
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МЫ ПРИВЫКЛИ К ЭКОСПАЛЬНЯМ
И ГОСТИНЫМ, НО К УХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ
В ЭКОСТИЛЕ — ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МОМЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОКОМНАТ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА

Сегодня мы окружаем себя натуральными
материалами, «фрагментами» природы, едим
экологически чистую еду и используем этичную косметику —без тестирования на животных. Подобная «эко» тенденция не могла
оставить без внимания наши «жилища».
Экостиль в дизайне и строительстве набирает обороты. Однако прежде мы ещё
не задумывались отдельно над экологич-

Большие окна, незатемнённые тяжелыми занавесками, являются отличным вариантом.
Но если нет возможности для панорамных
окон, достаточное количество света можно
также обеспечить с помощью освещения.
Свет в стиле эко должен быть теплым,
как у ламп накаливания. Но учитывая их абсолютную неэкономичность, лучше устанавливать светодиодные и другие энергосбере-

ными кухнями и ванными комнатами. Ведь
они в первую очередь должны быть функциональными и удобными, а только потом красивыми и экологичными.
Как же, не забывая о прямом назначении
этих помещений, оформить их в экостиле?
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гающие светильники. Их количество должно
соответствовать функциональности помещения.

Текстильные элементы могут быть
выполнены из натуральных тканей естественных оттенков или же
с природными мотивами.

Ковер Sofia
Missoni Home
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МЕБЕЛЬ И САНТЕХНИК А

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ

Дизайнерских вариаций на тему экостиля в виде ванны-каменной глыбы,
раковины а-ля выточенной из дерева, пеньков-столиков и прочих подобных напоминаний
о природе на сегодняшний день очень много. Поэтому передать связь интерьера
с природой легко с помощью сантехники и мебели.

Для создания экостиля дизайнеры предлагают использовать в роли отделочных материалов
дерево и камень. Если отделка камнем в таких помещениях ещё как-то укладывается в представления
людей, то отделка деревом, особенно в ванной комнате — нет. Но развитие технологии
обработки материалов разрушило сложившиеся стереотипы.

Кухня La Cucina
Matteo Thun, Riva 1920
www.riva1920.it

Раковина Tinozza
Minacciolo
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В СОВРЕМЕННУЮ ЭКОК УХНЮ ГАРМОНИЧНО
ВПИШУ ТСЯ МАССИВНЫЕ СТ УЛЬЯ, СТОЛЫ
И ШК АФЫ ИЗ НАТ УРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

МОЖНО СОЗДАВАТЬ ВИДИМОСТЬ ЭКОСТИЛЯ,
ИСПОЛЬЗУЯ ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВАННОЙ
И КУХНИ МАТЕРИАЛЫ С ПРИРОДНЫМ ПРИНТОМ

Все большей популярностью для кухонь
в экостиле пользуются изящные плетеные
кресла, столики, этажерки и подставки. Помимо всего прочего производители изготавливают фасады кухонных гарнитуров с различными природными мотивами.
Стоит отметить, что приставка «эко» обязывает выбирать особое оборудование. Приборы по возможности должны быть энергос-

Кухня и ванная комната всё время подвержены воздействию влаги и перепаду температур. Однако современные технологии позволяют с помощью специальной обработки
и пропитки использовать дерево в качестве
отделочного материала на кухне и в ванной.
В местах, где вода непосредственно попадает на стену, от дерева лучше отказаться.
То же самое касается и кухонного фартука,

берегающими. Это относится как к лампам,
так и к сантехнике и позволяет создать подлинный экостиль, а не его имитацию.

Для ванной комнаты существуют
унитазы с двойным сливом и сберегающие воду смесители.
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так как воздействие высоких температур неблагоприятно на нем скажется.
Если вы всё-таки не готовы на эксперименты с деревом и камнем, то существуют
хорошие имитации этих материалов в виде
ламината, керамогранита, искусственного
камня.

Плитка Pop Flower
Nella Vetrina Italia
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ДЕКОР

РАСТЕНИЯ

Бросающаяся в глаза простота эко-стиля на самом деле может оказаться
обманчивой, ведь к материалам, декоративным элементам, бытовой технике предъявляются
достаточно жесткие экологические требования, что обязательно сказывается
на цене всех составляющих интерьера.

Живые и искусственные растения — одни из самых важных элементов
для создания интерьера в экостиле. Помимо стандартных напольных горшочков и цветов
на подоконнике существуют более интересные и необычные вариации,
стирающие грань между вашим домом и природой.

Кухня Natura
Matteo Thun, Castagna Cucine
www.castagnacucine.it

Загородный дом в Agalarov Estate, SL* Project

Набор для ванной
Chambray & Co.
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ЭКОСТИЛЮ СВОЙСТВЕННО СВОБОДНОЕ,
НЕ ПЕСТРЯЩЕЕ МЕЛОЧАМИ ПРОСТРАНСТВО
СРОДНИ МИНИМАЛИЗМУ

МОДНОЕ ВЕЯНИЕ В ЭКОСТИЛЕ: ФИТОСТЕНА —
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, В КАРМАНЫ КОТОРОЙ
ПОМЕЩАЮТСЯ ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ

Экостиль призван приблизить нас к природе,
а в ней нет рюшечек и золотых вензелей. Всё
очень просто и выверено. Поэтому слишком
сильно украшать кухни и ванные комнаты
в экостиле не стоит.
Несмотря на это, возможностей очень
много — для ванных комнат это различные
деревянные и каменные подставки, подсвечники, мыльницы, крючки и держалки.

Над разделочным столом подвешивают маленькие кашпо с живыми цветами или зеленью. Или даже устанавливают специальные
обеденные столы, у которых выделена лунка
для выращивания трав прямо на дому.
Стоит отдельно сказать о новом направлении в экостиле — фитостены бывают совершенно разных размеров, форм и располагаются в разных помещениях и местах.

Для кухонь в этостиле актуальны веточки,
верёвочки, листья, волокна и всё, что напоминает природу и выполнено из натуральных материалов.

Предпочтение в элементах декора
следует отдавать предметам ручной работы.

интерьерный 2017

интерьерный 2017

С одной стороны она удовлетворяет тягу
домочадцев к растениям, с другой — создает
необычную атмосферу.

Для кухни фитостена чаще всего
применима в качестве разделителя
обеденной и рабочей зон

Фитопанно, Креативная
мастерская GARAGE
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ДЖАСПЕР МОРРИСОН
ПРОСТОТА И УДОБСТВО

Раковина Bonola 46

Джаспер Моррисон родился в 1959 году
в Лондоне. С 1979 года он начал обучение
в Политехнической дизайн-школе в Кингстоне (Kingston Polytechnic Design School),
а после её окончания в 1982 году поступил
в Королевский колледж искусств (The Royal
College of Art). Еще не закончив обучение
в колледже, он поступил в 1984 году в Высшую школу искусств в Берлине (Berlins HdK).
40

интерьерный 2017

интерьерный 2017

Дизайнер с самого начала ориентировался
на создание продукции, которую можно запустить в массовое производство. Он искал
небольшие мастерские, которые брались
за изготовление его проектов. Во многом
его успех был связан с тем, что все продукты были достаточно легки для изготовления.
Например, в 1984 году он запустил в производство «Flower Pot Table», состоявший

«Нет смысла производить какую-то
вещь, пока не сможешь сделать ее гораздо лучше»
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РАБОТЫ Д Ж АСПЕРА МОРРИСОНА ОРИЕНТИРОВАНЫ
НА СБЛИЖЕНИЕ С «НОРМАЛЬНОСТЬЮ».
ИХ НЕ НУ ЖНО ПОНИМАТЬ, ИМИ ПРОСТО, УДОБНО
И ПРИЯТНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
из стеклянного круга и четырех цветочных
горшков, заменявших столу ножки. В 1986
году Джаспер основал студию «Office for
Design» в Лондоне.
Как дизайнер, Моррисон зарекомендовал
себя впервые двумя инсталляциями. Первая
«Documenta 8, Reuters News Centre» в Касселе в 1987 году, а вторая «Некоторые новые
элементы для дома, часть I» в галерее DAAD
в Берлине в 1988.
Моррисон известен в мире своим антиэклектичным, простым и выверенным дизайном, ориентированным на функциональность предмета, а не на его форму. Он верен
идеям функционализма: «форму определяет
функция», «формы ради формы не существует, «форма — не цель работы, а исключительно лишь ее результат». Поэтому все его работы лишены бесполезных линий и невычурны.

Настольный светильник Glo-Ball T1/T2

«Если мы будем исходить из того,
что форма не важна, мы сможем
развить чувствительность к другим
свойствам объекта».
Форма является лейтмотивом всех проектах Моррисона — квадрат или прямоугольник, с характерно скругленными линиями.
Спроектированные им предметы отличаются
аскетичной элегантностью, лаконичностью,
чистотой и плавностью контуров. Именно
поэтому его так любят в Японии: для жителей
Страны восходящего солнца это такой английский дзен. Философия молчания, скромности и усердия.
В своей утрированной простоте работы
Моррисона становятся интригующими для
покупателей. Если снаружи ничего нет —
значит что-то должно быть внутри! Таким
образом, происходит такая же провокация,
какая была бы, если бы внешний вид предметов Джаспера был открыто вызывающим
и броским.
ПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМ ЭТУ ВЕЩЬ?
Приверженность дизайнера минимализму не означает, что он не уделяет внешнему виду своих объектов должного внимания.

Кресло Orla

42

интерьерный 2017

интерьерный 2017

Диван Modular

Продаваемая вещь, по его мнению, — это
симбиоз хорошей визуальной и функциональной концепций. Плюс кое-что ещё.
Дизайнер должен заложить в предмет
объектность. Это качество, которое притягивает широкий круг потребителей и располагает их к покупке. Что-то, что зацепит довольно большую прослойку людей, срезонирует
с их потребностями и желаниями. «Как
в кино, наиболее популярный фильм не обязательно самый интересный».
Объектность включает в себя много элементов: и цвет, и материал, и посыл. В итоге
возникает некая синергия, благодаря которой, конкретная вещь либо нравится человеку — либо нет. Далее он задумывается
о цене, долговечности и прочем, в результате покупая или не покупая этот предмет.

У Моррисона есть проект— странствующая выставка «Super
Normal»: пятьдесят
два обыденных шедевра дизайна, которые
он собрал в 2006 году
вместе с японцем Наото Фукасавой. Здесь
не только авторский
дизайн, но и анонимный: тапочки, ведерко
для мусора, пепельница из кафе, открывалка, классическая кофеварка Bialetti и лампа
на рычаге.

«Я стараюсь избежать дизайна,
который доступен только небольшому привилегированному кругу
«посвящённых».
Выглядит дизайнер согласно этому же
принципу. Никаких ярких цветов, перьев
и кожаных штанов. Он носит простые джинсы, кеды и очки на толстой оправе. Моррисон не видит смысла одеваться так, чтобы
издалека видели — «идёт дизайнер». Важнее то, что человек делает. Результаты его
работы. «Мне кажется, что лучше оставать-

Стол
Rise
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Портрет
Д Ж АСПЕР МОРРИСОН — БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
СТОРОННИК ПУРИЗМА. ЕГО ВЕЩИ — ПОДЛИННЫЕ АРХЕТИПЫ.
ЕГО ДИЗАЙН ДАЕТ ФОРМУ БУДУЩЕМУ, А ЕГО СТИЛЬ
НАЗЫВАЮТ «НОВОЙ ПРОСТОТОЙ»

Кухня Milan

ся собой и продолжать работать, чем делать
то, что люди от тебя ожидают — красоваться,
быть публичной фигурой и носить розовые
костюмы».
Джаспер не любит шумных вечеринок
и почти не общается с журналистами. Он искренне не считает себя публичной фигурой
и до крайности замкнут. Он вообще не любит слов. Даже его программная книжка —
книжка с картинками. Она называется «Мир
без слов» — «A World without Words».

Моррисона часто сравнивают с одиозным Филиппом Старком, доказывая что скромный и не любящий
суеты Моррисон воплощает полную
противоположность амбициозному
и яркому шоумену Старку.
ВСЁ ПРИДУМАНО ДО НАС
Моррисон воспротивился культу новизны,
господствующему в промышленном дизайне,
и пошел своим личным путем. Так, при создании дизайна вилки для Alessi (столовый набор

Кухня Tokyo
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«Рerspective») дизайнер осмыслил всю историю
этого предмета от индейцев майя до скандинавского дизайна ХХ века. На разработку этого проекта ушло несколько лет. «Вам кажется,
что вы создали шедевр, а когда вы получаете
его с фабрики, то это выглядит просто как кусок металла с четырьмя зубьями. Представьте,
что люди скажут, что это не самая совершенная
вилка на свете. Получается, что вы просто потеряли время».
В результате работы дизайнера получаются настолько продуманные предметы, что даже
дверные ручки Моррисона (для FSB GmbH «FSB
Morrison Lever Handle Set» или просто серия
«Morrison») получают государственную награду.
С подобной скрупулёзностью Моррисон
подходит к каждому своему проекту. В том
числе и к сложным масштабным работам, например, к трамвайным вагонам для Ганновера. По словам дизайнера, это был изнуряющий,
но интересный объект.
К слову, ганноверские трамваи — это и самый большой контракт Моррисона — на 500
миллионов немецких марок с компанией
Ustra. Данная разработка была удостоена «IF
Transportation Design Prize» и «Ecology award».

Письменный стол
ATM — современный,
эргономичный и функциональный. Его можно
дополнить различными элементами и расширениями, чтобы полностью адаптировать
к его индивидуальным
потребностям.

Стул
December XL
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Портрет
«НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ ВЕКОВЫХ
ЗНАНИЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ У ЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПРЕДМЕТОВ — СЧИТАЕТ Д Ж АСПЕР МОРРИСОН —
НЕТ СМЫСЛА ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД»
Что касается мебели, то дизайнер наделал
шума и ввёл в недоумение критиков своим
простым открытым ящиком The Crate — прообразом одноименной серии мебели для компании «Established & Sons». Ящик был сделан
из семи сосновых досок: три для днища и четыре боковины. Критики не знали, как на это ре-

агировать, а Моррисон продемонстрировал
свою независимость от пафоса и претенциозности.
Единственные декоративные элементы
серии мебели The Crate — материя, которой
отделаны петли крышек и уникальный рисунок годовых колец светлой сосновой доски.
«Я хотел, чтобы эта серия создавала впечатление, будто предметы сделаны вручную,
как будто для себя. Поэтому, несмотря на отличное качество, они имеют преувеличенно
понятную, видимую с первого взгляда конструкцию».
Отдельно стоит отметить воззрения Моррисона на офисную мебель. Дизайнер в целом приверженец идеи, что каждый аспект
жизнедеятельности человека достоин пристального внимания. А офисная мебель тем
более — именно за ней большинство из нас
проводит целый день.
«В современном обществе место повседневной работы многих людей стало универсальным обезличенным пространством, в котором они должны проводить колоссальное
количество времени. Поэтому желание сделать офис эстетичнее и функциональнее совсем неудивительно».
У Джаспера Моррисона продумано всё:
кабельные зажимы, подставки для бумаги,
подставки для ручек, мусорные ведра, конструкции для хранения папок. Не говоря уже
об обычных (Alphamuro) и передвижных (серии ATM) стеллажах, офисных креслах (Lotus
Lounge Chair) и стульях (SIM).
Среди «офисных объектов» Джаспера
есть передвижная тумба для хранения папок
Filing Trolley. Всегда под рукой, не занимает
много места и легко перемещается по офису. Своеобразная «флешка» для хранения документации. Также есть двухъярусные подставки Double plate для порядка на рабочем
столе. Те мелочи, для которых не имеется
специальных ниш и ящичков, но их всегда хо-

Кофейный стол Mirror Mirror

Стул Pipe
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телось бы иметь под рукой, можно пристроить здесь.
Помимо всего, дизайнер проектировал
часы для RADO, кеды для Camper и электронику для Canon и Sony. Можно подумать,
что Джаспер Моррисон распыляется на всё
что можно, от вилок до кроссовок, шкафов
и трамваев. но это не так.

Награды
В 1992 году получил немецкую государственную награду в области
дизайна (Bundespreis
fuer Produktdesign) за
серию дверных ручек
для компании для «FSB
GmbH». В этом же году
удостоин премии Red
Dot за линию бытовой
техники для Rowenta.
Также номинирован на
звание дизайнера 2005
года по версии лондонского Design Museum.

Моррисон из тех дизайнеров, которые верят в дизайн как в систему,
и потому Джаспер не намерен сидеть и «стричь купоны» с одного выбранного и окученного направления.

Работа
Дизайнер основал дизайн-бюро Office for
design. Работал с Alessi,
Cappellini, Flos, Magis,
Vitra, Canon и Sony. Организатор выставок, посвященных промышленному дизайну,
и автор двух монографий «Everything but
the Walls» и «A World
without Words».

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ
Личное правило Моррисона: никогда
не работать по выходным. «Но голова продолжает перебирать идеи, полностью отключиться не могу. Ещё я довольно туго соображаю с утра, поэтому после завтрака обычно
иду гулять с сыном в парк. На работу — только после ланча. Вечером люблю прогуляться,
покупая продукты для ужина, и обязательно
выпить вина по дороге. Ужин готовлю сам».
В своих персональных вкусах Моррисон считается вызывающе старомодным.
Он франкофил, он любит Париж, хорошее
вино и не признает никакого кулинарного
минимализма.
«Я люблю готовить, но как французская бабушка — на старый манер, с соусом и жиром,
потому что только вредное вкусно».
К слову о еде, у Джаспера есть мечта:
сделать проект ресторана. Но только в том
случае, если найдется правильный партнер.
Моррисон признается, что работа дизайнера вообще меняет сознание и восприятие.
Даже когда он смотрит фильм, больше внимания уделяет местам съемки, декорациям,
чем действию. В ответ на вопрос о любимом
фильме он уверенно называет «Время развлечений» Жака Тати.
Тумба
Simplon
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БЛЮДА ДНЯ
СОВРЕМЕННАЯ, КРАСИВАЯ ПОСУД А СТИЛЬНОГО
ДИЗАЙНА ПРЕКРАСНО ВПИШЕТСЯ В ДЕКОР
ЛЮБОГО ДОМА
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Siirtolapuutarha
Maija Louekari
≈ 2 500 Р–

Siirtolapuutarha
Maija Louekari
≈ 6 370 Р–

Moomin Marque
Tove Jansson
≈ 3 850 Р–

Moomin Marque
Tove Jansson
≈ 3 850 Р–

Collection Blanche
Jules Julien
≈ 5 180 Р–

Collection Blanche
Jules Julien
≈ 5 180 Р–

Cecilia
Studio CTRLZAK
≈ 4 225 Р–

Eusapia
Studio CTRLZAK
≈4 225 Р–

Porzellan flowers
Hella Jongerius
≈ 2 925 Р–

Porzellan game animals
Hella Jongerius
≈ 2 925 Р–

Saapaivakirja Dinner
Sami Ruotsalainen
≈ 2 925 Р–

Saapaivakirja Salad
Sami Ruotsalainen
≈ 2 500 Р–

Cultures Mudec IV
Vincenzo D’Alba
≈ 7 520 Р–

Cultures Mudec IV
Vincenzo D’Alba
≈ 7 520 Р–
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Gran
Elisabeth Dunker
≈ 2 410 Р–

Hare
Catharina Kippel
≈ 2 370 Р–

Funky Monkey
Lisa Bengtsson
≈ 3 870 Р–

Dandelions
Catharina Kippel
≈ 2 370 Р–

Saga Forest
Camilla Lundsten
≈ 2 555 Р–

Splash
Fine Little Day
≈ 2 555 Р–

Anouk winter
Anouk
≈ 3 650 Р–

Anouk winter
Anouk
≈ 3 650 Р–

The White Snow Elizabeth
Antonia Astori
≈ 4 980 Р–

The White Snow Elizabeth
Antonia Astori
≈ 4 980 Р–

Mix and Match
Leslie David
≈ 3 940 Р–

Mix and Match
Leslie David
≈ 3 940 Р–

Taika
Heikki Orvola
≈ 4 980 Р–

Taika
Heikki Orvola
≈ 4 980 Р–

Melamine
Arne Jacobsen
≈ 845 Р–

Origo
Alfredo Haberli
≈ 1 970 Р–
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ИСТОРИЯ КУХНИ

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЖЕНЩИНА ТРАТИТ
НА ГОТОВК У 30 ДНЕЙ В ГОДУ. ЕСЛИ К ЭТОМУ ДОБАВИТЬ
ПРОЦЕСС ПОГЛОЩЕНИЯ ПИЩИ, ТО ОКОЛО 15 ЛЕТ
ЕЕ ЖИЗНИ ПРОХОДЯТ НА К УХНЕ

Еще полтора века назад святая святых современного дома считалась
«чёрным помещением», в котором могли находились только слуги — никто
даже не задумывался уделять внимание её интерьеру и красоте. Но все
меняется, постепенно пришло время меняться и кухне.

Проект «модельной кухни», подсмотренный
на камбузе парохода Катариной Бичер

Катарина и Гарриет Бичер.
Вдохновившись пароходным
камбузом, Катарина придумала так называемую «модельную кухню» — маленькое компактное помещение с рядами
навесных шкафчиков, где все
под рукой. Свои идеи она описала в книге по домоводству,
вышедшей в 1843 году, проиллюстрировав статью картинкой идеальной кухни. А в 1869
году вышла совместная книга
сестер Бичер — «Дом американской женщины», где
они продолжили развивать
тему рационализации кухонного пространства.

1843

Обложка книги и опубликованный в ней план идеальной кухни от Кристин Фредерик (1887-1970)
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Лилиан
Гилберт
(1878-1972)

1913

Лилиан Гилберт.
Изобретатель и основатель научной эргономики и мать 12 детей
вносит особый вклад
в историю кухни. Зарисовывая перемещения
по кухне всего своего
немаленького семейства, она вычисляет оптимальное размещение
мебели на кухне. Именно это позволяет ей
спроектировать «практичную кухню», созданную по всем законам
эргономики.

Середина 30-х годов. На смену отдельностоящим
шкафам и горкам окончательно приходят кухонные модули. Каталоги пестрят обилием различных вариаций —
кухни от пола до потолка, кухни, обустроенные вокруг
раковины, кухни со множеством выдвижных ящичков
и дверок, накрытые общей деревянной столешницей,
иногда отделанной плиткой. Такие гарнитуры получают
название «шведская кухня», теперь только они и в моде.

1920

1926

Кристин Фредерик. В 1913 году,
в «Ladies Home Journal» появляется ее
колонка, посвященная рационализации
домашнего хозяйства. Помимо кулинарных и хозяйственных рекомендаций, она
пишет о планировке кухни, подтверждая
свои мысли реальными исследованиями.
Она специально организует целую лабораторию на Лонг-Айленде, где изучает перемещения хозяек по кухне с помощью нити, привязанной к ноге, длина
которой измеряется в конце дня или одного рабочего процесса. С помощью
опытов миссис Фредерик доказывает,
что более продуманная планировка и деление кухни на зоны: готовка, мытье, хранение, — позволяют хозяйке сэкономить
до полкилометра шагов в день.
интерьерный 2017

Маргарете
ШюттеЛихоцки
(1897-2000)

На кухнях опять революция: появляются новые
материалы, все становится более ярким. На смену
покрытого лаком дерева приходит пластик, нержавеющая сталь, анодированный алюминий, резина. После успешных проб на кухне, которая в эти
годы становится настоящей лабораторией дизайна,
они занимают достойное место во всем доме. Не отстает от них и бытовая техника: стальная и разноцветная, она превращается в украшение кухни.

1930

Маргарете Шютте-Лихоцки. Первая в Австрии женщина, получившая архитектурное образование создавала интерьеры, состоящие из простых прямых линий. Особо её волновали темы домашнего интерьера и его эргономики. В 1927 году её исследования и умозаключения выливаются в первый
типовой проект функциональной кухни — так называемую «франкфуртскую
кухню». Кухня площадью 6,5 квадратных метров, состоящая из полностью
нагруженных функционалом модульных секций. Небольшая ширина не только позволяла сэкономить площадь, но и минимизировала количество шагов, которые нужно было сделать хозяйке. Несмотря на критику, связанную с теснотой помещения, проект имел коммерческий успех и позволил
обеспечить доступным жильем многих из тех, кто в нем нуждался. Кухня
выпускалась в различных вариантах по размерам и степени оснащенности. Именно она стала прототипом современных кухонь: общие принципы
функциональности, встроенная мебель и экономичное использование пространства.
Маргарете была в числе немецких и австрийских архитекторов, которые
были приглашены в Советский Союз для строительства новых промышленных городов, например Магнитогорска.

интерьерный 2017
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«Франкфуртская кухня»
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СЛОВО «К УХНЯ» ИМЕЕТ ЛАТИНСКОЕ
ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ, А В СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ ЭТО СЛОВО
ПРИШЛО ИЗ НЕМЕЦКОГО. И ПЕРЕВОДИТСЯ ОНО К АК
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Переосмысление места кухни в доме
Теперь, в 1980-х, с мощными вытяжками можно не отгораживать кухню от прочих помещений. В это же время стало
популярным располагать плиту и мойку не у стены, а в центре кухни — так появился кухонный «остров», который запатентовала фабрика Bulthaup. Очень скоро становится популярной планировка «студия» с открытым пространством,
объединяющим кухню, гостиную и столовую. Теперь кухня —
не просто полноценное помещение в доме, но и настоящий
объект престижа.

Кухня-шар «Experiment 70» (1970),
созданная для марки «Poggenpohl»

Общие стандарты. Европейский комитет ввел общие стандарты для кухонных
модулей: высота нижних шкафов — 85
см, глубина — 60 см, глубина навесного
шкафа — 35 см и т. д. Теперь дизайнерам
предлагается экспериментировать в основном с материалами, цветом и формой,
не изменяя основных габаритов. Но это
останавливает не всех. К примеру, Луиджи
Коллани как раз в это время делает концептуальную кухню-шар «Experiment 70».
Первый в истории кухни «остров», запатентованный фабрикой Bulthaup

1960

1969

1980

Повальное увлечение минимализмом накладывает свой отпечаток и на облик кухонной мебели: все лишнее (пусть и нужное), но способное нарушить гармонию и чистоту общего облика, тщательно прячется
за дверцами и раздвижными панелями. Со скрытыми атрибутами (плитой,
техникой) кухня порой перестает выглядеть кухней и превращается в некий абстрактный арт-объект.

1990

Происходит массовое увлечение всем
одноразовым (одноразовая посуда — это
особый шик), а появление мощных морозильных камер приводит к распространению полуфабрикатов. Готовить теперь можно намного
реже, а убирать гораздо проще. Процесс приготовления пищи из утомительной обязанности переходит в разряд приятного хобби
или творческой деятельности. Так считают
не только женщины, но и мужчины, что не может не сказаться на статусе кухни, который
стремительно растет, привлекая к работе с кухонной мебелью все больше дизайнеров. Кухню заполоняют новые бытовые приборы —
чем их больше, тем престижнее.

Заха Хадид
(1950-2016)

Наши дни. Современная кухня порой может
заменить целое жилое
помещение. Именно
здесь чаще всего появляются новые материалы
и приборы, применяется новая гамма, ставятся
эксперименты со стилем
и производятся настоящие технические перевороты: интерактивные
стены для хранения, выход в интернет, автоматизация всех процессов.
И похоже, останавливаться на этом технология не собирается!

2006

2017

Кухни будущего. Зада Хадид предствляет свое видение кухни — ультрасовременный проект Z.Island. В качестве основного материала в проекте
использован искусственный камень
кориан. Кухня выполнена моноблоком
с полностью интерактивной стеной
для хранения. Кухонный блок Z.Island
обладает мультимедийным оборудованием, позволяющим выходить в интернет, слушать музыку или создавать особую атмосферу на кухне посредством
центральной панели управления. В инсталляции было два «островка»: один
для приготовления пищи, другой —
с функцией «вода», а также модульная
стенная система хранения.
Z.Island, проект кухни от Захи Хадид для фабрики Ernestomeda
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MEATLESS
МЯСНОЙ РЕСТОРАН

Стена из мясорубок — любимого оружия наших бабушек — символ и дань процессу создания домашнего фарша.

Автор: Алина Пимкина, бюро «Bumblebee», www.bbumblebee.com
Расположение: Москва, Пятницкая улица, дом 26
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Ресторан Meatless — настоящее, живое и душевное место, без бутафории и украшательства. Ведь мясо — это один
из самых честных продуктов, вкус которого — это гарант качества.
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Интерьер

Спецпроект

СПЕЦПРОЕКТ
Многогранные, талантливые, настоящие ассы и профессионалы своего дела с богатой фантазией и огромным опытом
ждут вас на следующих страницах журнала «Интерьерный».
Тема номера — кухни и ванные комнаты.

Лучшие работы дизайнеров и архитекторов —
в группах Rusdesigner в социальных сетях и на сайте
www.rusdesigner.com
В интерьере присутствует некий симбиоз — гармоничное сочетание внушительных, конструктивных, местами грубоватых элементов (клетка, в которой находится кухня и бар) и эстетичных, «элегантных» деталей собственного производства
(зеркала с принтами, свет). Стулья, некоторые элементы мебели были найдены на винтажных рынках Лондона.
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Анатолий Голев

Вера Горлицына

Дизайнер интерьеров, архитектор, декоратор и сооснователь бюро «Господин
Оформитель», которое он
открыл вместе с Верой Горлицыной в 1993 году. В своих
работах всегда придерживается мнения, что красивое
должно быть удобным,
а удобное — красивым.

Дизайнер интерьеров, архитектор, декоратор и сооснователь бюро «Господин
Оформитель», Вера вместе
с коллегами очень любит рисовать. И профессия дает
возможность делать это
часто и с удовольствием!
Ее любимая работа занимает немало времени, и на живопись его практически не
остается. Но был найден
отличный выход из этой ситуации: сюжеты известных
полотен можно увидеть
в качестве настенной живописи или мозаики в интерьерах, которые создает бюро.
Довольны все: и заказчики,
которые получают настоящий эксклюзив, и специалисты бюро, которые могут выплеснуть свою жажду
творчества!

Уже третье десятилетие
Анатолий и Вера успешно работают под лозунгом
«Мистика дизайна!». Этот
слоган как нельзя лучше
отображает подход бюро к
работе. В их понимании, при
творческом подходе даже
самые обычные, на первый
взгляд, вещи позволяют создавать абсолютно нереальные, удивительные и впечатляющие интерьерные
«мизансцены».

Дом для звезды — сдержанная классика, без особых излишеств, обогащенная уникальной
авторской мозаикой, подчеркивающей незаурядность личностей хозяев

Квартира в старом московском доме — классическое представление
о гармонии в сочетании с современными технологиями

Интерьеры от архитектурного бюро «Господин Оформитель» отличаются своей выразительностью. Здесь
не боятся использовать яркие, насыщенные цвета, которые расцвечивают пространство, меняют его до
неузнаваемости, позволяют
подчеркнуть ту или иную
деталь.

Экстерьеры и интерьеры,
созданные бюро «Господин
Оформитель», удивляют
и завораживают оригинальными решениями и своей выразительностью.
Москва, +7 (985) 211-53-98,
+7 (985) 768-78-80,
vera_bg@mail.ru
www.gospodin.ru

Москва, +7 (985) 211-53-98,
+7 (985) 768-78-80,
vera_bg@mail.ru
www.gospodin.ru
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Антон Фруктов

Марина Фруктова

Антон — выпускник кафедры дизайна по специальности «Промышленный дизайн», Марина — кафедры
искусства интерьера
по специальности «Проектирование интерьеров»
одной из старейших интерьерных школ — МГХПУ им.
С.Г. Строганова.

Работа «Дизайн в кубе»
не останавливается на дизайн-проекте — сложные
и интересные объекты реализуются, этапы строительства и поставка материалов контролируются во
время авторского надзора.
Антон и Марина Фруктовы уделяют внимание творческому процессу, являясь
постоянными участниками телевизионных передач
«Квартирный вопрос»
и «Дачный ответ» на телеканале НТВ, лауреатами дизайнерских конкурсов, таких как: «NEUHaus», «Schneider
Electric», «PinWin» и др.

Олицетворяя сочетание
мужского и женского подхода к дизайну, рациональности и творчества, Антон
и Марина Фруктовы создали
в 2004 году студию авторского интерьера «Дизайн
в кубе». Объединение двух
профессионалов, каждого
в своей области, послужило началом образования авторского подхода к дизайну,
где каждый проект индивидуален, логичен и сочетает
практичность и творчество, строгость и неформальность, концептуальный и детальный подход.

Творческие проекты студии
рождаются в уютных стенах собственного офиса —
на просторной светлой
мансарде с зелёным полом.
Команда «Дизайн в кубе»,
разделяющая идею гармоничного дизайна, слажена
в работе с 2004 года, а среди новичков только те, кто
владеет тонким вкусом
и достаточным потенциалом для совместной работы.

Интерьеры «Дизайн в кубе»
не ограничены стилистически, основаны на структурном подходе к проекту
и воплощению интерьера,
учитывают сочетания лаконичных форм и оригинальных идей. В работе Антон
и Марина Фруктовы отдают предпочтение современной переработке классики
и современному стилю,
со строгим соблюдением
функциональности помещений, эстетики и инженерного наполнения. Основанная
на смешении стилей эклектика тоже раскрывает ресурсы для творчества.

Создавая «интерьеры с душой», Антон и Марина стремятся к главной цели в дизайне — воплощая мечты
заказчиков в жизнь, не терять собственной индивидуальности и создавать
только те проекты, которые им близки.
Москва, +7 499 647-40-01
studio@design3.ru
www.design3.ru

Москва, +7 499 647-40-01
studio@design3.ru
www.design3.ru
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Юрий Зубенко

Николай Николаев

Руководитель «ZubenkoInteriors» Юрий, вместе с соавтором Ольгой Щербаковой, является Членом Союза
художников России, участником, премиантом и лауреатом всесоюзных, российских,
международных и зарубежных конкурсов в сфере интерьера, архитектуры и монументального искусства.

Руководитель и артдиректор Дизайн студии
«Н-куб», работает в области дизайна интерьеров
и архитектуры с 2003 года.
«Н-куб» — это семейный
проект, где все сотрудники
компании — талантливые
дизайнеры и архитекторы,
работающие с вдохновением и азартом. Их главная
цель — создавать и творить для успешных людей,
делать их повседневную
жизнь более комфортной
и интересной.

Из последних наград — призы Лауреата Interia Awards
2014, Россия («Традиции: Дом
до 300 кв. м»), Гран-При Interia
Awards 2014 («Дом у горного
ручья», Красная Поляна),
а также призы международного конкурса European
Property Awards 2015-16, Великобритания (Interior Design
Private Residence, Russia:
«House on a Mountain Stream»,
загородная резиденция
в Красной Поляне); а также Hotel Interior, Russia:
Apartment Hotel «House of
Sun», апарт-отель в Красной Поляне.

В «Н-куб» всегда квалифицированный и основательный
подход, а страсть к работе
и внимание к деталям позволяют Николаю и его команде
создавать штучные интерьеры в различных стилях.
Николай является участником и призером многочисленных конкурсов, среди которых A’design Award, Interia
Awads, Pinwin и другие.

В профессии больше 32 лет.
За это время в соавторстве
с Ольгой Щербаковой реализовано более 200 объектов: от городских квартир,
ресторанов, офисов, магазинов до загородных домов,
коттеджей и гостиниц. Высокий профессиональный
подход дает возможность
максимально сконцентрироваться на каждом интерьере, скрупулезно обрабатывая каждую деталь и каждый
узел. Таким образом, каждый интерьер приобретает
статус высокой индивидуальной работы.

Москва, +7 (495) 720-30-51,
+7 (903) 756-30-51,
nncube@mail.ru
www.nncube.ru

Москва, +7 (916) 682-10-06,
+7 (499) 973-58-70,
email: 6821006@mail.ru
www.zubenko-interiors.ru
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Наталия Голубева

Элен Мирошкина

Состоит в Союзе Дизайнеров России. Профессиональное образование получила
в КГАСУ, закончив его в 2003
году по специализации архитектор-дизайнер. Занимается проектированием
с 1996 года. За это время
было реализовано множество проектов в России.
Некоторые завершенные
работы стали частью
портфолио и были опубликованы в интерьерных изданиях. Основным направлением деятельности является
частная архитектура и интерьер. В основе работы лежит индивидуальный подход к каждому клиенту
и оригинальная концепция
для каждого проекта. Элегантность стиля и проработка мельчайших деталей
интерьера. Использование
и создание авторских предметов декора, а также мебель и другие изделия, изготовленные по авторским
эскизам. Это позволяет создать неповторимый облик
для каждого дома.

Элен вместе с Майклом Мирошкиным образуют творческий союз — «Geometrix
Design». Более 15 лет они занимаются разработкой интерьеров, и вот уже 10 лет
делают это вместе. Фирменный прием тандема —
геометричный принцип построения интерьеров.
Среди проектов «Geometrix»:
квартиры и загородные
дома, офисы и бары, рестораны и кафе, лофты и пентхаусы. Казалось бы, их трудно чем-то удивить. Но
каждый день они открывают новые грани в своей работе.
Свою любовь к делу Элен
и Майкл стремятся передать своим клиентам, вложив все свои знания и опыт
в создание их дома, офиса
или другого пространства
для жизни.
Представленный черно-белый интерьер является воплощением минимализма
и графики. Четкие линии,
игра отражений и преломлений, контраст материалов — интерьер меняется,
стоит лишь поменять точку обзора.

Главным источником вдохновения считает путешествия. В каждой стране
обязательно изучает особенности национального
прикладного искусства и, конечно же, характерные приемы в архитектуре и особенности интерьера. Чтобы
быть в курсе современных
тенденций и новых технологий ежегодно посещает мировые выставки, посвященные дизайну и архитектуре

Москва, +7 (495) 646-85-98
info@geometrix.ru
www.geometrix.ru

Москва, +7 (495) 295-33-55,
+7 (903) 660-77-55,
maestrogolubeva@gmail.com
www.xmast.ru
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Елена Крылова

Ольга Савченко

Елена — дизайнер и руководель собственной студии. Профессия дизайнер VIPинтерьеров — это симбиоз
творчества и умения организовать как пространство, так процесс по его
созданию и реализации. Творческая часть Елены — это
наследство от деда, талантливого художника. Организаторская — досталась от бабушки, которая
была руководителем крупного предприятия.

Ольга более семи лет работала исключительно
в классических стилях,
но в последнее время разрабатывает все больше проектов в стиле лофт и минимализм.
Является членом Союза Дизайнеров России и вместе
с коллегами продвигает Новый Русский стиль в архитектуре и в интерьере.
Ольга является победителем различных конкурсов,
таких как pinwin и «Реальный Интерьер». Работает
почти 5 лет главным дизайнером в программе «Школа
Ремонта» на канале ТНТ.

Создание пространства для
другого человека — очень
ответственный процесс.
Задача дизайнера премиумуровня не только создать
интересный и роскошный
интерьер, соответствующий духу и времени, но и самое важное — удобное, эргономически продуманное
пространство.

Москва, 8 985 365-74-94
info@osavchenko.ru
www.osavchenko.ru

Елена считает, что каждый
уважающий, прежде всего
себя, дизайнер просто обязан идти в ногу со временем,
быть в курсе последних тенденций и новинок, последних
коллекций мебели и отделочных материалов, знать
мировые тренды, интересоваться миром искусства
и постоянно развиваться
в своей профессии.
Москва, +7 (495) 647-81-43
design@helendesign.ru
www.helendesign.ru
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Мария Боровская

Елена Пегасова

Мария — дизайнер и основатель своей студии дизайна.
Верит, что люди, окруженные прекрасным, не только счастливее всех остальных, но и сами становятся
прекраснее — прекрасными
становятся их мысли,
а следовательно, и мир вокруг становится чуточку лучше. Именно это желание и стало импульсом для
того, чтобы Мария начала
заниматься дизайном интерьеров в далеком 2005 году.

Елена — дизайнер интерьров и архитектор собственной студии «Pegasova
design». В профессии больше
15 лет. За это время разработано и реализовано множество проектов как общественных интерьеров, так
и частных домов и квартир.
Елена — участник и победитель многих международных
выставок и конкурсов, среди которых FIDEXPO, «Современное искусство и образование», PIN WIN.

Москва, +7 (916) 798-78-78
info@mb-ds.ru

Представленный проект —
однокомнатная квартира
для молодой девушки площадью 61,5 кв. м. Правильная
и эргономичная планировка
дала возможность сделать
из однокомнатной квартиры двухкомнатную.

www.mb-ds.ru

Квартира решена в белых
тонах, с акцентами — нюанс на текстуре. В квартире
присутствуют нотки ардеко, легкость Франции
и строгость Англии.
Москва, 8 (495) 211-28-18,
8 926 274-51-80,
pegasovadesign@mail.ru
www.pegasova.com
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Полина Герасимова

Наталия Гусева

Дизайнер и основатель
дизайнерского бюро «Ruger
Design». Закончила с отличием школу-студию «Детали»,
стажировалась в Британской школе дизайна в Лондоне. Работает с жилыми и общественными интерьерами,
предпочитая контрасты:
интересные фактуры, винтажные предметы, современные дизайнерские вещи,
смелый арт. Может работать как с монохромной
гаммой, так и в яркой графике. Питает особую любовь
к стилистике 20-30х и 50-60х
годов XX века.

Наталия — руководитель собственной студии
«Guseva-style», которую она
основала в 1997 году. В своих
работах любит миксовать
антикварную мебель с ультросовременной, или создавать ультросовременный
дизайн в старом пространстве и наоборот.
Ванная комната, считает
Наталия, единственное помещение в доме, где можно
запереть дверь и заявить,
что сейчас эта комната
принадлежит только вам.
Само по себе уединение сегодня стало роскошью.

Умение вести диалог и слышать собеседника, отточенное на факультете журналистики МГУ, помогает
Полине легко найти общий
язык с заказчиками.

Наталия любит оформлять
ванные комнаты в разных
ориентальных стилях: индийских, японских, китайских. В каждой стране своя
традиция омовения и это
может быть очень интересно с точки зрения построения пространства и его
оформления.

Помимо дизайнера интерьеров, является экспертом антикварно-букинистического
аукционного дома «Литфонд» (по второму образованию Полина искусствовед),
приглашена читать курс по
истории Ар-Деко в школустудию «Детали».

Представленный проект
был сделан на одном дыхании. В нем много антикварных вещей, среди которых старая индийская рама
для зеркала и антикварные
бронзовые картинки, которые дали эмоциональный заряд для создания ванной комнаты.

Москва, +7 916 811-15-71
gemini1977@yandex.ru

Москва, 8 903 724-38-28,
kvarta-eco@yandex.ru
instagram: @art.nata.guseva
vk.com/kvartaeco
www.facebook.com/kvarta.eco
www.guseva-style.com
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Ирина Морина

Михаил Грачев

Ирина — дизайнер, архитектор и основатель собственной студии «Мирград».
В своей работе придерживается принципа «создавать
во благо». Соответственно использует натуральные
и экологичные материалы,
очень любит необычные сочетания фактур с большим
количеством стекла. Ирина считает, что интерьер
должен быть не модным на
один сезон, а на все времена
с возможностью трансформации. Главный акцент ставит, конечно, на эгрономичности, функциональности
и комфорте.

Михаил — руководитель
дизайн-студии Style Home,
девиз которой «Эксклюзивность в проектах и функционал для удобства проживания в созданном пространстве». Важно не только создание интерьера
на бумаге, но и полная реализация его в жизнь.
Кухня — одно из наиболее
функциональных помещений в квартире. И зачастую
одно из самых небольших
по площади. Дизайн кухни должен быть стильным,
но предметы интерьера не
должны снижать функционал помещения и значительно сокращать свободное
пространство.

Знание и умение работать
с различными материалами (кожа, дерево, металл,
керамика, стекло) позволяет Ирине реализовывать
уникальные проекты. Наличие витражной и мозаичной мастерской дает возможность создать и воплотить неординарные и уникальные предметы интерьера.

Михаил вместе со своей студией разрабатывает интерьер, способный ежедневно
радовать вас и ваших гостей, настраивать на прием пищи и дружелюбную
атмосферу во время проведения трапезы.
Москва, 8 499 347-83-73
infosh1@yandex.ru

Москва, +7 917 595-58-52,
+7 (499) 397-88-58
info@m-mirgrad.ru
morina-irina@mail.ru

www.studiosh.ru

www.m-mirgrad.ru
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Александра Трушъ
Дизайнер интерьеров и основатель собственной студии дизайна «Trooshdesign».
Участник многих международных конкурсов дизайна
интерьера и тематических
телепередач.
Современный дизайн — это
совокупность практичности, комфорта и эстетики. Уникальность каждого
заказчика даёт Александре
вдохновение для новых творческих поисков — ведь это
так важно, создать гармонию в доме, где ты живёшь.
«Моя жизнь — это то, что
я создаю, служа искусству
и делая людей и мир вокруг
себя прекрасней.»
Представленный проект —
квартира площадью 25,7
квадратных метров в Новой Москве. Хозяева — молодые супруги, которые недавно поженились и купили эту
квартиру на подаренные
деньги. Эконом-вариант
на 25 квадратах их устроил больше, чем ипотека
и рассрочка — к тому же после такой покупки остались
средства на дизайнерскую
помощь в обустройстве.
Требовалось распланировать имеющуюся площадь
так, чтобы она использовалась наиболее функционально, предусмотреть удобную систему хранения, но
упразднить шкафы, так как
заказчики были против громоздкой мебели.
Москва, +7 495 768 20 94,
+7 916 108-69-18,
infotroosh@gmail.com,
instagram: @trooshdesign
www.trooshdesign.com
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Людмила
Пожидаева

Тамара Лунгрен
Тамара окончила Московский Архитектурный Институт. Дизайнер интерьеров, художник-декоратор.
Член Творческого Союза Художников России и член Союза Дизайнеров Москвы.

Людмила — дизайнер интерьеров, архитектор, основатель собственной студии, которая радует своими
проектами уже почти 15
лет. Людмила предпочитает создание интерьера под
ключ: от концепции до полной реализации.

Ее фирменные приемы — интеграция художественных
элементов в проект, слияние искусства и интерьерного дизайна. Часто для проектов создает уникальные
предметы мебели, позволяющие максимально эффективно использовать даже
небольшую площадь жилья.
В работе с заказчиком считает, что важно учитывать все потребности
и пожелания, чтобы в результате получить практичный, стильный интерьер
с характером своего владельца.

Находясь в курсе всех модных тенденций, она обращает внимание на эргономику,
форму и цвет создаваемого
интерьера.
Москва, +7 499 242 82 52,
+7 499 255 30 13,
kodeksarctel@gmail.com
www.pozhidaeva-design.ru

Представленный проект —
квартира в клубном доме
в центре Москвы, в особняке
начала 19 века в стиле модерн. Стилистику дома было
решено продолжить и обыграть в двух санузлах. Одна
из «фишек» планировок —
проходная ванная комната
с двумя входами. Войти
в нее можно исключительно
из спален. Таким образом
она ограждена от гостей
и полностью приватная, для
пользования хозяевами. Для
гостей же имеется санузел,
оснащенный всем необходимым для обособленного полноценного использования.
Москва, +7 (495) 999-66-70,
lungren@mail.ru
www.designlungren.com
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Иван Сельвинский

Елена Кондратьева

Дизайнер интерьеров, архитектор, окончил МАрхИ
в 2006 году. Иван — участник и лауреат ряда профессиональных выставок
и конкурсов, таких как Interia
Awards и pinwin.

Сочетание стилей, фантазийность и необычные художественные приемы отличают проекты Елены.
В интерьере она стремится подчеркнуть индивидуальность заказчика, создать
неповторимую историю.
Помимо интерьеров Елена
разрабатывает фирменный
стиль и логотипы. Источник ее вдохновения — природа и произведения искусства.

В 2015 году вместе с Екатериной Вязьминовой основал
компанию VSA. В своих работах предпочитает ставить акцент на функциональности и эргономике
пространства. Фирменный
прием Ивана — лаконичность в интерьере. На протяжении своей творческой
карьеры следует своему правилу: «Моя работа — моя
страсть».

Москва, 8 (925) 227-27-20
ek@alhimialab.ru
www.alhimialab.ru

Москва, +7 499 403-19-85
info@vsa.moscow
www.vsa.moscow

Александра
Гончарова
Работы Александры отличают функциональность
и эргономика. Любит использовать светлые тона
в интерьере, создавать максимально удобные для жизни
заказчиков пространства.
Классические интерьеры
и интерьеры в эко-стиле
являются любимыми направлениями в ее работе.
Москва, 8 (925) 220-64-20
expo-promex@yandex.ru
www.alhimialab.ru
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Александр Любешкин

Светлана
Кудрявцева

Архитектор, закончил
МАрхИ. С 1994 года занимается проектированием интерьеров. В своей работе
Александр следует основному принципу — сопровождение проекта с нуля до сдачи
«под ключ». В 2005 году
возглавил проектное бюро
«АртВояж». Работает в любых архитектурных стилях
и направлениях, не отдавая
какому-нибудь особого предпочтения.
Москва, +7 916 654-15-58
liubeshkin@mail.ru

Дизайнер в «Творческой мастерской Олега Лихачева
и Светланы Кудрявцевой».
Работает в разных стилях — классические стили,
ар деко, индустриальный
стиль, лофт, шале. Есть совместные проекты с парижским архитектурным бюро
Дидье Лурье.

Кухня в бревенчатом доме полностью сделана
вручную — встроенная сосновая мебель, арки,
вся роспись, кованые светильники.

Проект квартиры в историческом центре Москвы осуществлён совместно с Добросердовым Валерием

Москва, +7 910 404-41-91,
+7 916 160-28-07
kudravtseva@list.ru
www.aplan.pro

Ирина Альбит

Александр Афанасьев

Архитектор, увлеченный
и погруженный в работу дизайнер интерьеров. Работает над объектами в России
и Канаде, участник профессиональных сообществ, проводит семинары, пишет
статьи и ведет собственный блог, где рассказывает
об идеальных планировках,
нюансах дизайн-решений
и процессе проектирования
жилища.

Александр — дизайнер интерьеров в бюро «Энтрис», которое было создано в 2003
году с целью обьединить
творческие возможности
коллег из Москвы и Петербурга. За годы работы реализовано более шести десятков
проектов квартир, загородных домов, общественных сооружений, ресторанов, кафе
и магазинов.
Москва, 8 916 648-86-27
entris.ab@gmail.com

me@irinaalbit.com
irinaalbit.livejournal.com

www.entris-ab.com

www.irinaalbit.com
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Екатерина Анохина

Наталья
Максименко

В своих работах больше всего внимание уделяет деталям. Екатерина предпочитает не добавлять ничего
лишнего, любит наполненные, живые, обволакивающие
интерьеры. Бывают случаи,
когда заказчик вдохновляет
ее своей целеустремленностью и точным пониманием
идеи дизайнера и желанием
ее реализовать.

Наталья — дизайнер интерьера, декоратор. Работает в сфере дизайна интерьеров с 2011 года. Цель
ее студии — сделать жизнь
людей более комфортной
и гармоничной с помощью
дизайна и архитектурных
решений. В своих работах
ставит акцент на оригинальных светильниках.

Рязань, +7 (915) 609-99-66,
+7 (4912) 50-14-42,
ekaterina@anohina.pro

Москва, 8 (916) 126-58-04
natalya@maximenko.design
www.maximenko.design

www.anohina.pro

Дмитрий
Поленяченко

Эдуард Забуга
Эдуард занимается частной
архитектурной практикой
с 1991 года. Является автором более 40 реализованных
проектов квартир и загородных домов, лауреатом
российских и международных архитектурных премий
и интерьерных конкурсов.
Многолетнее сотрудничество связывает Эдуарда
с компанией Стелс в разработке дизайн-проектов мебельных салонов.

Дмитрий — дизайнер
интерьеров и архитектор,
окончил МГХПА имени
С. Г. Строганова, факультет проектирования интерьеров и оборудования
в 2001 году. В профессии больше 15 лет, за это время реализовано более 20 объектов.
Представленный проект —
квартира площадью 200 квадратных метров.
Москва, 8 (916) 626-62-75,
dmitryproject@yandex.ru
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Надежда Лашку

Светлана Юркова

За спиной Надежды 15-летний опыт работы и 150 созданных и реализованных
проектов. За время своей
работы дизайнер проходила стажировку в Италии
и Франции. Надежда считает, что именно дизайн-проект — есть первый шаг
на пути к созданию уютного места для жизни, работы
или отдыха.

Светлана — дизайнер интерьеров в собственной студии, которую она основала
в 2006 году. Считает, что
за счет сочетания деталей,
цветов и форм создается
эмоционально окрашенный
интерьер. Главные принципы в дизайне интерьеров для
нее — комфорт, уют, удобство и счастье заказчиков.
Москва, +7 (926) 648-32-31
svetlana.iurkova@yandex.ru

Москва, +7 (499) 340-28-89
lashku2006@mail.ru

www.svetlanayurkova.ru

www.lashku-design.ru

Антон Петров

Елена Минчева

Антон — сооснователь
бренда дизайнерской мебели
Linea Artistica и архитектурной студии ODS Laboratory
в 2005 году. Многократный
участник и победитель дизайнерских конкурсов. Акцент ставит на понимании
задачи, что помагает ему
достигать качественных
результатов.

Елена вместе с коллегой Аленой Нагаевой закончили школу «Детали» и стажировались в школе KLC в Лондоне.
В 2013 году основали собственное бюро LABuro с целью создавать пространства, которые воплощали
бы мечты клиентов об идеальном месте и существовали бы вне времени. Основные
принципы работы бюро —
гармония и элегантность.

Москва, 8 903 212-74-13,
a-ods@yandex.ru

Москва, +7 (915) 125 5612
mincheva.elena23@gmail.com

www.odslab.com

www.laburo.ru
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Вероника Гатина

Татьяна Иваненко

Вероника вместе с Кирой
Панкиной образуют творческий союз «Оранжевый
Кактус», который создан
с огромной любовью к своей работе, дизайну и к людям. Ее очень вдохновляет
видеть, как идеи и пожелания заказчиков, совмещенные
с работой дизайн-студии,
воплощаются в интерьеры
мечты.

Татьяна — дизайнер интерьеров и декоратор, в профессии с 2009 года. Считает, что интерьер должен
быть прежде всего удобным
для жизни.
В представленном проекте — квартире для семьи
из двух человек среднего
возраста — использовалась зеркальная мозаика
для трансформации помещения.

Москва, 8 916 606-08-29
info@orangecactus.ru

Москва, 8 915 082-40-91,
ivtata1@mail.ru

www.orangecactus.ru

Светлана
Трофимова

Ольга Чайникова
Ольга — дизайнер интерьеров и руководитель студии
«25 Этаж». Любит делать
эклектичные семейные интерьеры. В своих проектах
акцент ставит на уюте
и легкости созданного пространства, светлых оттенках и интересных деталях. За пятилетний опыт
работы вместе со своей командой реализовано более
50 проектов.

В своих работах ставит
акцент в первую очередь
на эргономике пространства, затем на текстуре
материалов, и, конечно же,
на текстильном оформлении окон. Это самый «вкусный» этап, после которого интерьер приобретает
свою завершенность.
Москва, 8 926 009-27-73,
info@direza.ru,
direza2010@mail.ru

Москва, 8 926 249-99-21,
25etag@bk.ru

www.direza.ru
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www.25etag.ru
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Ирина Потапова

Марина Платонова

Ирина — основатель своего
«Ателье Дизайна и Архитектуры». Большое внимание
уделяет проработке функциональности в планировке
и объёмном решении. Для нее
очень важно тонкое взаимодействие с заказчиком, чтобы создать индивидуальный,
близкий ему интерьер.

Дизайнер и основатель
студии «Umma Interior».
В проектах большое внимание уделяет планировке.
Считает важным сделать
пространство максимально
гармоничным для его владельца. Передать именно
его ощущение жизни.
Любимые стили: американская и английская классика,
а также современная их
интерпретация.

Санкт-Петербург,
8 (981) 878-01-59,
Новосибирск,
8 (913) 892-38-39,
daatelier@mail.ru

Москва, +7 (916) 452-15-35,
info@umma-interior.ru

www.daatelier.ru

www.umma-interior.ru

Константин
Бучельников

Ален Малиер

Архитектор, член Союза
Архитекторов Петербурга
с 1992 года, сооснователь
Архитектурно-дизайнерской студии КОРА. Миссия
студии — создавать уникальные, продуманные
и функциональные пространства с узнаваемым
художественным образом.

Архитектор и руководитель студии ARX&CO считает, что главное в создании интерьера — вселить
в пространство душу! К своим отличительным чертам
в работе относит аутентичный стиль проектов
и высокое качество. Является постоянным участником
и призером различных конкурсов и выставок.

Санкт-Петербург,
+7 921 557-49-12,
studiokora@mail.ru

Москва, 8 903 194-44-13
design-alenmalier@mail.ru

www.studiokora.ru
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«Природа QR-кода», авторы проекта: дизайнер Ален Малиер и архитектор Ростислав Хоромец
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www.arx-e-co.ru
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Полина Кудрявцева

Лариса Дедловская

Полина — дизайнер и декоратор. Ее любимый стиль —
классика в современной интерпретации. Проект
«Счастье» создавался для
молодой пары. Его основная
задача — наполнить пространство теплотой и уютом.

Архитектор, дизайнер интерьеров, закончила МАрхИ.
Работает более двадцати
лет в профессии. Ей нравятся минималистичные,
наполненные воздухом
и светом интерьеры. Лариса старается не допускать
эклектизма в своих работах. Все должно быть собрано, как мозаика — каждый
элемент на своем месте.

Москва, +7 925 377-18-03
pokudryavtseva@gmail.com

Москва, +7 (925) 771-14-73,
mo-na@mail.ru
www.lddesign.ru

Ольга Максакова

Инна Кликина

Ольга — основатель и руководитель Студии дизайна
«Демо». В профессии более 15
лет. В своих работах ставит акцент на продуманных планировочных решениях и правильной организации
пространства как с функциональной, так и с визуальной точки зрения. Для нее
важен индивидуальный подход к каждому заказчику.

Дизайнер интерьеров, руководитель студии дизайна Liberta interior. Закончив
МАрхИ, Инна уже более 9 лет
занимается дизайном интерьера жилых и коммерческих
помещений. За это время
реализовано более 20 объектов.
Москва, +7 (495) 797-34-63,
+7 (916) 051-33-00,
iklikina@masterofdesign.ru

+7 910 938-55-76,
studiodemo@mail.ru

www.masterofdesign.ru

www.studio-demo.ru
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Небольшая современная квартира в сердце Москвы

интерьерный 2017

интерьерный 2017
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Виктория
Беспечанская

Дмитрий Рагозин
Окончил художественную
школу, высшее образование
получил в МАРХИ, на данный момент является генеральным директором и руководителем компании АСК
«Ремрайон». В своих проектах подчеркивает красоту
и уникальность конкретного
места, грамотно вписывая
новый дизайн и архитектуру
в окружающую среду. Акцент
ставит на максимально
удобном функциональном зонировании пространства.
Москва, 8 (495) 642-26-66,
info@remraion.ru

Виктория — дизайнер в своей студии «МАДО», основанной в 2010 году. Создавая проекты, всегда тщательно
обсуждает их с заказчиком,
а ее фирменный прием —
использование принципа
мультипликативности
в решениях художественного
оформления жилых и производственных помещениях.
Москва, +7 495 210-29-50
mado.interior@gmail.com
www.mado-design.ru

Гостевая ванная комната на первом этаже загородного дома

Наталья Наумова

Галина Балашова

В индустрию дизайна пришла как модельер одежды
и создатель уникальных художественных кукол, которые находятся в частных
коллекциях по всему миру.
Окончив Международную
школу дизайна, более 12 лет
создает частные и общественные интерьеры. На ее
счету десятки реализованных проектов в России, Европе и Азии.

Множество оригинальных
и ярких дизайн проектов
начиная с 1996 года — это
творческий путь Галины.
Любой ее дизайн-проект —
это пожелания заказчика,
творчески оформленные
в индивидуальный и неповторимый дизайн. Галина
работает в команде профессионалов, способных реализовать полностью проект любой сложности.

Москва, 8 (915) 368-80-82
nn@nn-buro.ru

Москва, Нижний Новгород,
+7 903 761-59-26,
+7 925 475-12-60,
gal1184@yandex.ru

www.nn-buro.ru

интерьерный 2017
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КВАРТИРА С ИСТОРИЕЙ
УЮТ В ЦЕНТРЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ксения Луговая —
певица, актриса, ресторатор, член Федерации рестораторов и отельеров
России,а также международного клуба профессионалов ресторанного бизнеса Leaders
club international.
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У Ксении и ее мужа двухэтажная квартира
в центре Москвы. Второй этаж они перестраивали сами из старой мансарды. Все делать пришлось практически с нуля.
Хозяева хотели создать атмосферу загородного дома в центре цивилизации. Интерьер в квартире выдержали в стиле лофт,
поставили буржуйку, сохранили кирпичную
стену. Часть кирпичной кладки на мансарде

изначально были новодел. Но потом дизайнеры нашли и завезли кирпичи из разрушенных исторических дворцов, некоторые — даже с клеймом, тем самым придав
мансарде дополнительной «старины».
Ксения с супругом — любители вещей
с «историей», поэтому основным акцентом
в дизайне этой квартиры стал декор и необычные предметы интерьера.
интерьерный 2017

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ, НА ВСЕ ЕСТЬ СВОИ СРОКИ —
НА СОЗДАНИЕ ТОЛЬКО ПРОЕКТА КВАРТИРЫ УШЕЛ МЕСЯЦ,
А НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ — ЦЕЛЫЙ ГОД. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
ПОЛУЧИТЬ К АЧЕСТВО, ТО НУ ЖНО ВЫЖ ДАТЬ ВРЕМЯ

После реализации дизайн-проекта супруги зашли в пространство «с картинки»,
и начали его обживать: вносить детали, которые придали дому семейную индивидуальность и душу. Яркий тому пример — искусственная «бардачность» на каминной полке.
Хозяева и их друзья привозят и коллекционируют сувениры из разных стран, национальные шляпы, статуэтки из всех уголков
интерьерный 2017

мира. Все эти привезенные элементы находят свой уголок в доме и создают уют. В поисках новых новых предметов для создания
собственного лица их квартиры, семейная
пара постоянно ходит по магазинам, выставкам, блошиным рынкам и любит гулять
по арт-плею.
Интерьер дома все время чем-то пополняется, начиная от оловянных ложек с посу-

Ксения очень творческая личность, но не
смотря на свою карьеру, уделяет в первую
очередь всю себя своему маленькому сыну.
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КСЕНИЯ С МУ ЖЕМ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ СПАЛЬНЮ
НА ВТОРОМ ЭТА ЖЕ, ТАК К АК ВНИЗУ СЛЫШНО ШУМ ГОРОДА,
А Т У Т АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА — СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО ТЫ СЕЙЧАС НЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Хозяева по старинке
распечатывают фотографии. Причем под
каждое событие отведен свой угол. Например, левая стена от
камина — это семья
Ксении.
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дой и заканчивая коврами. Ксения убеждена,
что у каждого предмета есть своя энергия
и ей хочется приобретать вещи, которые будут нести тепло в дом.
Ведь человек чувствует негатив, даже
если он исходит от маленькой безделушки.
Например, в ее семье была такая старинная
вещь, как портрет советского вождя. Он нес
довольно тяжелую энергетику, ведь был на-

писан непосредственно с самого героя.
Хозяйке было трудно находиться с портретом под одной крышей. В результате, работу
из дома было решено увезти.
В этом уютном интерьере квартиры хозяева очень любят устраивать чаепития
и творческие вечера с друзьями. Некоторое время на втором этаже просто стоял
секретер, упертый к стене, и стол. Оставаинтерьерный 2017

ОЧЕНЬ УЗКИЙ ПРОХОД НА ПЕРВОМ ЭТА ЖЕ ДИЗАЙНЕРЫ
ОБЫГРАЛИ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ. ВСЮ МЕБЕЛЬ
И МАТЕРИАЛЫ НА ВТОРОЙ ЭТА Ж ДОСТАВЛЯЛИ ЧЕРЕЗ ДВА
БОЛЬШИХ ОКНА С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНОГО КРАНА.

лось много свободного пространства, и изначально, по дизайн-проекту, хозяева хотели
сделать небольшой спортзал.
Но вскоре супруги пришли к идее,
что нужно более функционально использовать территорию на втором этаже и решили
сделать спальную комнату. Они поставили
еще одну стену и передвинули стол, тем самым создали идеальную атмосферу для себя.
интерьерный 2017

Им даже пришлось перевешивать одну лампу над столом, чтобы не испортить задуманной картины.
В такой дом всегда будут спешить вернуться родные и близкие. С большим удовольствием будут приходить в гости все
члены семьи и друзья для совместного времяпрепровождения

Супруги любят правильную атмосферу —
если читать книжку,
то должен быть зажженный камин, вкусный травяной чай,
мягкий плед.
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ИДЕАЛЬНЫЙ

В ОТДЕЛКЕ КВАРТИРЫ ПРИСУ ТСТВУЕТ СМЕСЬ
НАТ УРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ К АК ДЕРЕВО, К АМЕНЬ,
МЕТАЛЛ И ДА ЖЕ ОБОИ ПОД ШК УРУ. ВСЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМИ
ТЕКСТ УРАМИ, БЕЗ ОРНАМЕНТОВ И ПОЗОЛОТЫ

ДОМ АРТИСТА

В ванной у МакSим нет
двери — это сделано
специально, чтобы иногда превращать эту
часть спокойного гнездышка в гримерную артистки.

МакSим — российская
певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер, заслуженная артистка
Карачаево-Черкесской
Республики.
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В квартире певицы МакSим каждое помещение имеет свое настроение. Здесь найдется
место и для шумной компании, и для спящего
ребенка, и для уставших родителей.
Для обустройства этой квартиры певица
обратилась к услугам дизайнеров. Она очень
любит обсуждать с дизайнерами тему освещения, цветов и оттенков. «Если бы я не была артистом, то я была бы художником по свету» —

говорит хозяйка квартиры. Ей очень нравятся
лампочки, подсвечники, свечки и другие элементы света в интерьере.
МакSим принимала активное участие
в обустройстве своей квартиры. Вместе
с дизайнером они долго добивались нужного цвета стен. А вот свет МакSим выбирала
сама и практически сама декорировала детскую комнату.
интерьерный 2017

Два самых главных качества в квартире певицы — это уют и функциональность.
«Когда ты редко бываешь дома, то особенно остро хочется окунуться в домашнее
тепло», считает МакSим. Поэтому здесь
много фотографий, все пространство
связано единой философией. Здесь нет
ни капли звездности, все очень скромно
и элегантно.
интерьерный 2017

На создание этого проекта и его реализацию ушел год. Причем хозяйка говорит,
что сделать все быстро удалось благодаря
тому, что она уже работала с этими дизайнерами, и схема взаимодействия у них уже
налажена. Год — это короткий срок, учитывая, что заехала МакSим в абсолютно пустое помещение с четырьмя углами и кирпичными стенами.

«У меня в спальне долгое время не было никакой кровати. Мне
нравилось приходить
и, просто рухнув на
матрас, уснуть. Но
мне сказали, что я уже
взрослый человек и
так нельзя, поэтому
пришлось ее купить».
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ОСОБНЯК

«В К АКОЙ-ТО МОМЕНТ МНЕ ПРИШЛА МЫСЛЬ, ЧТО ИЗ ЭТОГО
ОСОБНЯК А ПОЛУЧИЛСЯ БЫ ИДЕАЛЬНЫЙ БУ ТИК-ОТЕЛЬ СО
СТАРИННОЙ МЕБЕЛЬЮ, АНТИКВАРИАТОМ, НО Я ОТК АЗАЛСЯ
ОТ ЭТОЙ ИДЕИ И НИ СКОЛЬКО НЕ Ж АЛЕЮ ОБ ЭТОМ»

К АК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА

«Сначала я хотел сделать что-то сюрреалистическое, например диван в форме губ
Сальвадора Дали. Но
потом решил выдержать интерьер в классическом стиле».
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Андрей Аркадьевич Ковалев — российский
певец, автор песен, радио- и телеведущий,
лидер группы «Пилигрим», музыкальный продюсер, организатор рок-фестивалей. Бизнесмен и общественный деятель, владелец компании «Экоофис», член политической партии
«Единая Россия».
Андрей рассказывает, что особняк достался ему абсолютно случайно. Он не плани-

ровал в нем жить и переехал в него только
спустя 10 лет после приобретения. После
решения сделать помещение «своим» певец
начал ездить в разные страны, выбирать мебель и другие предметы интерьера.
Этот дом стал настоящим предметом искусства, который все время меняется. Здесь
и старинные огромные картины, и доспехи,
и другое разнообразие антиквариата. Мебель
интерьерный 2017

покупалась с различных аукционов за границей и, конечно же, на заказ. В доме есть предметы интерьера работы XVI, XV, XIV веков. Есть
комод — подлинник XVIII века. По словам Ковалева, такой же стоит в доме Дональда Трампа, правда, хорошо сделанная копия.
Певец с удовольствием следит за новинками в интернете, а также выставками дизайна и архитектуры. Более того, по образоинтерьерный 2017

ванию он — интерьерный художник. В свое
время Андрей ушел с последнего курса
Строгановки.
Еще одна идея музыканта — купить второй дом и добиться в нем сочетания современного и классического стиля. Также,
время от времени он думает над тем, чтобы
открыть большую мастерскую Андрея Ковалева.

«Спасибо предыдущим
хозяевам, что здесь
было все в идеальном
состоянии и я только слегка оживил интерьер, добавив картины, мебель, фарфор,
бронзу».
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I SALONI WORLDWIDE

Фотографии предоставлены агентством R.S.V.P

ДИЗАЙН БЕЗ ГРАНИЦ

Проведение выставки i Saloni WorldWide
Moscow 2016 как нельзя лучше демонстрирует положительную динамику развития мебельного рынка. Установка многочисленных
контактов между посетителями и участниками выставки свидетельствует о значимости
той роли, которую она играет на территории
России, стран СНГ и Балтики.

Архитекторам, дизайнерам и посетителям, которые решили обставить квартиру итальянской
мебелью, было что послушать
и на что посмотреть.
На выставке провели мастер-классы ведущие итальянские архитекторы, участвовавшие в выставке «Комнаты. Другая философия
104
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жилища», проходившей в рамках Salone del
Mobile.Milano. О роли архитектуры в создании интерьеров рассказали представители
бюро, отобранных для итальянского проекта: Диулио Форте, Клаудио Лаццарини и Карл
Пикеринг и Франческо Либрицци.
В Москву привезли свои коллекции 300
производителей мебели. Кроме них в «Крокус-Экспо» можно было увидеть испанских,
немецких и австрийских производителей,
но прежде всего выставка позволяла составить представление о последних тенденциях апеннинского мебельного дизайна. Также
программа выставки включала в себя экспозицию MADE expo WorldWide, посвященную
архитектуре внутренних пространств. В ней
приняли участие некоторые крупные итальянские производители дверей и отделочных материалов.

12-я по счету выставка i Saloni WorldWide
Moscow прошла в московском выставочном центре «Крокус
Экспо-2». Ее за четыре
дня посетили свыше
30 000 человек.
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ПО ТРА ДИЦИИ ПОБЕДИТЕЛИ КОНК УРСА
МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИМУ Т УЧАСТИЕ В МЕЖ ДУНАРОДНОМ КОНК УРСЕ SALONESATELLITE В РАМК А Х ВЫСТАВКИ
SALONE DEL MOBILE В МИЛАНЕ

Татьяна Репина — победитель SaloneSatellite Worldwide 2016

Напольный светильник DISC’o,
Елена Перминова

В 12-м по счету конкурсе молодых дизайнеров SaloneSatellite WorldWide Moscow
приняли участие 44 начинающих дизайнера
из России и стран СНГ.

Победителем конкурса был выбран
экологичный проект ELKIIGOLKI
российского дизайнера Татьяны
Репиной.
Это стол и стул-контейнер, созданные
из иголок сосны, ели, лиственницы, кедра
и пихты, которые скреплены специальным
биоразлагаемым полиэфиром. Гладкая, об-

SaloneSatellite Worldwide 2016
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Органайзер-конструктор «Невидимый авангард»,
Александр Браулов и Анастасия Коптева

текаемая конфигурация предметов получена с помощью пресс-формы. «Иголки
сжигают на лесозаготовках, а я предлагаю
делать из них новый композитный, экологичный материал и использовать его в производстве акустических панелей и предметов
мебели. Елочные иголки, кстати, выделяют
полезные фитонциды», — говорит Татьяна.
На SaloneSatellite в Москве дизайнер показала первую заявку на использование своей
разработки, а к миланскому SaloneSatellite,
создаст новые объекты.
Серебро получили Александр Браулов
вместе с Анастасией Коптевой со своим «Невидимым авангардом» — органайзером-

Стол ELKIIGOLKI
Татьяна Репина
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СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ ЗА ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
ОЩУ ТИТЬ ЭМОЦИИ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ПРЕДМЕТАМ,
ПОЛУЧИЛА ЛАСМА КОНДРАТЕ ИЗ ЛАТВИИ

Предметы-тренажеры «Let’s Have a Walk», Ласма Кондрате

Кресло Torsion, Наталья Мусорина

конструктором из прозрачного оргстекла.
Объект посвящен «недооцененной и оттого
подчас невидимой красоте архитектуры русского авангарда». Он состоит из 15 элементов, прообразами для которых послужили
формы оконных проемов и другие конструктивные элементы 28 знаковых зданий архитектуры авангарда, построенных по проектам 47 архитекторов и инженеров в 12
российских городах.
Третье место заняла Наталья Мусорина
благодаря своему креслу «Torsion», изготовленным с учетом исследований математических принципов оптимальных структур.
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Светильник-неваляшка Solartree, Solarts

Это позволило создать форму, которая может выдержать нагрузку сидящего человека при минимальном расходе материала.
В то же время это комфортный и красивый
арт-объект, которым хочется любоваться подобно скульптуре.
Конструкция представляет цельный каркас из пяти слоев гнутой фанеры, а спинку
и сиденье формируют натянутые и переплетенные нити из хлопка с полиэстером.
При собственном весе в 5 кг кресло выдерживает человека весом около 90 кг.

Детский стул NEO
Art-Alibi
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КЕРАМИКА
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ О ПЛИТКЕ

НАЗВАНИЕ ПЛИТКИ СВЯЗАНО С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ
СЛОВОМ KERAMOS, ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ОБЖИГАТЬ».
ЭТО НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕДАЕТ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Звукоизоляция
Чтобы помещение, в котором
пол или стены отделаны керамической плиткой, было звуконепроницаемым, необходимо
при ее укладке использовать
цементную основу.

Львы с Дороги Процессий, ведшей к воротам Иштар.
Музей Пергамон в Берлине

Stone Project Collection, Leonardo Ceramica

Корпус керамической
плитки в профессиональных кругах называется «бисквит», так как
по цвету и форме он напоминает корж для приготовления торта.
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ИСТОРИЯ ПЛИТКИ

ПРОТОТИП КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Первую керамическую плитку использовали в Древней
Греции, Древнем Риме, Древнем Египте еще в первом
и втором веке до нашей эры.

В 600-500 годах до нашей эры в Вавилонии были выстроены ворота Иштар,
которые полностью покрывал глазурованный кирпич синего цвета. Толщина
слоя глазури составляла 1 см, что позволило сохраниться фрагментам отделки до нашего времени.

Развитие письменности
Первая клинопись на керамической
плитке обнаружена на территории
Междуречья Евфрата и Тигра. Керамика
была удобнее в обработке: наскальная
живопись и другая письменность постепенно вытеснились.

Для яркого и насыщенного цвета плитки в еще бесцветную
массу глазури добавляют оксиды и соли металлов:
Окись кобальта………………………………………
Окись хрома………………………
Олово+окись хрома………………………………………
Окись меди…………………………………
Соединения марганца……………………………
Окись железа…………………
интерьерный 2017
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Итальянская фирма
Akros выпускает плитку ручной работы, используя технику и виды росписи, которая
украшала рыцарские
доспехи в 15-16 веках.
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ФАКТЫ О ВОДЕ
Вода — самое простое и привычное вещество на планете, но до сих пор
её продолжают исследовать ученые, находя все больше интересных фактов.

ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕК ВЫПИВАЕТ
ПРИМЕРНО 35 ТОНН ВОДЫ, А ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ЗЕМЛИ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО
5,5 К УБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРОВ ВОДЫ В ГОД
Солнечная вода
Самые большие запасы
воды в Солнечной системе находятся, как
ни странно, на Солнце.
Молекулы воды в виде
пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура
в которых на полторы
тысячи градусов ниже,
чем в окружающих
их областях, а также
в области температурного минимума —
узком слое под поверхностью звезды.

Употребление структури
рованной воды (с изменённой
структурой относительно
окружающей среды) стимулирует регенерацию тканей и всех
функциональных процессов,
а также продлевает жизнь
примерно на 15-20 лет.

ОТРА ЖЕНИЕ И ЦВЕТ

ТАК АЯ РАЗНАЯ ВОДА

Вода прозрачна лишь для видимых лучей и сильно поглощает инфракрасную радиацию. Синий цвет чистой океанской воды можно объяснить избирательным поглощением и рассеянием света в воде. При этом
в разных состояниях вода отражает свет по-разному: снег отражает
примерно 85% солнечных лучей, а вода только лишь 5%.

Мы знаем о 3 различных состояниях воды: жидкое, газообразное и твердое. Но ученые выделяют 5 состояний в жидкой форме воды и 14 в твердой. Кроме «живой», «мертвой», существует
«тяжелая», «скользкая», «сухая» и «резиновая» вода. Всего в природе можно выделить
примерно 1330 видов воды.

Морская вода — очень
питательная субстанция. Ученые считают, что один
только Атлантический океан по своей
питательности оценивается в 20 000 урожаев, которые собирают за год по всей суше.
Ресурсы Мирового океана могут прокормить 290 миллиардов
человек.
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Медуза содержит в себе воды���������������������������������������������� 99%
Арбуз������������������������������������������������������������������������� 96%
Огурец����������������������������������������������������������������������� 95%
Помидор��������������������������������������������������������������������� 90%
Новорожденный ребенок��������������������������������������������������� 86%
Яблоко����������������������������������������������������������������������� 85%
Животные�������������������������������������������������������������������� 75%
Взрослый человек����������������������������������������������������������� 70%
Чеснок����������������������������������������������������������������������� 60%
Пожилой человек����������������������������������������������������������� 50%
Кокосовая мякоть������������������������������������������������������������ 45%
Желудь����������������������������������������������������������������������� 28%
Финик������������������������������������������������������������������������ 20%
Рожь�������������������������������������������������������������������������� 10%
Кедровый орех���������������������������������������������������������������� 2%

Самая чистая вода
После проведенного ЮНЕСКО исследования
свежей природной воды, оказалось, что она
находится в Финляндии.
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Самая дорогая вода
в бутылке со стразами «Swarovski»
стоимостью около 6500 рублей
за 1 литр продается в Лос-Анжелесе.
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КУХНЯ

НА РУСИ ЕЛИ РЕПУ ВО ВСЕХ ВИДА Х:
СЫРУЮ, ВАРЁНУЮ, ПАРЕНУЮ. ГОТОВИТЬ БЛЮДА
ИЗ РЕПЫ БЫСТРО И ОЧЕНЬ ЛЕГКО. С ТЕХ ПОР И ПОШЛО
ВЫРА ЖЕНИЕ «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

АППЕТИТНЫЕ ФАК ТЫ

Первый блин
Согласно исследованиям русских историков,
дрожжевой блин появился на рубеже 10051006 годов и имеет
тысячелетнюю историю. Предком блина
был овсяный кисель.
Однажды кто-то решил подогреть его на
огне, но отвлекся, и кисельная гуща поджарилась и подрумянилась:
так и получился первый блин.

САМЫЙ СТАРЫЙ РЕСТОРАН

С НИМ КАШИ НЕ СВАРИШЬ

Самым древним рестораном и гостиницей на планете считается ресторан «Стифскеддер Святого Петра» Зальцбург, Австрия. Открылся
он в 803 году, и с тех пор двери этого заведении никогда не закрывались. На сайте гостиницы можно увидеть надпись: «Подлинное
зальцбургское гостеприимство последние 1200 лет».

Каша — блюдо не простое и с глубоким смыслом. На Руси она была
вторым после щей блюдом. Кроме того, у славян существовал обычай при заключении мирного договора готовить кашу и съедать
ее в знак примирения с неприятелями. Без каши перемирие считалось недействительным.

Итальянская кухня
самая популярная в мире. По данным
CNN, почти треть туристов со всей планеты считает ее лучшей.
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Мед никогда не портится
Мед — единственный продукт питания, который можно
безгранично хранить в сыром виде. Однажды археолог
Теодор Дэвис обнаружил баночку меда, которой было
3300 лет, в одном из египетских захоронений.
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Самые вредные продукты
Сахарные сладости не содержат витаминов и увеличивают вес.
Спиртное содержит много калорий и мешает усвоению витаминов.
Соль повышает давление. Насыщенные жиры увеличивают вес
и повышают уровень холестерина.
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Вкус еды
Интересно, что пока кусочек
еды не будет смочен слюной,
вы не почувствуете вкус.
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ВЫБИРАЕМ КУХНЮ

Diesel
Креативная интерпретация дизайна и функциональности отражает суть
композиции, выполненной из дерева Ruxe
White, стали Spotless
Metal с сетчатыми
стеклами и столешницами из Okite Sahara
Gris. Стол становится центром общения
на кухне, а окружающие
его предметы — шкафы, открытые полки
и винтажные витрины — эмблемой промышленного дизайна.

Предоставляем вашему вниманию обзор лучших моделей
кухонных гарнитуров на любой вкус и предпочтенияот ведущих
салонов города Москвы

Exclusiva
Кухня идеально сочетает в себе классическую архитектуру
и простоту линий современного дизайна.
Для Exclusiva характерны наличие деталей
высокого уровня исполнения, обычно присущих ручной работе.
Высокий класс кухни заключается в том числе в ее обращении к современному и смелому
стилю, который, учитывая присутствие
лоска и роскоши, позволяет создать престижный интерьер,
который не сможет
остаться незамеченным, жилая зона в нем
выражает индивидуальность дома.

Scavolini Store Ленинградский проспект,
Москва, Ленинградский
проспект, 33а,
тел: 8 (495) 737-82-35,
scavolinistore-lp@mail.ru
www.mitos.su

Favilla
Кухня интерпретирует стиль «кантри шик»
с помощью простых и
элегантных деталей,
которые идеально подходят и для городского дома. Природный баланс в пространстве
кухни обеспечивается
сочетанием лакированной матовой отделки
нейтрального цвета
Серо-коричневый с теплым оттенком дерева Дуб Nodato, вставкой из стекла, которая
придает сияние, а также ремесленным духом
стойки для завтрака.
Все эти элементы рождены для того, чтобы
создавать теплый семейный уют.

Scavolini Store
Мичуринский,
Москва, Мичуринский
проспект, 3,
тел: 8 (499) 707-14-49
scavolinistore@mail.ru
www.mitos.su

Scavolini Store
Проспект Мира,
Москва, Проспект
Мира, 102, корп. 1,
тел: 8 (499) 707-18-21,
scavolinistore-pm@mail.ru
www.mitos.su
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Immagina

Moda Diamond

Новая коллекция фабрики Martini Mobili.
Это целая концепция жилого пространства, где создается
стилевое единство
кухни, столовой и гостиной. Продумано все
до мелочей, коллекция
включает столовые
приборы, предметы
сервировки, кованые
решетки для гриля.
Все пространство задействовано максимально, даже колонны,
в которых скрыты системы хранения. Кухня включает несколько
функциональных зон —
линейную композицию
с варочной зоной и зоной хранения, рабочий
остров и гостиную, совмещенную с кухней.

Самая шикарная коллекция из всего ассортимента фабрики Enne.
Продуманная до мелочей, эта итальянская
элитная кухня умело
подчеркнет великолепный вкус и высокое положение своего хозяина.
Цвет каркаса — песочный (sabbia), фасады —
древесина с открытыми порами, матовый
лак, цвет коричневый.
Декорирование фасадов — сусальное серебро, резьба. Базовые
и подвесные шкафы оснащены светодиодной
подсветкой. Столешница — мрамор, цвет
Crema Marfil. В комплект кухни входит
вытяжка, мойка с разделочной доской, цвет
овес, смеситель.

Москва,
Ленинский пр-т, 52,
тел: 8 (495) 369-11-06

Москва,
Ленинский пр-т, 52
тел: 8 (495) 369-11-06

www.stels.ru

www.stels.ru

Glass+Time

Forma Mentis

Кухня от фабрики
Arredo3 включает элементы двух моделей:
Glass и Time. Каркас —
белый, отделка фасадов колонн — глянцевый
лак, цвет (ecru). Открытый элемент выполнен
в глянцевой лакировке
темно-пепельного цвета (vulcano). Отделка фасадов подвесных
шкафов — глянцевая
лакировка, цвет темно-пепельный (vulcano),
базовых шкафов —
матовое стекло, цвет
vulcano (пепел). Столешница и стеновая панель
выполнены из материала Corian белого цвета (Designer White). Столешница барной стойки
покрыта ламинатом.
Кухня оснащена светодиодной подсветкой.

Новая модель от фабрики Valcucine создана Габриеле Чентаццо
(Gabriele Centazzo). Демократичный дизайн
кухни — основа замысла Габриеле. Экологичность — требование,
которому постоянно следует фабрика
Valcucine. Для фасадов
кухни используется новый, не содержащий ПВХ
материал, который
обладает уникальной
текстурой, приятной
на ощупь. В отделке Forma Mentis используется тактильное матовое стекло.
Forma Mentis — очень
гибкая модель, которая может быть легко адаптирована к потребностям любого
интерьера.

Москва,
Олимпийский пр-т, 16,
тел: 8 (495) 369-11-56

Москва,
Олимпийский пр-т, 16,
тел: 8 (495) 369-11-56

www.stels.ru
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Хай-тек

УМНЫЙ ДИЗАЙН
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОВЫЙ СПОСОБ
МЫШЛЕНИЯ
Дизайнеры интерьера часто вынуждены прибегать к различным ухищрениям, чтобы вписать грустный прямоугольник телевизора в интерьер. Больше не нужно никаких «черных дыр» на стене в виде
массивных экранов ТВ. Новый продукт xTV от SIM2
позволяет получать огромную картинку диагональю
до 110’’ прямо на стене! Просто поставьте xTV на полку
перед стеной и наслаждайтесь ярким и большим изображением.
Корпус SIM2 xTV сам по себе представляет произведение искусства, четкие строгие линии и отделка
шикарным хрустальным стеклом позволяют вписать
его в любое пространство.
«SmartLab»
Москва, Наставнический пер., д. 6
тел: +7 910 625-78-88, +7 499 350-45-49
www.smartlab.team

СВОБОДА ВЫБОРА
BeoSound 1 и BeoSound 2 — ответ Bang & Olufsen
на постоянно меняющуюся повседневную жизнь:
они обе чрезвычайно универсальны с точки зрения удобства, возможностей подключения и вариантов размещения, а также обеспечивают непревзойденный звук на 360 градусов независимо
от того, где установлены.
www.bang-olufsen.com
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРЬЕРЕ,
УМНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СТИЛЬНОГО ДОМА

БЕСКОМПРОМИССНАЯ
ИННОВАЦИЯ
Акустические системы KEF Blade имеют весьма необычную форму, напоминающую лезвие
сабли, но это не просто прихоть дизайнера,
но и результат тщательного математического
расчета акустических инженеров компании.
Корпус изготовлен из тяжелого полимера
с антирезонансными свойствами, динамики
отвечающие за нижние частоты расположены по бокам, что позволило сделать системы
нестандартно узкими.

II Ежегодная выставка
ремонта и дизайна квартир, коттеджей

РЕМОНТ ЭКСПО 2017
КВЦ «Сокольники»

Цель выставки
Размеры MUON
поражают: 2 метра
высотой, вес каждой
более 100 кг.

февраля
2017 года

Разделы выставки

Собрать в одном месте
и в одно время клиентов, специалистов и потенциальных
партнеров в сфере оказания
услуг по ремонту и дизайну
квартир, коттеджей.

Компании по ремонту
квартир, коттеджей

Остекление лоджий
и балконов

Агентства
недвижимости

Дизайн-студии

3D полы

Декор/текстиль
для дома

Строительные
интернет порталы

Инженерные
компании

Натяжные
потолки

Мебель
от производителя

Вентиляция
и кондиционирование

Умный дом

Компании по согласованию перепланировок

Клининговые
услуги

Проектирование

Идеи
освещения

Банки (кредитование ремонта)

Мувинговые компании
(переезд)

О выставке
Ежегодно в феврале проходит
единственная выставка по
ре-монту и дизайну квартир
и коттеджей — Ремонт Экспо.
Выставка является площадкой
для всех участников рынка
по ремонту и дизайну квартир, коттеджей.

ЗВУК КАК СКУЛЬПТУРА
Первые десятилетия английская компания KEF
выпускала традиционного вида акустические
системы, но последние 10-15 лет начала активно сотрудничать и с различными дизайнерами
и дизайн-бюро.
Дизайн флагманских MUON, розничной стоимостью более 200 000 долларов, был создан
Россом Лавгроувом, а продолжением этой коллаборации стала маленькая портативная колонка MUO, повторяющая очертания старших
«братьев». Материал корпуса — алюминий, отполированный до зеркального блеска. Ограниченный тираж делает эти акустические системы
не просто предметом интерьера, но и переводит их в разряд коллекционных.

Формат выставки
Ремонт Экспо проходит в формате выставочно-конгрессного мероприятия B2C (Businessto-Consumer) — «Бизнес для
Потребителя».

«Акустическое ателье»
Москва, Андреевская наб., д. 2, стр. 5
тел: +7 (495) 7-888-307
www.ac-at.ru

Контакты:
122

интерьерный 2017

+7 (495) 003-29-89
+7 (495) 003-29-79

www.remontexpo.com
info@remontexpo.com

Заявки на деловую программу:
es@trendypr.ru
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Художник Галина Петрова с внучкой, архитектор
Игорь Лукьянец, Оксана Парахненко (Стелс)

Алексей Шулятьев, Яна Удовиченко, Марат Валиахметов

Ланна Камилина, Виктор Игнатчик, Энцо Росси (La Campofilone)
и шеф-повар Джорджио Инчикко

Архитекторы Вера Горлицына, Анатолий Голев,
Эдуард Забуга

Антон Петров - победитель конкурса фото

Владимир Масорин (Стелс)

Архитектор Лариса Дедловская

Архитектор Николай Голованов
с дочерью Анастасией

www.stels.ru
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Команда фабрики MisuraEmme и представительства Spazio Italia

Александр Пичуев (Comedy Radio),
Виктория Сагаловская

Стелс — мебельный
салон.
Ленинский пр-т, 52,
тел: 8 (495) 369-11-06;
Олимпийский пр-т,16,
тел: 8 (495) 369-11-56.

Илио Париетти и Елена Терентьева (владельцы
компании Митос)

Архитектор Сергей Эстрин с дочерью

Сотрудники флагманского бутика

Равиль Мубаракшин (генеральный
директор флагманского бутика)

К УЛИНАРНАЯ БИТВА В САЛОНЕ «СТЕЛС»

PRE-PARTY ПЕРЕД ISALONI WORLDWIDE В МОСКВЕ

20 октября 2016 года в салоне Стелс на Олимпийском проспекте, 16 состоялась встреча с архитекторами, дизайнерами, партнерами по поводу обновления шоу-рума и появления в ассортименте итальянского бренда Misura Emme. Планировалось не просто представить салон и новинки, но и пригласить друзей на настоящий итальянский ужин. И родилась идея: устроить настоящую битву пасты
с ризотто! Ризотто от Джанбаттиста Челотто, генерального директора компании Spazio Italia, против
пасты от итальянского шеф-повара фабрики La Campofilone! В ходе вечера анонсированы различные конкурсы и вручены подарки от производителя итальянского постельного белья Fiori di Venezia.

11 октября флагманский бутик Giusti Portos, Ego, Scavolini компании Митос встречал дизайнеров и архитекторов города на «Аперитиве от Архистудии». Владельцы салона Елена Терентьева и Илио Париетти организовали презентацию, на которой представили фабрику Altrenotti и познакомили гостей
вечера с брендами Missoni, Maison Giusti Portos, Fiam, Caccaro и VG, а после пригласили на небольшой
фуршет. Спикерами вечера стали Елена Терентьева (Митос), Пино Теони (ком. директор Maison Giusti
Portos) и Елена Архипова (владелец Архистудии). В флагманском бутике представлена коллеция мебели Giusti Portos & EGO, которую можно приобрести из наличия по привлекательным ценам.
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Митос — итальянаскя мебель
Москва, ул. Новослободская, 50/1, стр. 2,
тел: 8 (495) 937-66-12
8 (499) 707-19-49
www.mitos.su
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СВЕТСКИЙ Ж УРНАЛИСТ ГОДА

БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ ОТ ИНТЕРЬЕРНОГО

В ноябре состоялось триумфальное вручениe юбилейной V ежегодной Премии «Светский журналист года — 2016». За эти годы Премия вручалась журналистам киносферы и светской тематики, она получила свое признание у журналистов и селебритиз. По обычаю, открыл церемонию
признанный профессионал в области событийного маркетинга — Александр Изотов. В концертной программе приняли участие: певец и композитор Родион Газманов, королева блюза Виктория
Пьер-Мари и другие. Вечер запомнился потрясающей, почти семейной атмосферой в кругу близких по духу профессионалов.

Журнал «Интерьерный» совместно с проектом Rusdesigner продолжает проводить встречи с участием дизайнеров и архитекторов в салонах и шоу-румах города. Гости в непринужденной атмосфере знакомятся с новыми направлениями развития компаний, узнают об актуальных коллекциях, принимают участие в различных тематических конкурсах и, конечно же, получают памятные
призы и подарки.
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Москва, Лужнецкая наб,
д. 2/4, стр. 3, метро
«Воробьевы горы»
тел: 8 (499) 110-29-07
www.rusinterior.com
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ИНТЕРЬЕРНЫЙ ВЕЧЕР В МУЗЕЕ
Проведение мероприятий в архитектурнодизайнерской среде
Тел: 8 (499) 110-29-07
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В московском музее «Art Deco» состоялся насыщенный вечер для архитекторов и дизайнеров. Поводом тому стала презентация свежего номера журнала «Интерьерный».
Мероприятие проходило в известном и единственном в России частном музее «Art Deco»,
который обладает обширной коллекцией картин, скульптур и предметов интерьера эпохи ардеко. В рамках вечера гостям провели увлекательные экскурсии по музею, рассказали об экспонатах и прочитали лекцию о стилях ар-деко и модерн. Однако экскурсией встреча не ограничивалась — атмосферу праздника на протяжении всего интерьерного вечера создавала живая
интерьерный 2017

музыка в исполнении известной джаз-кавер группы Jazz Dance Orchestra, интерактивные зоны
и памятные подарки каждому гостю подкрепляли в присутствующих ощущение незабываемого торжества.
Огромную благодарность журнал «Интерьерный» выражает удивительным людям и компаниям — спонсорам вечера, благодаря которым эта презентация обрела яркую жизнь. Это компания Estima — российский производитель керамической плитки и керамогранита, мебельная
фабрика «Мария», известная в первую очередь своими кухнями. В рамках презентации нового
номера присутствующие смогли познакомиться с продукцией и услугами компаний-спонсоров, а также поучаствовали в лотерее с призами и подарками от партнеров вечера.
интерьерный 2017
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Смотрите отчет
о мероприятии на нашем
youtube-канале:
www.goo.gl/gbdtHW
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Мебельные салоны Стелс

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

Студия дверей и отделочных материалов
Москва, Мытная ул., 52, тел.: (499) 236 71 47

www.stels.ru, email: info@stels.ru

