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Фирменный магазин Miele 
ул. Назарбаева, 16, (843) 570-58-93, www.miele.ru

Доступное качество. 
Линейка Discovery от Miele.

Варочная панель Miele, стоимость 43 000 ₽ 
Духовой шкаф Miele, стоимость 45 900 ₽
Вытяжка Miele, стоимость 43 000 ₽

Стиральная машина Miele, стоимость 54 900 ₽
Сушильная машина Miele, стоимость 54 900 ₽

Холодильник Miele, стоимость 74 000 ₽
Морозильная камера Miele, стоимость 39 900 ₽
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ОАЗИС КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ
В Амстердаме начато строительство комплекса Valley 
по проекту бюро MVRDV. Здание с общественным ниж-
ним ярусом, семью этажами офисов и почти 200 кварти-
рами появится в амстердамском районе Зёйдас, важ-
нейшем деловом центре Нидерландов. Там преобладает 
офисная застройка, и комплекс Valley призван выров-
нять этот функциональный перекос. Достигающий высоты 
100 метров комплекс получит множество общественных 
и частных озелененных террас — их дизайном займется 
специалист по садам Пит Аудолф. Растения будут высаже-

ны в вазоны с автоматическим поливом, а продуманный 
подбор видов обеспечит зданию зеленый облик круглый 
год. В проекте сильна общественная функция — с уров-
ня улицы по террасам мимо кафе и магазинов до уров-
ня четвертого и пятого этажа пройдет пешеходный путь, 
завершающийся в зеленой долине, благодаря которой 
и получил название весь комплекс.

www.mvrdv.nl

НОВОСТИ
ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Комплекс Valley, Амстердам
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИРМЕННОГО САЛОНА KOLPA-SAN
Kolpa-San — это европейский бренд, объединяющий 

под своим именем качественное оборудование и аксес-
суары для ванных комнат. В его ассортимент входят акри-
ловые ванны (классические и гидромассажные), а также 
ванны из искусственного акрилового листового камня 
под торговой маркой Kerrock , массажные бассейны, ду-
шевые кабины, уголки, поддоны, а также разнообразные 
мелочи, без которых тяжело представить себе уютную 
и комфортную ванную комнату. Около 80% всей про-
дукции, созданной под брендом Kolpa-San, реализуется 

на Европейском рынке, что свидетельствует о ее высоком 
качестве и соответствии современным тенденциям в ди-
зайне интерьера. Приглашаем вас посетить новый фир-
менный салон Kolpa-San на Чистопольской.

Казань, ул. Чистопольская, 69, тел: 8 (843) 204-09-97
www.kolpastore.ru

СДЕРЖАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ВАННОЙ

Казалось бы, невыразительный и зачастую недооценен-
ный серый цвет открывает множество возможностей 
для дизайна. Будучи симбиозом светлого и темного, не-
броский серый является идеальной базой для создания 
стильного интерьера, а его нейтральность помогает со-
четать между собой контрастирующие цвета.

Во всех своих нюансах от нежного светло-серого тона, 
землистого серо-коричневого до выразительного оттен-
ка «серый шифер» этот пуристский цвет предлагает нео-
граниченные возможности для создания универсального 

и элегантного интерьера. Спокойный оттенок вдохновля-
ет на создание ванной комнаты, которая станет обителью 
умиротворения и хорошего самочувствия. 

Будь то цвет раковины, душевого поддона, ванны 
или мебели — серый тон придает дизайну необыкновен-
ную динамику. Он универсален в применении и подходит 
для создания любых комбинаций.

www.villeroy-boch.ru

16 интерьерный #04 2017



 Lock 
Кресло 

Alessandro Busana

Lent 
Подвесной светильник 
Yonoh Studio Creative

Bon bon 
Кофейный столик 
Alexander Lorenz

НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА
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 Dann stripe 
Сервант 
Rodolphe Castellani

Buchtisch 
Журнальный столик 

Franz Dietrich

Ukhamba Fan 600 
Подвесной светильник

Mema Designs

Изготовим мебель по готовому дизайну 
или по вашим эскизам в нужном размере!

Бесплатно предоставляем большой каталог 3D-моделей.
Москва, Нахимовский пр., 24, Mobel Expo, вход 3
Москва, ул. Н. Сыромятническая, 10, стр. 3, ARTPLAY, этаж 3  
Москва, ул. Щукинская, 2

8 (495) 665-3001
8 (915) 014-5060
vipdivani.ru
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 Bookchair  – 210 
Книжный шкаф / стул 
Sou Fujimoto

Flow 
Кофейный столик 

Oki Sato

Flow eco 
Стул 

Jean-Marie Massaud

Roof 
Письменный стол 
Oki Sato

Казань, ул. Рахимова, 8, 1 этаж, 
тел: 8 (843) 5-119-702
www.ametistmebel.ru

Смелые контрасты у вас дома
Соединять полярные разности, поймать гармонию в сочетании 
противоречий, балансировать на грани и творить шедевры — все 
это под силу создателям мебели Contradiction. Контрасты природ-
ных и инновационных материалов, драгоценных металлов и искус-
ных декоративных деталей рождают удивительные настроенческие 
творения, солирующие в современном интерьере. 
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КонцептКонцепт

ПОРТ БУДУЩЕГО
Таллин определил архитектурное бюро Zaha Hadid Architects победителем 

конкурса идей на развитие порта Ванасадам

АРХИТЕКТОРЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ПОРТОВОЙ 

ЗОНЫ С ПРОДУМАННЫМИ ПОДЪЕЗДНЫМИ ПУТЯМИ 
И ТРАНСПОРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

В проекте доминиру-
ют сквозные диагона-
ли пешеходных доро-
жек, вокруг которых 
обустроено многоли-
кое и привлекатель-
ное городское про-
странство. Среди 
наиболее интересных 
деталей — крохот-
ные пруды вдоль до-
роги Рейди и частич-
ное плавное поднятие 
пешеходных участков 
на второй ярус.



 Перечница Pepper Bird 

Просто поверните голову птицы и из-
мельчитель перемолет перец, припра-
вив блюда по вашему вкусу. 
Стоимость: ≈ 7 550 Р–

Ваза для фруктов Hand Bowl
Harry Allen 
Стоимость: ≈10 600 Р–

Перечница Mill Owl
Стильная, игривая перцовая мель-
ница в форме совы из дерева 
гумминга созданная Джеспером 
Вольфом. Стоимость: ≈ 5 400  Р–

Кофеварка Slow Drip Coffee Maker
Конус фильтра из костяного фарфора с его спи-
ральными хребтами дают тонкое извлечение 
ароматов, которые вызывают силу и характер 
«идеального» кофе. Дизайн: Ruud Belmans.

Картофелемялка Helix
Joseph Joseph
Стоимость: ≈ 1400 Р–

ДЕВАЙСЫ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Казань, пр. Ибрагимова, 59, тел: (843) 519-19-99, www.mebelklass-kzn.ru

Мы можем всё!
Вот уже 16 лет вы доверяете нам обустройство своего дома,

ведь мы работаем только с проверенными фабриками и уверены в их качестве. 
Поможем реализовать любые идеи — ждём в нашем салоне «Мебель Класс» 

для знакомства с эксклюзивными коллекциями.
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 Миска Titobowl . 

Titobowl  — специально 
предназначена для дегустации 

оливкок, маслин и других 
закусок. Миска изготовлена из 

экологичных материалов. 

Горшок Grow Greenhouse
Design House Stockholm

Стоимость: ≈ 2 200 Р–

Штопор Jester
Марсель Вандерс сделал штопор в фор-
ме прыгающего шута, украшенного раз-
ноцветным бриллиантовым костюмом. 
Конструкция умело скрывает функцио-
нальные части штопора в дизайне пер-
сонажа. Стоимость: ≈ 65 000 Р–

Зонт Sky umbrella collapsible
Красивый зонт, купол которого будет радо-
вать вас безоблачным небом!. Дизайн: Tibor 
Kalman, Emanuela Frattini Magnusson. Стои-
мость: ≈ 2 300 Р–

Щетка для столовых  
приборов BladeBrush
Joseph Joseph
Стоимость: ≈ 790 Р–

Центр вашего комфорта
ARTCentre — это не просто холдинг, это целая вселенная архитектурных задумок и решений, 

это возможность реализации самых смелых идей в интерьере

Мы предлагаем инновационный и способствующий 
здоровому образу жизни ассортимент изделий

Надежность, высокое качество и элегантность — 
благодаря этим достоинствам наши двери особенно 
ценятся у покупателей

Неимоверно красивые, предельно чистые, качественные, 
лучшие декоративные штукатурки для отделки стен 
и cоздания вашего интерьера

Керамическая плитка для разных функциональных 
назначений, сочетающая красивый внешний вид 
и превосходные технические качества

Москва, ул. Н. Сыромятническая, 10, к. 9, оф. 114
Казань, ул. Чистопольская, 62
Казань, ул. Чистопольская, 36

www.artc.su

тел: 8 (495) 984-09-79
тел: 8 (800) 2-501-509
тел: 8 (800) 2-501-509

. ПЛИТКА . ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ . ПАРКЕТ . ДВЕРИ .
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 Чайник Keep ot .

Чайник Keep ot от Кристофа Маттиаса 
напоминает нам о уютном костре, на котором 

кипятится вода. Подставка изготовлена 
из натурального клёна и соединена 

креплениями из нержавеющей стали.
Стоимость: ≈ 2 200 Р–

Нож консервный Can do
Joseph Joseph
Стоимость: ≈ 1 590 Р–

Линейка Funky Rulers 
Прямые линии тоже могут быть 
забавными! Креативные дере-
вянные Funky Rulers от Donkey 
Products покажут вам, как это вы-
глядит. Стоимость: ≈ 550 Р–

Органайзер Rewind desk tidy
Органайзер от j-me напоминает 
нам о красочных 80-х. Конструк-
ция практична и подходит для 
всех видов офисных принадлеж-
ностей. Стоимость: ≈ 1 700 Р–

Совок и щетка Menu
Men-u
Стоимость: ≈ 6 000 Р–

Набор для канапе Humming Bird
Qualy
Стоимость: ≈ 550 Р–
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ДИЗАЙН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 1970-Х

БУНТАРСКИЙ ДУХ И ИРОНИЯ, СЛИЯНИЕ 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ, 

    ЭЛИТАРНОГО И ПОПУЛЯРНОГО, ОБЫДЕННОГО — 
ВОТ «АЛЬФА И ОМЕГА» 1970-Х ГОДОВ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ДИЗАЙН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 1970-Х

В интерьерной моде — новые акценты, рав-
нение на 1970-е, которые почти 50 лет назад  
поставили мощную финальную точку в раз-
витии  одного из самых сильных  направле-
ний в архитектуре и искусстве XX века — 
модернизме.

Время скромности и лаконизма, про-
граммного функционализма прошли. В про-
тивовес главенствующему интернациональ-
ному стилю, рациональной форме, строгой 
монохромности и следованию догмам функ-
ционализма мир обратился к  декларируе-
мому разнообразию и индивидуальности, 
декоративности и красочности, китчу и шику, 
к ироничности и цитированию стилей в но-
вом контексте. 

Антитезой рациональной логике модер-
низма стал  постмодернистский плюрализм, 
веер которого был весьма цветист — поп-
арт и оп-арт, футуро-дизайн и анти-дизайн. 

Человеку предоставлялась воз-
можность выбора, возможность 
подчеркнуть свою индивидуаль-
ность, позволение сконструиро-
вать собственный мир, наполнив 
его полюбившимися вещами.

Интерьерный дизайн стал средством 
и инструментом самовыражения, концепту-
альным жестом.

Кресло La Sfogliata, Гаэтано Пеше

Плавильный котел, 
в котором происхо-
дили эксперименты 
в самых разных обла-
стях моды, дизайна, 
архитектуры,  были 
столь разнообразны-
ми, часто противоре-
чащими друг другу, ли-
шенными привычной 
классической целост-
ности и гармонии, 
что впоследствии 
это привело к жест-
кой оценке 1970- х как 
«десятилетия  дурно-
го вкуса». 

Кресло System 1-2-3, люстры Pantop, Fun, 
настольные светильники Fun, Onion, Pantop, 

Вернер Пантон.
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Выражение, популярное в семидесятых — 
«Mix&Match» («Смешивай и сочетай») — акту-
ально в текущем сезоне как никогда, позво-
ляя  интегрировать в едином пространстве  
винтаж с блошиных рынков и дизайнерские 
предметы, привезенные с  международ-
ных интерьерных выставок iSaloni Milano, 
Maison&Objet или Imm Cologne. Именно 
в 1970-е  было создано большое количество 
предметов дизайна, которые последующие 
поколения маркировали как «иконы дизай-
на», а их создатели — Джо Коломбо и Пьер 

Полен, Бакминстер Фуллер и Вернер Пантон, 
Вальтер Пихлер и Этторе Соттсасс, Алессан-
дро Мендини и Гаэтано Пеше, Гаэ Ауленти 
и Марко Дзанузо, Марио Беллини и Энцо 
Мари — стали непререкаемыми мэтрами.

Кресло Proust Алессандро Мендини, соз-
данное в 1978 и вовсе стало визуальным ма-
нифестом крупнейшей ежегодной мебель-
ной выставки итальянского дизайна iSaloni 
Milano.

Мендини, описывая свое культовое крес-
ло Proust говорил, что он «взял кресло XVIII 

ДОХОДЯЩЕЙ ДО КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ 
РАДИКАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН БЫЛ АВТОРСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ СВОЕГО ВЗГЛЯДА НА МИР 
ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ

Кресло Multi Chair
Джо Коломбо

Светильник Flower
Вернер ПантонДиван La Fiorita

Гаэтано Пеше

Кресло Amoebe
Вернер Пантон

Кресло Blow
Джонатан де Пас, 
Донато Д’Урбино, 

Паоло Ломацци

В 70-Е РОЖДАЛАСЬ НОВАЯ ЭСТЕТИКА, ОПРЕ-
ДЕЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЕЙ В ДИЗАЙН СИНТЕТИ-
ЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ, КОТОРЫЕ НАРЯДУ С ПРИ-
РОДНЫМИ ПОЛУЧИЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Кресло-мешок Sacco
Пьеро Гатти, Чезаре 

Паолини, Франко Теодоро 

века, для обивки использовал пейзаж Поля 
Синьяка «Луг»».  Со временем итальянская 
компания Magis выпустила коллекцию кре-
сел по форме повторяющих форму оригина-
ла Мендини, но полностью из пластика. 

Архитекторы и дизайнеры, и даже фило-
софы, как Ролан Барт, считали пластик маги-
ческим материалом, «алхимической субстан-
цией»,  который впоследствии заменит собой 
все другие, и мир будет «пластифицирован». 
Полимерные материалы в отличие от нату-
ральных обладают  высокой пластичностью 

и способностью принимать любые экстра-
вагантные формы. Именно это привлекало 
и привлекает дизайнеров экспериментиро-
вать с целлюлозой и эластомерами, поликар-
бонатом и полиэтиленом, полипропиленом 
и полистиролом до сих пор. Количество объ-
ектов мебелеобразных форм в 1970-е годы 
стремительно выросло, и если одни были во-
площением определенного образа, то дру-
гие — свободные от любых конкретных ас-
социаций, что превращало функциональный 
предмет меблировки в арт-объект. 

Кресло Proust
Алессандро Мендини
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В 1970-х Энди Уорхолл призывал «сделать 
красочной пустоту», внести в нее яркие кра-
ски. Сейчас американская компания Pantone, 
которая определяет и регулярно оповещает 
общественность через самые разнообраз-
ные СМИ — от тотальной рассылки до статей 
в соцмедиа — о новых трендах в мире коло-
ристики,  выбрала в качестве модных цветов 
2017 сразу 10 оттенков. Контрастное сочета-
ние теплого и холодного  спектра, активных 
плотных и разбеленных тонких нюанских то-
нов объединяются в новом союзе.  

Среди дизайнеров, которые в 1970-е 
определяли тренды в колористке и орна-
ментике, был британский декоратор Дэвид 
Хикс. «Моя главная цель как дизайнера — 
показать людям, как смело можно миксовать 
цвета. Я хочу показать, как оживить инте-
рьер, просто смешав старое с новым». Его 
интерьерные проекты, реализованные в раз-
ных точках планеты от Токио до Манхетте-
на, а также многочисленные геометрические 
паттерны для обоев и декоративных тканей 
сейчас считаются образцовыми. 

Гостиная
Дэвид Хикс

Дэвид Хикс — один 
из влиятельнейших ди-
зайнеров своей эпохи, 
известный своим та-
лантом соединять 
старинное и совре-
менное. Среди его кли-
ентов были принц 
Чарльз и Видал Сассун.

Кресло Sgarsul
Гае Ауленти

Декор-тотем, 
Этторе Соттсасс

ИЗ ГОДА В ГОД КОЛИЧЕСТВО ТРЕНДОВЫХ 
ЦВЕТОВ И ИХ СОЧЕТАНИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ, УТВЕРЖДАЯ 
КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ

Стул Africa
Тобиа Скарпа

Модернистский концепт Адольфа Лооса 
«орнамент — это преступление» к 1970-м го-
дам привел жилую среду к орнаментальному 
безмолвию. Реакция на такую интервенцию 
была однозначной — возвращение орнамен-
тальной культуры и эксперименты, в кото-
рых использовался и оптический иллюзио-
низм. За счет орнаментики и динамических 
композиционных групп — от геометриче-
ских фигур, сетчатых структур и полос раз-
ного характера до органических и природ-
ных форм — нанесенных  по плоскость пола, 

стены или потолка, меняется визуальное вос-
приятие пространства, возможность сделать 
его выше или ниже, шире или уже, компак-
тнее или объемнее. Керамическая плитка, 
обои, в том числе и фотообои, декоративные 
ткани с завораживающими и гипнотизиру-
ющими принтами, появившись в 1970-х ис-
пользуются декораторами в оформлении ин-
терьера до сих пор.

Гостиная, Дэвид Хикс

Стол, Акилле 
Кастильони

В ПРЕДМЕТНОМ И ИНТЕРЬЕРНОМ 
ДИЗАЙНЕ, ПОМИМО ЭКВИЛИБРИСТИКИ 
С ЦВЕТАМИ И ФОРМОЙ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КУЛЬБИТЫ
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ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЭСТЕТИК А С РУССКОЙ ДУШОЙ

Каждый знает, как приятно смотреть краси-
вое зарубежное кино, особенно если сюжет 
разворачивается на фоне празднично укра-
шенных рождественских европейских уло-
чек, или, путешествуя по миру, заглядывать-
ся на невероятно красивые летние террасы, 
украшенные глиняными кашпо с прекрасны-
ми цветами и вечерними гирляндами, соз-
дающими для каждого дома свое звездное 
небо.

Именно эта тонкая красота вдохнови-
ла команду, уже знающих толк в своем деле 
профессионалов, в 2012 году создать бренд 
KARLSBACH. Центральной идеей и главной 
задачей для KARLSBACH стало не перевоз-
ить готовые изделия из заграницы, а создать 
для российского рынка коллекции, которые 
ближе всего к вкусам и пристрастиям нашей 
страны и при этом столь же эстетичные, эле-
гантные и притягательные, как те самые кар-
тинки из журналов, фильмов и путешествий. 

Основным направлением была выбра-
на новогодняя тематика, ведь именно этот 
праздник дает нам запал на весь год и явля-
ется стартовым. Не зря говорят: «Как новый 
год встретишь, так его и проведешь!». Ново-
годняя коллекция в сочетании с декоратив-
ными элементами интерьера, аксессуарами, 
сувенирами и подарками привнесла тот са-
мый дух волшебства и сияющего чуда в инте-
рьеры и экстерьеры российских домов. При-
чем сделала это очень органично и изящно. 
Лучшим подтверждением верности выбран-
ного пути стали спрос и географическая ши-
рота заказов. От Калининграда до Владиво-
стока — всем хотелось наполнить свои дома 
атмосферой особенного праздника, а затем 
перенести ее и в другие торжества и, глав-
ное, в будние дни. Так коллекции и ассорти-
мент стали расширяться. 

Сейчас для KARLSBACH нет ничего невоз-
можного. Уютный уголок комнаты, квартира, 

Москва, 
Сокольнический вал, 2А, 
тел: +7 (495) 762-31-01, 
+7 (916) 479-06-69

Санкт-Петербург, 
ул. Заозерная, 10, 
тел: +7 (812) 325-08-32.

www.karlsbach.eu

ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИЙ 
ДИЗАЙНЕРЫ KARLSBACH ИСПОЛЬЗУЮТ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
И КЛАССИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ИСКУСНОМ СОЧЕТАНИИ 

С ТЕНДЕНЦИЯМИ МИРОВОЙ МОДЫ 

загородный дом, терраса, витрины салонов 
и магазинов, ресторан, отель, торжество лю-
бого масштаба, городская улица или парк — 
их творчество не знает границ.

Широкий ассортимент изделий 
для интерьера и экстерьера: ис-
кусственные цветы, деревья, вазы, 
аксессуары для дома, новогодние 
игрушки, ели, светодиодные гир-
лянды, прожекторы и проекци-
онное оборудование, позволяют 
решить самую замысловатую деко-
ративную задачу.

Главный секрет компании — это любовь 
к своему делу и настоящие мастера. Дизай-
неры и флористы KARLSBACH являются мно-
гократными победителями международных 

конкурсов, участниками фестивалей и выста-
вок. Они постоянно развиваются и обучают-
ся, день ото дня совершенствуясь в своем 
мастерстве. Им подвластна любая задача, 
они работают над проектами любого уровня 
сложности, сопровождая их на всех стадиях 
реализации и предоставляя услуги по под-
держанию готовых объектов или их преоб-
ражению. 

Здесь можно разработать дизайн-макет 
офисного или жилого пространства с учетом 
ваших пожеланий. Флористы компании по-
могут выдержать дизайн помещения в еди-
ном стиле, сделают его законченным и це-
лостным. Вы сможете регулярно обновлять 
интерьер без существенных вложений. Даже, 
если полет вашей фантазии улетит далеко 
за границы, специалисты KARLSBACH по-
могут создать оригинальные декоративные 
композиции из искусственных цветов и рас-
тений специально под ваш заказ. 
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МАСТЕРА KARLSBACH СОЗДАЮТ
НАСТОЯЩЕЕ ВОЛШЕБСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ,

ЗА СЧИТАННЫЕ МГНОВЕНИЯ ПРЕВРАЩАЯ 
ОБЫДЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР В НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

Два раза в год KARLSBACH выпускает но-
вые коллекции «весна-лето» и «осень-зима», 
которые ждут своих ценителей в простор-
ных выставочных залах Санкт-Петербурга, 
Москвы и на официальном сайте компании. 
При их создании используются модные ин-
терьерные тренды, цветовая палитра от ве-
дущих законодателей моды, а также иннова-
ционные материалы и технологии. Каждый 
сезон коллекция обновляется на 90%. 

KARLSBACH всегда выступает за широту вы-
бора, например, в этом сезоне компания 
предлагает целых 12 модных цветовых соче-
таний украшений елок.

Сегодня KARLSBACH — это известная 
в России и за ее пределами, развивающаяся 
и зарекомендовавшая себя с лучших сторон 
компания, с которой приятно творить и соз-
давать лучшее. 

*
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Pop Outdoor, 
Piero Lissoni
≈ 158 400 Р-

Rivera Outdoor, 
Rodolfo Dordoni
Цена по запросу

InOut 04, Gervasoni
Paola Navone
≈ 397 480 Р-

Virginia Outdoor, 
Rodolfo Dordoni
Цена по запросу

Ufo, Vondom, 
Ora Ito
≈ 60 300 Р-

Bubbl, Kartell, 
Philippe Starck
≈ 48 760 Р-

Clessidra, 
Ethimo
≈ 37 800 Р-

Spool Sofa, 
Dordoni Rodolfo
≈ 147 780 Р-

Jujube D-B,
4P1B Design Studio
Цена по запросу

OKO,  
Vincent Cantaert
≈ 245 030 Р-

Ray Outdoor, 
Antonio Citterio
≈ 467 600 Р-

Vela, Vondom, 
Ramon Esteve
≈ 163 200 Р-

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
ДЕЛАЕМ ЕГО КРАСИВЫМ

НАСЛАДИТЬСЯ ГАРМОНИЕЙ И СПОКОЙСТВИЕМ ПРИРОДЫ 
ПОМОГУТ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ ДИВАНЫ И НЕОБЫЧНЫЕ ВАЗЫ, 
С КОТОРЫМИ ВАШ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ЗАИГРАЕТ НОВЫМИ 

КРАСКАМИ И ЭМОЦИЯМИ
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Салон элитной сантехники AIMA design — многообразие брендов 
с мировым именем, индивидуальный подход к каждому клиенту, 

крупнейший showroom в Казани и гарантия качества.

Казань, Оренбургский тракт, 24а, тел: 8 (843) 277-67-67 
www.aima.su

Мебель, ванны и аксессуары премиум класса для создания 
уникального интерьера вашей ванной комнаты

Lion Pot 
Linda Brattlöf
≈ 269 200 Р-

Stones  
Stefano Giovannoni
≈ 506 350 Р-

Vlek 
Karim Rashid
≈ 50 395 Р-

Magma 
Skyline Design
≈ 16 530 Р-

Chemistubes 
Teresa Sapey
≈ 116 800 Р-

Peacock, 
Eero Aarnio
≈ 115 430 Р-
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Казань, ул. Большая Красная, 52, bmkazan16@gmail.com
 тел: 8 (939) 730-40-40, 8 (927) 885-05-55

Faz
Ramon Esteve
≈ 101 500 Р-

Adàn y Eva 
Teresa Sapey
≈ 98 900 Р-

White
Marcel Wanders 
≈ 88 640 Р-

Heaven
Jean-Marie Massaud
≈ 98 900 Р-

Re-Trouve 
Patricia Urquiola 
≈ 204 880 Р-

Spaghetti 
Karim Rashid 
≈ 104 510 Р-
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
SALONE DEL MOBILE.MILANO 2017

Миланский мебельный салон в очередной 
раз провел мероприятие, впервые организо-
ванное в прошлом году — вновь состоялось 
вручение специальных премий Миланско-
го мебельного салона, которыми отмече-
но все то лучшее из мира мебели и дизайна, 
что было представлено на прошедшей вы-
ставке.

На этом конкурсе заслуженную 
оценку получают идеи, креативные 
решения, и инновации, которые по-
могают превратить выставку в яр-
чайшую общемировую витрину.

Премии присуждало авторитетное жюри, 
в которое вошли видные представители от-
расли. Его состав с прошлого года не изме-

нился, что позволило сохранить принципы 
оценки участников выставки и выбора кан-
дидатов. Как и прежде, голосование было 
тайным.

Победителей выбирали в 11 номинациях: 
лучший предмет мебели для офиса в рамках 
биеннале Workplace 3.0, лучший предмет ме-
бели в категориях Euroluce и xLux, лучший 
предмет мебели в классическом стиле, луч-
ший стенд, лучший предмет мебели, лучший 
молодой дизайнер, лучший дизайнер, пре-
мия за карьерные достижения, выбор жюри.

Премии присуждаются известным и начи-
нающим дизайнерам, авторам оформитель-
ских проектов и производителям товаров.

Лучший предмет мебели: 
диван Pack, Francesco Binfare, Edra

Лучший стенд: Flos, Calvi Brambilla

Лучший предмет 
в категории xLux: комод D.Vision3, 

Ferruccio Laviani, Fratelli Boffi

ДИВАН PACK ОТ EDRA — ЛУЧШИЙ ПРЕДМЕТ 
МЕБЕЛИ, СОЗДАЕТ, ПО МНЕНИЮ ЖЮРИ, В ДОМЕ ТАКУЮ 

ОБСТАНОВКУ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ МАНИФЕСТОМ 
ГРАНДИОЗНЫХ ПЕРЕМЕН

Члены жюри: Сильва-
на Анникьярико, ди-
ректор Музея дизайна 
Триеннале в Милане; 
Домитилла Дарди, ку-
ратор Национального 
музея MAXXI; Массимо 
Мини, исполнитель-
ный директор журнала 
Designboom; Этторе 
Мокетти, директор 
AD Italia; Маргерита 
Палли, декоратор; Ли-
вия Перальдо Маттон, 
директор журнала Elle 
Decor Italia; Давиде Рам-
пелло, преподаватель 
в Политехническом ин-
ституте Милана.
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Лучший предмет в категории Euroluce: 
светильник Filo, Andrea Anastasio, Foscarini

Лучший предмет мебели в классическом стиле: 
Коллекция Black & White, Provasi

СВЕТИЛЬНИК FILO ОТМЕЧЕН ЗА УМЕНИЕ ВЫРАЗИТЬ 
ТРАДИЦИОННОЕ СОВРЕМЕННЫМ, ПОНЯТНЫМ ВО ВСЕМ 

МИРЕ ЯЗЫКОМ, ПРИДАВАЯ НОВЫЙ СМЫСЛ ИДЕЕ ДЕКОРА 
И ПЕРСОНИФИЦИРУЯ СЕРИЙНЫЙ ПРОДУКТ

Лучший молодой дизайнер: Elena Salmistraro 
Ваза Primates, Bosa

Лучший дизайнер: 
Philippe Starck, 

Cтул Caprice & Passion, 
Cassina
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ТРИСТАН АУЭР
ИЗ ПАРИЖ А С ЛЮБОВЬЮ

Его эстетика — это эклектичное буйство 
стилей, мастерски смиксованное в изыскан-
ные интерьеры. Он виртуозно творит про-
странственные шедевры, демонстрируя без-
упречный вкус, чувство роскошного люкса 
и узнаваемый французский шик. Архитектор, 
дизайнер, декоратор Тристан Ауэр, который 
был назван дизайнером года 2017. 

Заслуженную награду он заберет на сен-
тябрьской выставке дизайна и художествен-
ного оформления интерьеров в Пари-
же — Maison&Objet. В дизайнерской среде 
фестиваль давно стал эталоном хорошего 
вкуса. Тем весомее оценка его экспертов – 
профессионалов дизайна и декора. Выбор 

жюри абсолютно логичен. Ведь востребован-
ность Тристана растет с каждым годом. 

Чем он знаменит прежде всего? Тем, 
что он мастерски кроит интерьеры доро-
гих отелей и элитных частных резиденций. 
Дизайнер овладел искусством воплощения 
крупномасштабных проектов. Это сдела-
ла Тристана Ауэра востребованным среди 
именитых отельеров. Тристан не просто раз-
рабатывает дизайн-концепции гостиничных 
сетей, но помогает им укрепиться на рынке 
путем создания узнаваемого стиля — сим-
биоза элегантной премиальной классики, 
французских ноу-хау и оригинальных исто-
рических отсылок. 

Шоу-рум Puiforcat, Париж

В своей работе Три-
стан рассказыва-
ет историю дома 
Puiforcat, играя кон-
трастами и тек-
стурами. Формы 
в интерьере, слов-
но с помощью магии, 
стремятся к совер-
шенству.
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НОМЕРА КУЛЬТОВОГО ОТЕЛЯ LES BAINS, ЧЕРНОЕ 
ЛОББИ И ГОТИЧНЫЙ САЛОН С ЦВЕТНЫМИ ВИТРАЖАМИ, 
СПА-ЦЕНТР С КУЛЬТОВЫМ БАССЕЙНОМ В ЧЕРНО-БЕЛОЙ 

ПЛИТКЕ — ДЕЛО РУК ТРИСТАНА АУЭРА

Его дизайнерскому перу принадлежит об-
новление номерного фонда именитых Les 
Bains в Париже. Он создавал отели в Карака-
се, на Ривьере и Куршавеле, творил резиден-
цию миллиардера Франсуа Пино. 

Его первым проектом был интерьер 
Нью-Йоркской квартиры для Calvin Klein. 
Позже ему доверили оформление бутика 
Nina Ricci. Сам Карл Лагерфельд обратился 
к нему с просьбой оформить его апартамен-
ты и залы, где проводились показы Шанель. 
Тристан Ауэр проектирует предметы для из-
вестных брендов — Holly Hunt, Christophe 
Delcourt, Contardi, Piton, Ozone, Baccarat. 

Его альма-матер — частная школа дизай-
на интерьеров в Сен-Жермене ESAG стала 
отправной точкой, с которой началась карье-
ра талантливого творца. Именно со «школь-
ной» скамьи он «угодил» в команду мастера 
французского люкса — Кристиана Лиэгра. 
А позже четыре года проработал у гениаль-
ного Филиппа Старка. В тандеме с ним ро-
дилось несколько нашумевших проектов, 
особенно «гремело» оформление отель-
клуба Тригано. В 2002 году Тристан Ауэр ос-

новал собственную дизайнерскую компа-
нию — Izeu. И вот уже на протяжении 15 лет 
он несет в мир свое понимание роскошной 
комфортной жизни. В его команде — перво-
классные дизайнеры, а также специалисты 
со стороны, ремесленники, которые привно-
сят оригинальные авторские идеи. 

На сегодняшний день Ауэр вырабо-
тал свой уникальный узнаваемый 
стиль. В своей работе он научил-
ся перемещаться из эпохи в эпоху 
и свободно курсировать от барок-
ко к неоклассике в рамках одного 
пространства.

Благодаря глубоким познаниям в истории, 
особенно французской живописи XIX века, 
Ауэр легко играет историческими деталями, 
смело и со вкусом внедряя их в современ-
ные интерьеры. 

Неповторимый авторский стиль Ауэра — 
эксперты характеризуют его как новый гра-

Легендарный париж-
ский клуб Les Bains 
Douches, построенный 
еще в 1885 году, пере-
жил основательную 
реставрацию, кото-
рая тянулась долгих 
5 лет. В результате 
под одной крышей поя-
вились отель Les Bains, 
спа-центр, бар и мод-
ный клуб Le Club des 
Bains.

Лобби отеля Les Bains

Бассейн отеля Les Bains
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фический классицизм — построен на четкой 
французской самоидентификации, принятии 
трендов современности и любви к эпохаль-
ному прошлому. Смелое сочетание класси-
ческой литературы, авангардного дизайна, 
оригинальных находок рождают самобытный 
авторский почерк Тристана. Сегодня его имя 
тождественно элегантности и узнаваемой 
особости французского стиля.

Тристан работает в стиле, который про-
звали «классика с историей». Он чувству-
ет шик модных деталей интерьера, таких 
как, например, стол Захи Хадида, но его 
сердце навсегда отдано вневременной 
классике. Он обожает винтажные автомо-
били. Для него ретро-авто — не музейные 
экспонаты, а приглашение к путешествию. 
Он с особой любовью берется за реставра-
цию интерьеров старинных машин, приме-
няя в своей работе нестандартные материа-
лы — кашемир, нубук, состаренную кожу. 

Принимая каждый следующий заказ 
как вызов или уникальный шанс, он превра-
щает обыкновенные предметы в дизайнер-
ские творения. На вопрос, в чем его миссия, 
Тристан Ауэр отвечает: «Я работаю, чтобы 
создавать интерьеры для комфортной жиз-
ни». Подлинно роскошный интерьер в его 
понимании — это не набор шаблонов, во-

площение модных тенденций, непригодных 
для жизни. Его интерьеры от кутюр, прежде 
всего, эргономичны и отвечают потребно-
стям заказчика. В каждом его творении вспы-
хивает искра жизнелюбия. 

Для Тристана Ауэра его работа – 
это создание благоприятной атмос-
феры для жизни его заказчиков, 
проектирование эмоциональных 
интерьеров, всегда уникальных 
и неповторимых.

Шаблонность претит ему. При создании 
каждого интерьера он обращается к лич-
ности заказчика. Он кует пространство, где 
люди могут проживать интересные само-
бытные жизни. «Никогда нельзя производить 
то, что было. Вдохновляться можно только 
тем, что есть внутри тебя», — говорит Три-
стан. 

Безусловно, Тристан Ауэр — истинный 
патриот и популяризатор особой француз-
ской эстетики, уникального понимания кра-
соты, гармонии. Его проекты способствуют 
укреплению влияния французского стиля 
на мировой дизайн-арене. Так, например, 
к реконструкции отеля де Крийон он при-

    ТРИСТАН ПРИЗНАЕТСЯ: «МОЯ ЖИЗНЬ — 
ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, Я ПРИГЛАШАЮ 

СВОИХ КЛИЕНТОВ ПОСТИГАТЬ ЕГО СО МНОЙ. 
И ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ» 

Диван Eddie, 
Holly Hunt

Отель The Cotton House, Сент Винсент и Гренадины

Отель The Cotton House, Сент Винсент и Гренадины
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влек исключительно французские компании, 
помогая каждой из них раскрыть свой потен-
циал перед мировым дизайн-сообществом.

Его манера базируется на четком понима-
нии канонов построения классических инте-
рьеров с опорой на традиционные францу-
зике ценности.  

Он обожает играть светом, расставляя ак-
центы с помощью необычно организованно-
го освещения.

«Свет — это 50% успеха, — призна-
ется дизайнер. — Высокий стиль 
интерьера обеспечивается, в ос-
новном, с помощью сложной доро-
гой подсветки».

Тристан Ауэр, как большинство францу-
зов, сентиментален и немного старомоден. 
В своей работе он отказался от 3D модели-
рования интерьеров. Он предпочитает де-
лать концепт-коллажи и декораторские до-
ски, и с их помощью обсуждать с клиентом 
все идеи дальнейшего проекта.

Тристан всегда в движении. В любой мо-
мент времени у него в работе сразу не-
сколько крупных проектов. Конечно же, его 

стенд — стенд дизайнера года на выставке 
Maison&Objet — обещает стать жемчужиной 
фестиваля. Сценография, которая целиком 
и полностью отразит многогранный внутрен-
ний мир автора, представит собой экстра-
вагантный оазис, место для отдыха уставших 
посетителей. Яркие архитектурные формы, 
пастельные тона послужат фоном для сим-
волических элементов. Бар в центре — эпи-
курейский символ — вносит настроение 
праздника. Столь любимый автором ретро-
автомобиль отсылает к многочисленным 
путешествиям Тристана. Его увлечение ки-
нематографом передается с помощью ми-
ни-кинотеатра прямо на территории экспо-
зиции. Его экспозиция будет сочетать в себе 
любимый Тристаном лаконичный классицизм 
и чувственный модернизм, вносящий эмо-
ции в его интерьеры. Стенд дизайнера от-
зеркалит личность автора и послужит еще 
одним подтверждением: эксперты сделали 
правильный выбор, признав профессиона-
лизм Тристана Ауэра на высшем уровне.

Он всегда работает 
с живыми материала-
ми — блистательной 
бронзой, прохладным 
мрамором, струящим-
ся шелком, прозрач-
ным хрусталем. Ис-
пользуя благородные 
материалы, он созда-
ет атмосферу уюта 
и уединенности. 

Стул Monsieur De, 
Taillardat 

«Trocadero », квартира в Париже, 200 м²

«Marais». Квартира в Париже, 200 м²
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СПЕЦПРОЕКТ
Многогранные, талантливые, настоящие ассы и профессио-
налы своего дела с богатой фантазией и огромным опытом 
ждут вас на следующих страницах журнала «Интерьерный». 

«Интерьерный» можно бесплатно скачать 
в электронных киосках App Store и Google Play.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ОБЗОР КНИГ ПРО ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРУ

 АРХИДРОН. ПЯТЫЙ ФАСАД 
СОВРЕМЕННОЙ МОСКВЫ.
Издательство: DOM Publishers

В альбоме собраны 70 очерков о самых 
заметных зданиях Москвы последнего сто-
летия: от радиобашни инженера Владимира 
Шухова и легендарного «Дома на набереж-
ной» Бориса Иофана до «супрематической» 
Московской школы управления «Сколково». 
Каждому объекту посвящены три фотогра-
фии — одна с уровня земли, и две с возду-
ха, снятые при помощи радиоуправляемого 
дрона. 

Используемая автором технология 
съемки дает возможность увидеть 
знакомые здания и кварталы с со-
вершенно неожиданной и очень 
важной стороны.

Прежде недоступный пешеходу взгляд 
сверху позволяет четче понять структу-
ру, оценить компоновку объемов, прочув-
ствовать замысел архитекторов и харак-
тер городской ткани. Например, разглядеть 
двойную спираль ДНК в корпусах Институ-
та биоорганической химии Юрия Платоно-
ва  или представить, как могла пятиконеч-

ная звезда Театра Советской армии помогать 
ориентироваться пилотам военных само-
летов и почему, как гласит легенда, ее при-
шлось маскировать во время Великой Отече-
ственной Войны.

   SCHOOL BUILDINGS.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ШКОЛ.
Издательство: DOM Publishers

Строительство и оснащение учебных за-
ведений в 21 веке должно отвечать совре-
менным требованиям архитектурного и ин-
терьерного дизайна. Авторы книги среди 
основных задач, стоящих перед проектиров-
щиками, помимо специальных знаний по пе-
дагогике и особенностям учебного процес-
са, также придают значение безопасности, 
пластичности и доступности объекта.

В книге рассматриваются более тридцати 
проектов школ с различными форматами: на-
чальная, средняя и специальная. Подробно 
показаны типологии зданий, организацион-
ные модели, возможности развития, особен-
ности проектирования учительских, столо-
вых, библиотек и других пространств.

Вступительная статья рассказывает 
об истории и теории строительства школ, 
со сравнительным историческим и техно-
логическим анализом, приводит примеры 
из настоящего и прошлого.

Материалы и фото-
графии для обзора пре-
доставлены книжным 
магазином для дизай-
неров и архитекторов 
MONITORBOX в Центре 
дизайна Artplay.

Москва, Нижняя 
Сыромятническая, 
д. 10, стр. 10, 
тел: +7 905 787-09-37

www.monitorbox.ru

Все тексты идут па-
раллельно на трех 
языках, чтобы сто-
личный архитектур-
ный размах и эсте-
тика стали понятны 
не только русскогово-
рящим, но и иностран-
ным читателям.
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Антон Ньюмарк
Руководитель собственной студии Neumark, выполняющей проекты под ключ от идеи до реализации. 
География проектов, выполненных Антоном со своей командой обширна — от домов в Беверли Хиллз, 
Нью-Йорке, Майами до резиденций в Женеве, Санкт-Петербурге и Москве.
info@neumarkarchitects.com, www.neumarkarchitects.com

Мария Рублева
Дизайнер интерьера, основатель и руководитель собственной студии «Дизайн Бюро Рублевой Марии». 
Работает в различных стилях и для самого разнообразного круга заказчиков. Считает, что ее главная 
задача — сделать красивый интерьер индивидуальным и функциональным. 
8 916 408-50-44, rublevadesign@gmail.com, www.rublevadesign.com
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Наталия Голубева
Наталия состоит в Союзе Дизайнеров России. Профессиональное образование получила в КГАСУ, закончив 
его в 2003 году по специализации архитектор-дизайнер. C 1996 года было реализовано множество проектов 
в России. Основным направлением деятельности для нее является частная архитектура и интерьер.
8 (495) 132-11-22, 8 903 660-77-55, www.diz-golubeva.ru

Ольга Слугина
Руководитель дизайн-студии re:dis, в профессии более 7 лет. Вместе со своей командой создает простран-
ства, в которых гармонично сочетаются все элементы интерьера. Считает, что вдумчивый и профессио-
нальный подход, учет пожеланий, стиля жизни заказчика позволяет добиться прекрасных результатов.
8 981 686-68-86, 8 (812) 924-27-92, info@re-dis.com, www.re-dis.com
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Анна Серегина
Анна — концептуалист, художник и модельер, дизайнер и фабрикант, создательница интерьерной арт-
лаборатории Yan Moserbach и бренда эксклюзивных сумок ручной работы Ante Kovac, создает сказочные 
пространства — мир удивительных фантазий и необычных арт-объектов.
8 (903) 182-53-82, mail@yanmoserbach.com, www.yanmoserbach.com

Людмила Панина
Дизайнер, декоратор, квалифицированный специалист в области текстиля в интерьере, Член Союза ху-
дожников России, является основателем студии «Gergel & P». Считает, что главное в работе декорато-
ра — постараться понять и уловить все тонкости человеческой души в пересечении с пространством.
8 (812) 984-52-34, gergel-p@mail.ru, www.gergel-p.ru
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Максим Кузнецов
Ответственный за творческую атмосферу в проектах Студии Дизайна и Ремесла «Gnezzzdo», обучался 
в МГХПУ им. Строганова. Номинант премии «Interia Awards 2010». Коллекционер и реставратор советской 
мебели 1950-х годов.
8 (905) 552-53-23, sevule@mail.ru, www.gnezzzdo.ru
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Елена Моденова
Дизайнер интерьеров и руководитель собственной студии MDDesign, которую она открыла в 2014 году. 
Для  ее в первую очередь важна функциональность и атмосферность проектов. Акцент Елена ставит 
на симбиозе стилей.
8 912 651-49-15, modenova_design@mail.ru, www.mddesign-st.ru

Проект SPA для санатория-профилактория «Мильковский»

София Сокол
Дизайнер интерьера жилых и общественных помещений,основатель собственной студии Buro19.1. Фирмен-
ный прием Софии — совмещение различных стилей, делая акцент на эстетической и функциональной про-
работке каждого интерьера и создания неповторимой атмосферы.
8 919 726-19-17, design@buro19.info, www.instagram.com/buro19.1, www.buro19.info
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Дмитрий Реутов
Закончил Миланский технический университет. Увлекается современной урбанистикой с использова-
нием природных элементов. При создании проектов уделяет внимание применению экоматериалов 
и зелени в интерьере. 
8 917 564-46-06, d.reutov@mail.ru, www.reutovdesign.ru

Елена Котова
Елена — дизайнер интерьеров, Член Союза дизайнеров России. Арт-студия Елены Котовой на протяже-
нии 15 лет создает и воплощает в жизнь уникальные дизайн-проекты,  различные по стилистике и уровню 
сложности. За время работы реализовано более 100 проектов.
8 912 88 966 05, designkotova@mail.ru, www.designkotova.ru
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Анастасия Шибанова
Арт-директор студии «Pro интерьерных решений». Создавая интерьер для кого-либо, чувствую  
себя немного волшебником, особенно когда то, что зародилось в голове как идея, вдруг находит  
воплощение в реальности. 
8 917 905-02-01, 8 905 025-83-88, design@pro_interior.ru, www.pro_interior.ru

Проект в стиле Арт-Деко, вложенные усилия и вдохновенная работа над которым, уже вернулись 
ко мне бумерангом благодарности и восхищения заказчиков

Маргарита Фролова
Дизайнер-декоратор, руководитель отдела дизайна компании «Академия Ремонта». В профессии более 
15 лет. За время работы реализовано более ста различных проектов, среди которых объекты жилой  
и коммерческой недвижимости. 
8 (843) 226-26-70, 8 (927) 482-84-88, a-remont16@mail.ru, www.a-remont.com
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Интерьер создан в соавторстве с Ляйсан Рахматуллиной и Ириной Николаевой

Эльвира Ботнарь
Закончила факультет Архитектурного проектирования КГАСУ. Усердно трудится и развивает 
свой талант в собственной фирме «Дом Архитектуры и Дизайна». На данный момент она реализовала  
более 70 проектов.  
8 917 228-60-97, 8 987 263-54-50

Светлана Ковальчук
Руководитель дизайн студии «Академия Интерьера», студия основана в 2001 году.Дизайнер, членСоюза  
Дизайнеров РФ и РТ , закончила КГУ и Казанскую Школу Дизайна при КГАСУ, в профессии 15 лет. Проектирова-
ние интерьеров от нашей студии базируется на трех китах: функционал, эргономика и эстетика.
8 (843) 590-79-77, 203-93-73, 253-58-48, ak-inter@yandex.ru, www.ak-inter.ru
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Гузелия Хакимова
Работая в профессии с 2003 года, Гузелия старается организавать максимально удобное, стильное, непо-
вторимое пространство. Преимуществом считает продуманность организации линий и плоскостей 
в интерьере, необычные цветовые и фактурные решения. ТВ проекты: «Идеальный ремонт», Первый канал. 
8 905 376-74-75, hakimova.gu@mail.ru, instagram: @design_guzeliya_hakimova

Создавая интерьер с элементами классического стиля, следует стремиться к гармоничному сочетанию роскоши и комфорта. Пространство плавно 
перетекает из одной зоны в другую. Классическое сочетание золотого на голубом я интерпретировала на бирюзово-золотое. Бирюзовые ноты добав-
ляют живости пространству, чистое золотое сияние отражается в многочисленных зеркалах. Припыленный розовый выделяет зону релакса, располо-
женную в одном из эркеров.

Майя Васягина
Закончила КГАСУ. С дизайном и творчеством связана вся её жизнь, начиная с художественной школы 
в детстве и постоянных конкурсов, продолжая любимым делом, которым она занимается сегодня.   
В профессии она более 20 лет. В 2007 году открыла свою студию «Антика Стайл».
8 (843) 537-10-45, 8 905 022-27-46, info@anticastyle.ru, www.anticastyle.ru

Подпись
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Евгения Каримуллина
Ведущий дизайнер, основатель и идейный вдохновитель студии EVADESIGN. 10 лет в профессии. Считает, 
что каждый стиль по-своему прекрасен. Чем больше разнообразия в работе, чем ярче эксперименты, чем 
смелее заказчики, тем лучше.
8 950 312-32-03, instagram: evadesign_interiors, email: evadesignkzn@mail.ru, www.vk.com/clubevadesign

Мария Зинурова
Работает в паре с Натальей Азаровой более 7 лет и такой творческий тандем только расширяет про-
фессиональные возможности.  Стиль прованс в интерьере — это всегда тема с широкими возможностями. 
Здесь удалось эклектически соединить итальянскую классику и французскую ривьеру.
8 919 640-35-71, www.mari_zinurova.houzz.ru, www.vk.com/zinurova88

Наталья Азарова
Работает в паре с Марией Зинуровой более 7 лет. Кинотеатр у себя дома — это замечательно. Создать 
интерьер для помещения, где не обойтись без специальных технических требований удалось с применени-
ем мягких и деревянных панелей.
8 917 252-41-00, www.vk.com/ya.natulisa
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Тамара Лунгрен
Окончила МАрхИ, дизайнер интерьеров, художник-декоратор, член Творческого Союза Художников России 
и член Союза Дизайнеров Москвы. В данном проекте cочетание контрастов в цвете и текстуре используе-
мых материалов создает гармоничный и единый образ.
8 (495) 999-66-70, lungren@mail.ru, www.designlungren.com

Надежда Лашку
Дизайнер интерьеров, основатель собственного дизайн бюро LashkuDesign. В работе над интерьерами 
наиболее значимым считает создание  функциональной и эргономичной планировки, которая потом на-
полнится воздухом и светом, цветом и текстурами. 
8 (499) 340-28-89, lashku2006@mail.ru, www.lashku-design.ru

Алеся Нестяк
Алеся — дизайнер интерьеров, архитектор и декоратор студии MA-D, основанной в 2007 году. Ее фирмен-
ный прием — сочетание несовместимого и тонкое чувство вкуса. Алеся говорит, что все вокруг нее есть 
вдохновение, даже воздух. Главное — понимать мир вокруг и уметь трансформировать в творчество.
8 (812) 926-02-54, an@ma-d.ru, www.ma-d.ru

Наталья Чибиряк
Дизайнер интерьеров в Студии «1+1», основанной в 2014 году вместе с Андреем Прохоровым. В студии созда-
ют функциональные и логичные пространства для жизни людей, ставя акцент на натуральных, природных 
материалах. Наталья и Андрей — постоянные финалисты конкурсов на Pinwin с 2015 года.
8 921 637-34-67, oneplusonest@gmail.com, www.1plus1st.com
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Наталья Головастикова
Архитектор-дизайнер. Закончила КГАСА в 2002 году, по специальности «Архитектура». В дизайне интерье-
ров работаю 12 лет. Важным в работе дизайнера  считаю: умение слышать заказчика, и творческий подход 
к услышанному. Дизайн  проекта: Головастикова Н., визуализация: Бубеков Р.
8 909 307-33-86, design_natalya@mail.ru

Татьяна Вахрамеева
Дизайнер интерьера, в профессии 6 лет. Окончила университет с отличием по специальности «Дизайнер 
интерьера». Участник многих выставок и конкурсов.Фирменный прием: получение качественного результа-
та. Вдохновляет жизнь во всех её проявлениях.
8 927 031-75-23, Istanvill@bk.ru, www.vts-design.ru

Мария Чиркина
Мария, архитектор по образованию, руководит Арт-студией МИР, занимающейся архитектурой и дизай-
ном интерьеров. Cтудия с наибольшим увлечением разрабатывает концепции с историями, созданными  
индивидуально под проект — об этом можно узнать в инстаграме студии — @art_studio_mir.
8 917 542-0-482, artstudiomir@gmail.com

Марина Виноградова
Марина  — дизайнер, декоратор. Она считает, что самое ценное, что даёт дизайнер — это идея и эконо-
мия времени заказчика. Она закончила СПбПУ Петра Великого, занимается дизайном и ремонтом помеще-
ний более 10 лет. Прошла дополнительное обучение в Италии, Испании, Австрии, Португалии и России.
8 (921) 314-62-64, marinadesign@mail.ru, www.vinogradova-design.ru
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Елена Пегасова
Елена — дизайнер интерьеров и архитектор собственной студии «Pegasova design». В профессии боль-
ше 15 лет. Елена — участник и победитель многих международных выставок и конкурсов, среди которых 
FIDEXPO, «Современное искусство и образование», PIN WIN.
8 (495) 211-28-18, 8 926 274-51-80, pegasovadesign@mail.ru, www.pegasova.com

Ольга Захарова
Ольга вместе с Медлевой Анной — профессиональный творческий тандем, работающий в студии 
архитектуры и дизайна !vAMOS(z)! В студии создают авторские проекты общественных пространств, 
частных интерьеров.
8 916 672-50-64, chooser70@mail.ru

профессиональная покраска любых поверхностей 

+7 (843) 297-50-37

от мелочей до глобальных проектов
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ВИЛЛАДЖИО
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СЧАСТЬЯ

Марина Путиловская — ведущий художник по классическим 
интерьерам России и СНГ, хозяйка собственного «Дизайн-бюро 
Марины Путиловской», лаурет и победитель многочисленных 
российских и иностранных архитектурный премий.

ФИРМЕННЫЙ ПОЧЕРК В РАБОТАХ 
МАРИНЫ ПУТИЛОВСКОЙ — ЭТО ЛЕГКОСТЬ, 

ВОЗДУШНОСТЬ ИНТЕРЬЕРОВ, НАСЫЩЕННОСТЬ 
И НАСТРОЕНИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
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Одна из самых яр-
ких вещей в этом 
ресторане — это 
люстра, которая 
была сделана фир-
мой Mechini и кото-
рая мерцает с каж-
дым проникнутым 
лучом солнца и яв-
ляется важным ак-
центом интерьера.

Мебель делала известная фирма Maison Coco, которая представляет 
хорошую коллекцию французской мебели и эта яркая цветовая гамма 
с цветочными обивками прекрасно вписалась в ресторан.
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ЯН МОЗЕРБАХ
АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ

АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ. 
МАСТЕРСКАЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 

МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ.

Москва, ул. Электрозаводская, 21, корпус 16,
+7 (903) 182-53-82

www.yanmoserbach.com

Москва, ул. Электроза-
водская, 21, корпус 16,
+7 (903) 182-53-82
www.yanmoserbach.com

Стул «Субъект-№3», 
ручная работа

Арт-лаборатория — концептуальное ди-
зайнерское бюро, основанное на наследии 
и философии коллекционера-путешествен-
ника дореволюционного периода Яна Мо-
зербаха. Это уникальный мир, в котором ста-
ринные предметы искусства и инженерной 
мысли вливаются в современные интерьеры 
и художественные объекты.

Стремление Яна Мозербаха на протяже-
нии всей жизни к исследованию окружающе-
го мира, этноса, целенаправленного поиска 
в своих путешествиях особых, ассоциатив-
ных предметов быта и мебели, пробуждает 
в его последователях, цитируя Мозербаха, 
«ряд мыслеобразов» реализуемых сегодня 
в новых арт-проектах.  

Первая коллекция эксклюзивной 
мебели и интерьерных решений 
была создана на базе антикварных 
вещей Яна Мозербаха, уцелевших 
после исторических потрясений 
в России.

Так новую жизнь и форму обрели старин-
ные фортепиано, став элементом гардероб-
ных или роскошных обеденных столов. В на-
стенной живописи сюжетно расположились 

фигуры животных, вручную вырезанные ма-
стерами из ценных пород дерева. А трофей-
ные мушкеты, резные сабли, табачные трубки 
перевоплотились в дверные ручки. 

Мозербах был уверен, что вещь, выпол-
ненная мастером, который вложил в нее 
свой творческий замысел, чувства, эмоции 
и талант, обязательно будет иметь свою ауру. 
Держа в руках такой предмет или вещицу, 
даже просто разглядывая его, коллекционер 
прислушивался к собственным ощущениям, 
мысленно связываясь с его «душой», пытался 
узнать историю предмета, чтобы понять — 
интересен ли он ему.

На новых художественных площад-
ках, разрабатываемых арт-лабораторией, 
для каждого антикварного или необычного 
предмета просчитано его выигрышное поло-
жение, создан общий сюжет, объединяющий 
все элементы проекта общей идеей.

Интерьерный мир Яна Мозербаха инте-
грирован с современным восприятием жиз-
ни. Шедевры столярного, литейного, художе-
ственного мастерства объединяют прошлое 
с настоящим и наполняют жизнь особым изы-
ском, неповторимостью и атмосферой.
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BANG & OLUFSEN
У ИСТОК А ИСТОРИИ

Небольшое скандинавское королевство 
на севере Европы - Дания — это живопис-
ные деревни, старинные города с замками, 
густые леса, бесконечные поля с ветряны-
ми мельницами, озера и фьорды. Этот пей-
заж провожает тебя весь путь от аэропорта 
до городка Струер.

Именно сюда, на запад полуострова Ют-
ландия, отправился журнал «Интерьерный» 
чтобы познакомиться с историей и совре-
менными технологиями известной компа-
нией Bang & Olufsen. А также лично позна-
комиться с наследниками и запечатлеть 
интерьеры семейного поместья, в котором 
творилась история культового бренда. 

Одна из самых известных компаний в Ев-
ропе Bang & Olufsen уже 90 лет и по сегод-

няшний день является иконой дизайна элит-
ной аудио и видеоаппаратуры. Ее история 
началась в 1925 году, когда два приятеля, 
датские инженеры Питер Бэнг и Свен Олуф-
сен объединили усилия в сфере разработки 
радиоаппаратуры. 

Первое небольшое производство радио-
приемников располагалось в семейном по-
местье Квиструп сооснователя компании 
Свена Олуфсена. Здесь, в небольшом городке 
Струер в четырех часах езды от Копенгаге-
на, среди будто специально подстриженных 
зеленых полей, нас встречает белоснежное 
двухэтажное здание.  

Изначально дом был построен в стиле 
северного барокко. Сейчас уже сложно ска-
зать, каким в то время был интерьер дома. 

У поместья Квиструп 
долгая история. В XII 
веке на этом месте 
был монастырь ор-
дена цистерцианцев. 
В 1613 году поместье 
перешло в руки семьи 
Юуль. 

Фото: Влад Борисевич
Текст: Таня Черногузова

ЗДАНИЕ, ГДЕ СЕМЬЯ ОЛУФСЕН ЖИВЕТ УЖЕ 90 ЛЕТ, 
ПОСТРОИЛ В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА АКСЕЛЬ ЮУЛЬ, ОБ ЭТОМ 

ГОВОРИТ ПОРТАЛ ПАРАДНОГО ВХОДА, УКРАШЕННЫЙ 
ГЕРБАМИ СЕМЕЙ ЮУЛЬ И ФРИС
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Возможно, когда-то и на потолке, и на стенах 
внутри лепных рамок в стиле барокко были 
легкомысленные фрески, живописующие 
будни римских богов. Но, может быть, и тогда 
интерьер выглядел точно так же. Ведь север-
ное барокко гораздо сдержаннее, аскетич-
нее, чем итальянское, французское или не-
мецкое. Сами хозяева иронично отмечают 
своеобразное сочетание элементов, посте-
пенно соединяющихся в единый интерьер 
на протяжении века: «Вы видите на порта-
ле изображения римских богов, а на стене 
сверху над ними крест, символ христиан-
ства».

Первая мастерская основателей фир-
мы располагалась в левом крыле дома, где 
сейчас находится столовая. Изначально там 
была маслобойня. Затем объединившись 
в 1925 году, Свен Олуфсен и Питер Бэнг стали 
вместе работать в поместье семьи Олуфсен, 
мечтая создать брэнд, основанный на ка-

честве, дизайне и производительности. Их 
идеи были смелыми и инновационными. Так, 
они стали первыми, кто создал радиоприем-
ник, работающий от сети. До того времени 
все радиоприемники работали от батарей.

В 1938 году фирма Bang & Olufsen 
выпустила первый в мире при-
емник с кнопочным управлением 
и фиксированными настройками 
на 16 радиостанции Master-39CH.

В те годы это казалось неслыханной ро-
скошью и излишеством, однако такая «не-
слыханная роскошь» стала фирменным сти-
лем компании.

Bang & Olufsen — истинно скандинавская 
компания. А в Скандинавии для любого про-
изводителя дизайн очень важен, именно по-
этому скандинавский стиль в дизайне, в том 

    В 1978 ГОДУ В ЭКСПОЗИЦИИ MOMA — 
   НЬЮ-ЙОРКСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА — 

БЫЛА ПРОВЕДЕНА ВЫСТАВКА, ЦЕЛИКОМ ПОСВЯЩЕННАЯ 
ИЗДЕЛИЯМ BANG & OLUFSEN

11 предметов Bang 
& Olufsen находят-
ся в постоянной экс-
позиции MoMA, нью-
йоркского музея 
современного искус-
ства.
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числе и промышленном, давно покорил весь 
мир. Именно внимание к дизайну датчан стал 
фирменной чертой выпускаемой продукции, 
за это аппаратуру Bang & Olufsen любят эсте-
ты и ценят профессиональные дизайнеры. 

Такой вектор на визуальное эстетиче-
ское оформление технологий компания взя-
ла в середине 50-х годов. Основатели Питер 
Бэнг и Свен Олуфсен уловили веяние «ре-
волюции» в мебельном дизайне — шкафы, 
диваны и обои становились более яркими 
и пестрыми. Угловатые радиостанции уже 
не вписывались в дизайн типичного датского 
дома. Нужен был дизайн для людей, которые 
ценят современную мебель. Так, с середины 
20го века компания Bang & Olufsen сотрудни-
чает с архитекторами и занимается коллабо-
рациями с независимыми дизайнерами. Это 
и определяет ее политику до сегодняшне-
го времени: «Дизайнеры должны быть сво-
бодными и не приземленными тонкостями 
процессов производства. Нам нужен их дух 
для прорывных решений».

Нужно отдать должное, что дизайн заклю-
чается не только в оригинальной внешно-
сти. Дизайнеры Bang & Olufsen мыслят шире 
просто визуального эстетства и прежде 
всего заботятся об удобстве и комфорте по-
требителя, который будет пользоваться этой 
техникой. «Эргономика должна быть проду-
манной до мелочей, интерфейс — интерак-
тивным, а само прикосновение к аппарату-
ре — давать ощущение волшебства... И это 
касается любого нашего продукта — телеви-
зоров, аудиосистем, колонок, плейеров и так 
далее», — говорит Тайлер Бенц, представи-
тель компании в Восточной Европе и России.

Прогуливаясь по фамильному поместью 
семьи Олуфсен, мы сами смогли убедить-
ся, что лаконичный датский дизайн может 
«жить» в реальном интерьере. Поместье Кви-
струп принадлежит семье Олуфсен с 1888 
года, и каждое поколение внесло что-то свое 
в оформление дома. 

Семейные реликвии, картины, книги 
по искусству, фарфоровые статуэтки 18 века 
и деревянная обезьянка Кая Бойсена удиви-
тельным образом уживаются с современны-
ми технологиями и дизайном, воплощенны-
ми в технике Bang & Olufsen.

В каждой комнате дома можно уви-
деть продукцию семейной фирмы  
60-х, 2000-х, а также 2017 года — 
это своеобразный музей дизайна 
в интерьере.

Типичные барочные элементы — общая 
симметрия, полуокружности форм, терра-
котовый цвет стен, белоснежная лепнина 
успешно сочетаются с неустаревающим ди-
зайном Bang & Olufsen, например  «инопла-
нетных» колонок BeoLab 5. Так, современный 
телевизор BeoVision 9 не смотрится на фоне 
всех этих старинных вещей неким чуже-
родным элементом. «Он напоминает нам 
картину, которую еще не успели повесить 
на стену, — смеются хозяева дома, — насто-
ящий черный квадрат! Малевич! Но если его 
включить,  вы почувствуете, какое качество 
изображения и звука кроются в этом черном 
квадрате!»

С 2000 ГОДА АКУСТИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ BANG & OLUFSEN НАЧАЛИ ОСНАЩАТЬ 
ТАКИЕ АВТОМОБИЛИ, КАК AUDI, MERCEDES-BENZ, 

BMW И ASTON MARTIN

В большинстве компа-
ний дизайн-концепт 
и финальный продукт 
сильно отличают-
ся, так как инжене-
ры и технологи «под-
страивают» дизайн 
под технические воз-
можности. У Bang & 
Olufsen — наоборот, 
им приходится под-
страиваться под ди-
зайн. И результат не-
сомненно налицо.
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АРХИWOOD 2017
СОВРЕМЕННОЕ ДЕРЕВЯННОЕ

NagatinSky

Мастерская Алексея Розенберга 
квартира площадью 136 кв. м

Главной особенностью декоративного решения стала мягкая и широкая палитра 
оттенков серого, серо-бежевого и серо-коричневого, набранная из разнообразных 
отделочных материалов, в которых ведущая роль отдана беленому дубу. 
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Дом у моря

Ленинградская область, 
Выборгский район, пос. Прибылово  
Архитектурное бюро «ХВОЯ»

Фото Дмитрий Цыренщиков
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Extention #1 
Григорий Дайнов, Александр Иошин

Extention #1 
Григорий Дайнов, Александр Иошин

Гигантские Грибы 
Дарья Бычкова, Мария Помелова, Белла и Николай Филатовы

Гигантские Грибы 
Дарья Бычкова, Мария Помелова, Белла и Николай Филатовы

Входная группа BFFT.space

Ильнар и Резеда Ахтямовы 
Казань, кампус КГАСУ

Казань, ул. Сибирский тракт 13, оф. 4, 
тел: (843) 226-26-70, 226-26-80 
www.a-remont.com

В ПОДАРОК
дизайн-проект 

и натяжные 
потолки*

  Ремонт двухкомнатной квартиры от 150 000 ₽

  Ремонт однокомнатной квартиры от 120 000 ₽

  Ремонт трехкомнатной квартиры от 190 000 ₽

• Подготовка рабочей документации
• Сантехническая разводка (ванная,кухня)
• Электроразводка по всей квартире
• Подготовка стен под обои
• Шпатлевание откосов с покраской
• Облицовка стен и пола керамической плиткой (ванная)
• Поклейка обоев
• Монтаж натяжного потолка в один уровень

• Укладка ламината
• Установка межкомнатных дверей
• Монтаж плинтусов
• Установка люстр, потолочных светильников, 

розеток, выключателей
• Установка сантехники (унитаз, раковина, 

смеситель, ванна)
• Уборка квартиры

Наименование работ:

Оптимальный ремонт квартиры
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Гостиничный домик «Утиная Венеция» 
Елена Макарова, «Сила Села»

Лесной терем Асташово 
Александр Попов, Антон Мальцев, Антон Бабичев

Цилиндр на даче 
Иван Кожин, Дмитрий Кожин

Набережная реки Нурминка 
«Архитектурный десант»

Фабрика «Заря» 
«Конкрит Джангл»

cork design atelier

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

8 800 700-86-89

Казань, пр. Хусаина Ямашева, 92, тел: +7 (843) 2-116-117, 
моб: +7 (917) 227-12-22, cork-daf@mail.ru

Единственное в России пробковое ателье
Мы производим уникальные напольные и настенные пробковые 

покрытия и создаем художественные решения для интерьера.

www.cork.house

cork__housedom_probki domprobki
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Для дизайнеров и оптовых покупателей: 
Казань, п. Салмачи, ул. Григорьева, 1, 
тел: 8 903 062-84-99, 8 917 261-45-32.

Для розничных покупателей: 
Салон «Энже», Казань, Оренбургский тракт, 158, ТЦ «ПОРТ», 
корпус Б, 1 этаж, место 51, тел: 8 917 881-49-87.

ВСЕ АКТУАЛЬНОЕ
В ЦЕНТРЕ ИНТЕРЬЕРНОГО ТЕКСТИЛЯ

Юлия Чижевская

Архитектор-дизай-
нер, дизайнер по тек-
стильному интерье-
ру. Образовние:  КГАСУ, 
«Дизайн архитектур-
ной среды». Опыт 
работы в области 
текстильного ди-
зайна — 10 лет, бо-
лее 300 выполненных 
объектов, более 2000 
оформленных окон. 
Тел: 8 987 297-06-29.

По приглашению Британского Институ-
та цвета раз в год независимые эксперты 
в области дизайна, моды и архитектуры со 
всех пяти континентов собираются на сес-
сию и обсуждают, что актуально в этом году, 
что волнует умы и определяет вкусы. 

Шторы, покрывала, подушки, мебельные 
ткани — интерьерный текстиль — являют-
ся одним из основополагающих элементов 
в дизайне интерьера. 

Основным трендом в интерьерном тек-
стиле этого сезона являются ткани с 3D эф-
фектом — объемные геометрические орна-
менты и принты, выразительные текстуры, 
полученные при применении новых техно-
логий в текстильной индустрии. Для этого 
тренда характерна ахроматическая цветовая 
гамма, черно-белые оттенки, графика и гео-
метрия. Хороши в сочетании с однотонными, 
теплыми или мягкими тканями, например, 
бархат или лён.

Яркие сочетания цветов, эффект перехо-
да, динамика цвета, геометрия в виде принта 
или вышивки — всё это характерно для сти-
ля ар-деко, вновь восходящего на верши-
ну в этом году. Используются натуральные 
и синтетические ткани: шерсть, бархат, шелк, 
металлизированная нить, люрекс, искус-
ственная кожа.

Ещё один тренд появился в прошлом году 
и продолжает быть на пике популярности — 
тема экзотики, этники, тропической флоры 

и фауны. Характерно сочетание ярких прин-
тов и вышивки, изображения птиц, имитация 
кожи рептилий и шкур диких животных.

Все актуальные и модные коллекции вы 
можете найти в Центре Интерьерного Тек-
стиля, ведь здесь представлены коллекции 
более 30 фабрик, 8000 тысяч образцов тка-
ней для индивидуального дизайна.

Центр Интерьерного Текстиля – уникаль-
ная возможность вести свою профессио-
нальную деятельность для студий, салонов, 
магазинов, частных дизайнеров по текстилю, 
дизайнеров интерьеров, архитекторов.  

Особенность работы состоит в том, 
что профессиональные дизайнеры и декора-
торы самостоятельно производят отбор кол-
лекций для своих объектов. Владея нужными 
знаниями, они сами умеют просчитать требу-
емое количество тканей и произвести их со-
четание исходя из своих дизайн-проектов.

Центр Интерьерного Текстиля работает 
напрямую с фабриками Испании, Турции, Ки-
тая, что позволяет предложить оптовым по-
купателям лучшие цены на продукцию.

Для желающих самостоятельно ознако-
миться с дизайнами, имеющимися в наличии 
и оперативно увезти несколько тонн тка-
ней — более 300 погонных метров плотно 
вывешенных в шоу-руме образцов. 

Ткань с имитацией кожи рептилии

Ткань с этническим мотивом

Ткань с 3D эффектом
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Рим, Италия Манарола, Италия
Долететь на самолете 
до Италии

Далее на поезде доехать до Специи или Леванто. 
Оттуда на электричке едете в Риамаджоре, из кото-
рого по тропе доезжаете до Манаролы. 

Куршевель — всемирно 
известный горнолыж-
ный курорт во фран-
цузских Альпах. Это 
несколько зон отды-
ха, расположенных на 
разной высоте: Курше-
вель 1300, Куршевель 
1550, Куршевель 1650, 
и Куршевель 1850. Кли-
мат в этом районе до-
статочно благопри-
ятный, и горнолыжный 
сезон длится с конца 
ноября до конца апре-
ля. Трудно поверить, 
что когда-то на ме-
сте известного всему 
миру курорта распо-
лагались лишь паст-
бища и несколько ма-
леньких очень бедных 
деревень.

Куршевель, 
Франция

Манарола — это не-
большой рыбацкий го-
родок, расположенный 
на скале, нависающей 
над дикой береговой 
линией Лигурийско-
го моря, в провинции 
Ла-Специя на севере 
Италии. Он являет-
ся самым старинным 
и одним из самых ма-
леньких городов знаме-
нитой итальянской 
Ривьеры, известной 
как «Пять Земель» 
(Cinque Terre). Это не-
большие селения, свя-
занные между собой 
пешеходной дорож-
кой, так называемой 
«тропой любви» (Via 
dell’Amore): Монтерос-
со аль Маре, Вернацца, 
Корнилья, Манарола 
и Риомаджоре.

Манарола, 
Италия

Москва, Россия

Долететь на самолете 
до Женевы

Далее из аэропорта на автобусе, 
поезде или автомобиле до Куршевеля.

Женева, Швейцария

Москва, Россия

Куршевель, Франция

Более 5000 светильников ведущих
европейских брендов

Казань, ул. Гвардейская, 54 Е, тел: 8 (843) 211-20-10
Н. Новгород, ул. Гордеевская, 7 А, тел: 8 (8312) 82-20-21

www.fandeco.ru
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Елена Рассказова 
Генеральный директор 
Palazzo Design.

«За годы работы мно-
гие наши заказчики 
и партнеры стали на-
шими постоянными 
покупателями и мы 
это очень ценим и бла-
годарны им за дове-
рие».

Москва, ул. Нижняя Сыро-
мятническая, 10, стр. 2, 
тел: 8 (495) 646-05-82 

www.artcarpet.ru

УЮТНАЯ РОСКОШЬ
Тактильные ощущения тепла и комфорта актуальны всегда, это одна  

из первых и базовых потребностей человека. Поэтому ковры приобретают 
особую значимость в нашем климате. 

Каждый человек — будь он успешный биз-
несмен или милая домохозяйка — в первую 
очередь соткан из эмоций.  Эмоции фор-
мируют наш внутренний мир и ощущение 
себя в этом мире. Поэтому для нас так важно 
то, какие вещи нас окружают, и какие эмоции 
мы получаем от их присутствия в нашей жиз-
ни. Студия авторских ковров Palazzo Design  
уже более 20 лет создает для своих клиентов 
те самые эмоции, которые формируют в нас 
ощущение счастья.  

Эксклюзивные ковры от Palazzo Design — 
настоящие предметы роскоши класса Luxury 
в мире ковров. Каждый из них создан по ин-
дивидуальному эскизу, разработанному 
с учетом всех цветовых, стилистических и ге-
ометрических тонкостей интерьера. 

Все изделия выполнены из натураль-
ных материалов — шелка, шерсти, 
бамбуковых или вискозных воло-
кон — в технике узлового плетения 
или тафтинга, с разной высотой вор-
са и рельефностью поверхности.

Идеальное решение — когда дизайн ков-
ра подбирается с дизайнером на этапе раз-
работки эскизов, когда одновременно соби-
рается вся текстильная группа — и обивка 

для мебели, и шторы и ковры. В этом случае 
гораздо легче создать гармоничную историю 
не только по цвету, но и по стилю, и по фак-
туре. И тогда вы имеете именно тот ковер,  
который создан специально для вас.  

Тем не менее, когда общая концепция 
интерьера уже создана, а зачастую он уже  
готов, специалисты  Palazzo Design помогают 

интегрировать ковер в уже существующую 
концепцию. При этом она не нарушается, 
   а деликатно дополняется. Ковер не должен 
быть доминантой в интерьере, если конечно 
такая задача не ставится намеренно. Он при-
зван объединить интерьер помещения, под-
черкнуть детали, стать единым целым с об-
щим композиционным решением.
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Атмосфера роскоши
Белужья икра — несомненный атрибут роскоши и хорошего вкуса. 

Также ее принято считать исконно русским деликатесом 
и украшением праздничного стола.

Приглашаем к сотрудничеству по обмену, бартеру на белужью икру 
премиального качества.

Предложения принимаются по тел: 8 916 664-54-30 
или по почте: ikra.russkaya@yandex.ru

«Человек, улетевший в космос из своей спальни», Илья Кабаков, 1985 год
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С 18 октября по 28 января 2018 года в лондонской современной галерее Тейт пройдёт ретроспектива «Илья и Эмилия 
Кабаковы. В будущее возьмут не всех». Илья, с 1988 года работающий в соавторстве со своей женой Эмилией Кабако-
вой, — основатель концептуального искусства в СССР и первооткрыватель жанра тотальной инсталляции, которая спо-
собна занимать весь музей целиком. Давшая название лондонской ретроспективе инсталляция была показана в 2001 
году на Венецианской биеннале. Перед зрителем представал макет уходящего вдаль поезда, позади которого были раз-
бросаны картины, которым, по мнению художника, не нашлось места в будущем — ведь можно быть успешным и знаме-
нитым, но не замечать, что отстал от времени.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
АДВОК АТСКИЙ К АБИНЕТ

В этой рубрике отвечаем на самые актуальные вопросы читателей 
 в сфере недвижимости и градостроительства. 

«Возможно ли объединить квартиры 
на разных этажах по вертикали,  
то есть если они расположены друг 
над другом?» 

Екатерина Симонова

Ответ на данный вопрос содержится в статье 
40 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, которая регламентирует изменение гра-
ниц помещений в многоквартирном доме. 
Из буквального толкования нормы следует, 
что собственник помещения в многоквар-
тирном доме при приобретении в собствен-
ность помещения, смежного с принадлежа-
щим ему на праве собственности, вправе 
объединить эти помещения в одно.

То есть, законодательством Российской 
Федерации разрешено объединение квар-
тир на разных этажах, если они расположены 
друг над другом. При этом согласие со сто-
роны соседей не требуется. 

Данный вид перепланировки является 
технически сложным. Происходит изменение 
несущих конструкций здания — устройство 
проемов в несущих межэтажных перекры-
тиях, демонтаж межкомнатных не несущих 
стен. В результате чего меняются существу-

ющие границы помещений. Конечно же, 
в данной ситуации необходимо обратить-
ся в компетентную проектную организацию 
для составления проекта перепланировки 
и переоборудования объединяемых квартир. 
Авторский дизайн-проект поможет вам гра-
мотно распределить пространство, обозна-
чив назначение каждого помещения и под-
черкнув убранство квартиры в выбранном 
вами индивидуальном, неповторимом стиле.

«Я владелец квартиры, расположенной 
на последнем этаже в многоквартирном 
доме. Могу ли я огородить часть лест-
ничной клетки, поставив дверь?»

Лилия Данилова

Лестничная площадка является общим иму-
ществом собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Соответственно, для за-
нятия части лестничной клетки (к примеру, 
установки дополнительной металлической 
двери) должно быть получено согласие всех 
собственников помещений многоквартир-
ного дома, так как это общее имущество соб-
ственников помещений.

Итогом переплани-
ровки квартир «по 
вертикали» может 
стать шикарная двух-
этажная квартира 
с роскошным лест-
ничным маршем, что 
невозможно сделать 
при объединении квар-
тир на одном этаже.

Фирменные салоны «Александрийские двери»
ул. Достоевского, 50, тел: +7 (987) 225-69-69, kazan_dost50@aldoor.ru

ул. К. Маркса, 3, тел: +7 (843) 292-89-89, +7 (843) 292-06-76, kazan_ald@aldoor.ru
ТЦ «Савиново», пр-т. Ямашева, 93, тел: +7 (843) 527-04-96, kazan-manager@aldoor.ru

Присылайте свои 
вопросы в редакцию 
с темой «Адвокатский 
кабинет»: 
info@rusinterior.com
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Встраиваемая техника Korting, особенностью которой является наличие линейки 
компактных встраиваемых приборов шириной 45 см.

Кухня Elena, в отделке перламутровым лаком с 3D-эффектом, 
придаст роскоши и воздушности интерьеру.

Любая кухня Haecker — это многообразие моделей, передовые технологии 
и современная высококачественная фурнитура в сочетании с оптимальной 

немецкой точностью и функциональностью
Всегда актуальный стиль и цвет кухни делает ее востребованной 

для любого интерьера
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Кухня, созданная исключительно из натурального дерева с применением старинной технологии отделки 
bassanese (бассанезе), привнесет комфорт и уют как в загородный дом, так и в городскую квартиру.

Декоративные выдвижные колонны идеальны 
 для хранения и придают шарм этой модели.

1. Кухня ELENA с островом. Фабрика ONLYWOOD (Италия). Цена: 1 600 000 
2. Бытовая техника Korting (Германия)
3, 4. Кухня GRAND CHEF с островом. Фабрика Bamax (Италия). Цена: 1 900 000 
5. Современная кухня LASER SOFT. Фабрика Haecker (Германия). Цена: 515 000 
6. Кухня DELIA. Фабрика Mobalpa (Франция). Цена: 650 000 

Ф
отограф: Антон Лихтарович

Наталья Голубева
Состоит в Союзе Дизайнеров России.  

Профессиональное образование получила 
в КГАСУ, закончив его в 2003 году по специ-

ализации архитектор-дизайнер.  
C 1996 года было реализовано множество 

проектов в России. 

Москва,8 (495) 132-11-22, 8 903 660-77-55, 
www.diz-golubeva.ru

Александра Трушъ
Дизайнер интерьеров и основатель соб-
ственной студии дизайна «Trooshdesign». 
Участник многих международных конкур-
сов дизайна интерьера и тематических 

телепередач. 

Москва,8 (495) 768 20 94, 8 916 108-69-18, 
infotroosh@gmail.com, 
www.trooshdesign.com

Тамара Лунгрен
Окончила МАрхИ, дизайнер интерьеров, 
художник-декоратор, член Творческого 
Союза Художников России и член Союза 

Дизайнеров Москвы. 

8 (495) 999-66-70, lungren@mail.ru, 
 www.designlungren.com

Торговая сеть «Arhi-Form» — это 
пять фирменных салонов лучшей 
европейской мебели в Москве. 
В них представлены кухни и мебель 
для дома от ведущих производите-
лей Италии и Германии. ARCHI-FORM 
является эксклюзивным дистрибью-
тером немецкого бренда Ballerina 
Kuchen, продукция которого от-
личается высокой функционально-
стью и эргономичностью, стильным 
дизайном и непревзойденным каче-
ством исполнения.

Единая информационная 
линия торговой сети Arhi-Form:  
8 (495) 744-04-94

«Декорация» — салон элитной мебе-
ли с многолетней историей. Компа-
ния более 10 лет на рынке и являет-
ся официальным дилером ведущих 
мировых брендов мебели. Этой осе-
нью салон «Декорация» на Ленин-
ском проспекте, 45 перевоплотится 
в монобрендовый салон немецких 
кухонь Haecker и бытовой техни-
ки Korting. Поэтому сейчас в салоне 
проходит тотальная распродажа экс-
позиции. Подробности у менедже-
ров салона.

Москва, Ленинский проспект, 45,
тел. 8 (495) 651-27-51, 
info@decoracia.ru,  www.decoracia.ru

«Каширский Двор» — крупнейший 
торговый комплекс по продаже 
строительных материалов и мебели 
в Москве. 600 павильонов образу-
ют галерею общей протяженностью 
4 км. Здесь представлено более 
1 000 000 товаров для ремонта и об-
устройства вашего дома. Вас ждут 
широкий выбор, консультации экс-
пертов, идеи для обустройства ин-
терьера, а также скидки и лучшие 
спецпредложения

Москва, Каширское шоссе,19,
корпуса 1 и 2, тел: 8 (495) 22-15-100

КАШИРСКИЙ  
ДВОР
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1. Кухня Kuchenberg Tempo Linea
2. Кухня Kuchenberg Loft Kristall
3. Кухня Ballerina Kuchen XL 7050/GL 7010
4. Кухня Ballerina Kuchen XL 5899/GL 7375
5. Кухня Ballerina Kuchen GL 3461

6. Кухня Ballerina Kuchen XL3098
7. Кухня Ballerina Kuchen XL 7050

Минимализм и бионика, объединённые в композиции этой кухни, 
подойдут для современного интерьера. А элегантная барная стойка,

несомненно, станет центром притяжения вашей кухни.

Эта кухня подойдёт творческим людям, которые не воспринимают мир 
плоским. Полоски отлично подчёркивают волнообразную форму. А качество 

сопряжения элементов достойно высшей похвалы.

Очень важно наличие в коллекции кухонной мебели различных 
вариантов сочетания материалов и форм.

Плавные линии филёнок классического фасада украшены тончайшим 
патинированием. А богатство выбора сочетаний поражает воображение!
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Как часто мы сталкиваемся с дилеммой: вытяжка 
или светильник над островом в классическом инте-
рьере? Теперь выбор очевиден — вытяжка, выпол-
ненная как светильник с хрустальными подвесами!

Количество и разнообразие аксессуаров 
для наполнения современной кухни — очень важный 

аспект при выборе гарнитура.

Кухня цвета неба с графитовой столешницей — 
отличное и свежее решение для вашей кухни!  

К этой современной модели прекрасно подойдёт 
высокотехнологичная вытяжка с элементами, 

работающими в одно касание.

1. «Арт Декор» — изготовление элементов фасада и декора, изделий сложной узорчатой формы.
2. «SWG» — светооборудование любого типа, современные и инновационные системы освещения.
3. «Лес-торг» — cтроительные и отделочные материалы из качественной древесины.
4. «Сантехника от А до Я» — итальянская мебель и аксессуары для ванных комнат фирмы Coquille.
5. «Салон американской мебели» — изысканная и благородная мебель американских брендов.

Какой бы неординарной ни была моя идея для проекта,  
воплотить ее помогут в Арт Декор. Изготовление изделий сложной  

узорчатой формы, элементы фасада и декора, панно из МДФ, фанеры,  
дерева, оргстекла и других материалов. .

Какие бы разнообразные стили и предметы интерьера не появлялись, но классика 
она и есть классика. Поэтому мебель из натурального дерева по-прежнему

остается наиболее востребованной. Искусно обработанная руками мастера, 
 дополненная различными элементами декора она является и качественной 

и удобной. Кроме того, древесина — это красиво и стильно.
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В некоторых моделях светодиодных бра от SWG 
 менять направление света можно одним движением 

руки, при этом меняется и сама конфигурация 
светильника. Что представляет собой оригиналь-
ное дизайнерское решение, которое подстроится 
под разное настроение и позволит менять дизайн

не прибегая к глобальным изменениям

Хороший ассортимент готовых образцов «Coquille» — 
молодого итальянского бренда мебели для ванных 
комнат, который объединяет стиль, красоту с функ-

циональностью мебели. Все модели имеют широкие 
и вместительные ящики, большие зеркала и лампы, 

дающие много света

Выбирая готовую крашенную продукцию из разных
пород древесины своим заказчикам я экономлю 

время, которое не обязательно тратить на выкрасы. 
Также  получаем идеальное заводское качество окра-

ски отполированной доски, готовой к применению 
с первого дня после доставки
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KARLSBACH — это широкий ассор-
тимент изделий для интерьера: ис-
кусственные цветы, деревья, вазы, 
аксессуары для дома, новогодние 
игрушки, ели, светодиодные гир-
лянды, прожекторы и проекцион-
ное оборудование, которые станут 
стильным украшением каждого дома. 
Ведь любой праздник проходит, 
а интерьер остается вне времени.

Москва, Сокольнический вал, 2А,
тел: (495) 762-31-01, (916) 479-06-69
moskva@karlsbach.eu,  
www.karlsbach.eu

Надежда Лашку
Дизайнер интерьеров, основатель соб-

ственного дизайн бюро LashkuDesign. 

8 (499) 340-28-89, 
lashku2006@mail.ru 

www.lashku-design.ru

В мультибрендовом шоу-руме 
«Интерьеры-Т» архитекторы и дизай-
неры работают над созданием ин-
терьеров. Благодаря эксклюзивным 
отношениям с фабриками: Baxter, 
Minotti, Molteni, Artemide, Vitra, 
Cassina, Ceccotti, Flexform, Poltrona 
Frau, Rimadesio  и многими други-
ми брендами, салон предоставляет 
выгодные условия сотрудничества. 
Клиенты и архитекторы ценят инди-
видуальный и комплексный  подход 
и возвращаются сюда снова.

Москва, Комсомольский пр-т, 42, 
стр 1, тел: (495) 204-87-44, 
www.t-interiors.ru

Мария Рублева
Дизайнер интерьера, 

основатель и руководитель собственной 
студии «Дизайн Бюро Рублевой Марии».

8 916 408-50-44 
rublevadesign@gmail.com 
www.rublevadesign.com

О таком элегантном уголке, где можно навести красоту и провести время
наедине с собой мечтает каждая женщина.

Оригинальные столики с модными принтами, напоминающие твидовую ткань.

Шикарный диван, от которого просто невозможно оторвать глаз, в модном 
пастельно голубом цвете, на элегантных ножках из латуни. Отдельного внимания 

заслуживает нежнейшая кожа отделки.
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Этот диван соответствует главному современному тренду в интерьере «wellness» — комфорт на первом месте.

Этот торшер определённо станет изюмин-
кой вашего интерьера. Очень стильное ре-
шение — геометрия формы, благородный 
металл отделки, мягкий интригующий свет.

1,2 Туалетный столик и стул, фабрика Gallotti&Radice. Цена 477 493 , 133 517 
3. Диван, фабрика Molteni&C. Цена: 606 505 
4. Торшер, фабрика Oasis. Цена: 162 432 
5. Журнальные столики, фабрика Baxter. Цена: от 130 349 
6. Диван, фабрика Baxter. Цена: 2 138 141 
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Для тех, кто предпочитает спокойные цвета в интерьере, прекрасно подойдут 
монохромные цветовые решения в декорировании дома к Новому Году.

Украшения и декор как из волшебного леса, их так и хочется перебирать, рассма-
тривать. Они пробуждают фантазию и дарят идеи о том, как украсить дом.

Яркое, смелое и очень акцентное сочетание 
красного с зеленым покоряет нестандартностью 
решения оформления. Алые кисти, банты, цветы! 

Любителям красного цвета — зеленый свет!

 Новый Год по праву считается самым волшебным праздником! Глядя на эту, так нежно и романтично 
украшенную елку, в голове начинает звучать музыка из балета «Снегурочка». Эти елочные игрушки 
в виде павлинов, жар-птиц, шелковых кистей, золотых и изумрудных шаров, гирлянд из стеклянных 

бус — несомненно классика! Решение, которое идеально впишется в классический интерьер.

3
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Элегантные, серебряные статуэтки оленей 
и стилизованные фигуры елей замечательно 

украсят собою каминные полки.

Декорирование дома к праздникам — это всегда про-
явление фантазии. Вот такие арт-объекты несомненно 

расскажут о вас, как о неординарной личности!

Вазы сочных, ярких цветов уместны в любом 
интерьере. Они станут достойными акцентами, 

которые будут украшать ваш дом.

1. Ель зеленая, h 2,5 м, d 133 см. Панно «Часы» d 100 см. Елочные игрушки, бархат. Цена по запросу.
2. Ель заснеженная, h 2,3 м, d 160 см. Вазы белые, высота 35 - 100 см. Елочные игрушки, стекло. 
3. Ель зеленая, h 3,5 м, d 201 см. Елочные игрушки, бархат. Цена по запросу.
4. Ель заснеженная, h 2,75 м, d 178 см. Елочные украшения, стекло, формовые игрушки.
5. Металлический олень. Стеклянные подсвечники. Цена по запросу.
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Сергей и Наталья Наседкины
Архитектурное бюро ARCH.625 

тел: +7 499 372-06-25, email: 0_625@mail.ru 
www.arch-625.ru

Большой выбор стилистических решений с интересными необычными 
находками, от хай-тека до классики, разнообразные фасады: матовые, глянцевые, 

стеклянные — в общем, все, что пожелаете.
Широкий ассортимент разнообразных модных интерьерных светильников 

для потолка и стен поразит самый взыскательный вкус.

Модель кровати с плавными линиями и стеганым 
изголовьем создаст в спальне романтическую атмос-

феру, а что ещё нужно для этого уголка дома?

1

3

2

Дизайнерские люстры и подвесы мэтров своего дела 
оживят и добавят изюминку в любой проект.

Яркие модели мебели сами по себе могут стать насто-
ящими функциональными арт объектами.

Большой выбор тканей, декоративных 
элементов позволит подобрать обивку, подходящую 

для вашего интерьера — для меня, как для 
дизайнера, это очень важно.

Аксессуары для дома — это полезные мелочи, 
которые позволят усовершенствовать интерьер 
и сделать жилье более комфортным и уютным.

1.  Aran Cucine — лидирующий производитель кухонь из Италии. Вся итальянская мебель 
доступна со склада в России.

2. VIP-Диваны FURMAN — мягкая мебель, изготовленная эксклюзивно под интерьер вашего дома.
3.  Neopolis Casa представляет на российском рынке уникальную мебель и предметы интерьера, 

выполненные в различных стилях.
4.  Svet.studio — это более 24000 осветительных приборов. Все виды люстр, бра и торшеров, 

а также подсветка картин и уличные фонари.
5. Home Concept — cалон винтажной мебели, люстр, предметов интерьера.
6. Салон Hasta предлагает большой выбор мягкой мебели от итальянских дизайнеров.

В торгово-выставочном комплексе Mobel Expo и Dekor Expo располагаются как крупные 
фирмы и знаменитые производители, так и небольшие частные предприятия, мастер-
ские и артели, в которых представлена продукция крупнейших торговых марок России 
и Европы. Здесь представлен большой выбор сантехники, керамической плитки, наполь-
ных и настенных покрытий, светильников, дверей, штор и многое другое на ваш вкус. 
Это позволяет покупателю обдумать и взвесить все возможные варианты и предложе-
ния из огромного ассортимента товаров и разного диапазона цен — в  этом и заключает-
ся уникальность главной торгово-выставочной площадки Москвы и области. Mobel Expo 
и Dekor Expo — это центр строительства, ремонта и дизайна.

Москва, Нахимовский 
проспект, 24,  
тел: 8 (495) 980-55-66, 
www.mobelexpo.ru
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Деталировку ванных можно рассматривать бесконечно.
Эта ванная очень элегантна. Если есть возможность поставить 

несколько ванных — то эта хорошо впишется в дамскую комнату.
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А еще она очень приятная на ощупь.
Это не ванная — а настоящее произведение искусства, предмет для настоящих эстетов 

с уникальной росписью снаружи и внутри.

Варвара Зеленецкая
Основатель, арт-директор студии «Мастерская интерьеров Варвары Зеленецкой» 

тел: +7 (495) 510-05-87, info.vzstudio@gmail.com 
www.vzstudio.ru

Это особый предмет интерьера — эффектная черная глянцевая ванная.
В сочетании с золотом она может создать королевскую атмосферу.

Особое значение дизайнеры фабрики 
придают деталям.

Каждая частица ванной — небольшое 
произведение искусства.

1

Ванные Salini абсолютно покорили не только красотой, но и уникальными 
свойствами — материал, из которого они сделаны, может долго сохранять температуру воды. 

Такими ванными будет удобно и комфортно пользоваться на протяжении долгих лет.

Могу с уверенностью утверждать, что ванные Salini 
не только красивы, но и чрезвычайно удобны.

Фабрика Salini очень эффектно подает аксессуары для своих ванных. Все акссесуары эксклюзивны и необычно 
представлены на планках-подушках.

1.  Ванная Egida. Производство: Италия.
2.  Ванная Oria. Производство: Италия. 
3. Ванная Zoe. Производство: Италия. 
4. Ванная Alba. Производство: Италия. 
5. Ванная Ettora. Производство: Италия. 

Продукция компании Salini S.r.l. является одной из самых востребованных в сфере произ-
водства современного оборудования wellness & SPA премиум класса. Выпускаемые кол-
лекции имеют ограниченный тираж, обладают персонализированным дизайном.

Аксессуары для ванн Salini S.r.l. выполнены профессиональными скульпторами и ху-
дожниками в классическом итальянском стиле с использованием традиционных мотивов 
северной Италии 16-18 веков. Для их производства используются только натуральные ма-
териалы и чистые сплавы: бронза, латунь, мельхиор, алюминий, медь. 

Сантехника от компании Salini S.r.l. идеально сочетает в себе превосходное удобство 
в эксплуатации, эстетичный дизайн и отличное качество. 

Москва, ARTPLAY, 
ул. Н. Сыромятниче-
ская, 10, (495) 249-33-49 
www.styletub.com
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Виктория Талышин-
ская — солистка 
группы «Непара», та-
лантливая певица 
и молодая мама.

Александр Шоуа — со-
лист группы «Непара», 
отец двух потряса-
ющих дочерей, любя-
щий муж и очень яркий 
и жизнерадостный че-
ловек. 

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
УЮТ В МЕЛОЧАХ 

Мы отправились к Виктории Талышинской, 
солистке группы «Непара», её мужу Ивану 
и их гостю Александр Шоуа. 

Дом Виктории и ее мужа — площадью 
около шестисот квадратных метров, вы-
полнен в колониальном стиле, имеет че-
тыре этажа. Проектированием и дизайном 
дома, в основном, занимался муж Вики — 
он как художник-реставратор взял на себя 
все процессы обустройства. 

Виктория с любовью к милым сим-
патичным мелочам постаралась 
«оживить» строгий интерьер этого 
большого дома.

Например, в каминном зале есть старин-
ная коллекция кукол викиной Бабушки. Она 
очень много ездила по странам Латинской 
Америки из-за работы и привозила из разных 
стран коллекции кукол, некоторым из кото-
рых очень много лет.

«Мое любимое место в дома — гостиная. 
Мы раскладываем посередине детский игро-
вой коврик и проводим вечер, собираясь 
вокруг главного человечка в этом доме» — 
рассказывает Виктория.
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С Днём строителя!
«Интерьерный» собрал вместе со своими пар-
тнерами профессионалов строительной, архи-
тектурной и дизайн сферы чтобы отпраздновать 
День строителя! Всех ждала яркая шоу программа, 
развлекательные зоны, призы и подарки от спон-
соров, вкусная кухня, напитки и выступление за-
жигательной группы «Волга-Волга». В общем, абсо-
лютно все закружились в общей атмосфере отдыха, 
веселья и приятного дружеского общения.

Открытие клуба «Аметист»
В Казани начал работу закрытый интеллектуально-дискуссионный клуб архитекто-
ров и дизайнеров «Аметист». Организатор клуба — одноименный салон уникальной 
мебели. Здесь будут проходить лекции по истории искусства, быта, архитектуры и ди-
зайна, встречи со «звездами» архитектуры и дизайна, «круглые столы», презентации 
новых коллекций и многое другое. Заседания клуба проходят один раз в две-четыре 
недели на площадке салона «Аметист» (ТЦ «Мебельград»). 

Клуб открыт для профессиональных дизайнеров и архитекторов. Подать за-
явку на участие можно, отправив ее на e-mail: ametistclub@mail.ru, либо написав 
в whatsapp: +79375779112.
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Грандиозное открытие фирменного салона Kolpa-San
На Чистопольской, 69 состоялось открытие крупнейшего фирменного салона 
сантехники в Казани — Kolpa-Store. Дизайнеры и архитекторы города смогли 
по достоинству оценить увлекательную программу с известными спикерами 
Даниэлем Ферразано и Дианой Балашевой. Также познакомились с уникальны-
ми акциями и коллекциями компании Kolpa-San.

Презентация нового проекта «KarMa»
Прошла презентация совместного проекта мебельной фабрики 
«Мария» и Карима Рашида. Гости вечера — дизайнеры и архитекто-
ры Казани — с интересом узнали об уникальной новинке от спике-
ра вечера Дениса Юдина — креативного директора компании, по-
общались в непринужденной обстановке и, конечно же, получили 
памятные призы и подарки.

Казань, ул. Чистопольская, 20/12, тел: 8 917 390-04-12, 8 937 003-05-33, 
пр. Победы, 159,  ТЦ «MZ Life», www.marya.ru
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Представительство в России
www.kolpa-san.ru, 8 (495) 78-54-72

Фирменный салон www.kolpastore.ru
Казань, ул. Чистопольская, 69

В Италию с ESTIMA Ceramica!
В июне 2017 года участниками поездки в Италию стали победители Всероссийского 
конкурса «Керамогранит в архитектуре», который компания ESTIMA Ceramica успеш-
но провела уже в 5-й раз. Известный итальянский архитектор-реставратор Энрико 
Гуаитолли проложил эксклюзивный архитектурный маршрут по городам Сицилии — 
подлинной жемчужине Южной Италии.

В настоящее время компания ESTIMA Ceramica проводит VI Всероссийский кон-
курс «Керамогранит в архитектуре». Авторские работы принимаются на рассмотре-
ние конкурсного жюри до 10 октября 2017 года. Победителей конкурса ждут удиви-
тельные открытия и непередаваемые впечатления от следующей поездки.
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Люстра GLOBE
Вернер Пантон
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Москва, 
ARTPLAY, ул. Н. Сыромятническая, 10
тел: +7 495 249-33-49
www.styletub.com

ЭЛИТНЫЕ ВАННЫ
Продукция компании Salini S.r.l. является одной из самых востребованных 
в сфере производства современного оборудования wellness & SPA премиум 
класса. Выпускаемые коллекции имеют ограниченный тираж, обладают 
персонализированным дизайном.


