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B E OL A B 50, B E OV I SI ON E C L I P SE

Новая колонка BeoLab 50 обеспечивает исключительное качество звуковоспроизведения.
А самые яркие и насыщенные цвета с абсолютным черным контрастом позволяют телевизору
BeoVision Eclipse воспроизводить кинематографическое изображение,
соответствующее оригинальному источнику.

Новый салон Bang & Olufsen в Казани:

К А К Н И К ТО Д РУ ГО Й

ул. Назарбаева д. 10, тел. (843) 277-22-77, 277-44-77
www.bang-olufsen.com/ru

Новые коллекции керамического гранита
TM ESTIMA® в фирменных салонах!

Фирменные салоны:
Воронеж, ул. Урицкого, 155
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194
Казань, ул. Гарифьянова, 44
Краснодар, ул. Волжская, 41
Москва, Научный проезд, 14 А, стр. 3
Москва, ул. Русаковская, 25, стр. 1
Новосибирск, ул. Кирова, 29
Петрозаводск, ул. Чапаева, 42А
Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 98/56
Самара, ул. Ново-Садовая, 317 А
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 10 лит. А
Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13/2
Уфа, ул. Комсомольская, 15

(495) 775-60-40

www.estima.ru

Дизайн в гармонии с природой.
Немецкие кухни Next 125 создаются в соответствии с философией захватывающего дизайна как по внешнему виду, так и по
внутреннему содержанию. Это должно вдохновлять, превращая
работу на кухне в эмоциональный опыт.

«Интерьер Бюро»
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 7,
+7 (967) 520-50-50, instagram: @mainpoint.interior
www.mpinterior.ru

Специально разработанная система Cube для Next 125 является эксклюзивной концепцией хранения.
Это делает работу на кухне намного проще и быстрее. Все в непосредственной близости: бумажное
полотенце, ножи и ароматные специи, деревянная ложка, оливковое масло и свежий базилик.

НЕВЕРОЯТНЫЕ

СКИДКИ
до 50%

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ,
СОВРЕМЕННЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ КУХНИ,
ГОСТИНЫЕ, ОФИСЫ,
КОНТРАКТ И МИНИ АПАРТАМЕНТЫ.

KANT
Философия новой модели кухни отражена в дизайне фасадов, которые можно рассматривать как классическую
рамку или как плоскую поверхность с выступающим кантом — тонким обрамлением по периметру.
Такая «двойственная совместимость» позволяет использовать эту модель в различных вариантах интерьера:
от минимализма до городского прованса.
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Казань, Сибгата Хакима, 52
8 (843) 522-82-07, 8 987 297-74-79, griphel@mail.ru
www.instagram.com/new_antiquarian

Слова редактора

Дизайн с русским акцентом
Пятнадцать лет назад на различных зарубежных выставках работы российских дизайнеров были настолько редким явлением, что наличие в России дизайна было открытием
для многих наших зарубежных коллег. Сейчас такое, конечно, невозможно. На многих
знаковых выставках — в Париже или Лондоне, в Милане или Венеции — стенды, секции
или павильоны, показывающие работы русских дизайнеров, уже не в новинку.
Наши архитекторы составляют конкуренцию зарубежным на многочисленных международных конкурсах, а фотографии реализованных проектов украшают обложки глянцевых профильных изданий, доказывая, что дизайн — интернационален, его язык — универсален, и наличие русского акцента уже не является преградой для понимания.
Алексей Шулятьев

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 природных и инновационных материалов, драгоценных металлов и искусных декоративных деталей рождают удивительные настроенческие
творения, солирующие в современном интерьере.
18
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Казань, ул. Рахимова, 8, 1 этаж,
тел: 8 (843) 5-119-702
www.ametistmebel.ru

Новости

НОВОСТИ
АРХИТЕК Т УРЫ И ДИЗАЙНА

НЕБОСКРЕБ ВО ВЬЕТНАМЕ
Архитектор Ole Scheeren представил планы крупнейшего 333-метрового небоскреба во Вьетнаме, который будет имитировать рельеф природного ландшафта страны.
Проект получил название Empire City и будет построен
недалеко от центра города Хошимин. Он будет состоять из трех башен, которые восстанут из «горнообразного» подиума. Этот подиум представляет собой террасные сады, напоминающие многоуровневые рисовые поля
Вьетнама, в то время как самая высокая из башен будет
походить на высокое дерево цветущего сада.
20

Башня Empire City высотой 333 метров будет выше, чем
любой из существующих небоскребов Хо Ши Мин Сити.
Основное 88-этажное здание, называемое Empire 88
Tower, будет содержать квартиры и отель, а также обзорную палубу, в то время как в двух других небольших башнях будут располагаться офисы и квартиры. Подиум будет
вмещать в себя предприятия розничной торговли.
www.buro-os.com
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BALLERINA KUCHEN — ТРЁХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ГЕРМАНИИ!
В 2017 году фабрика Ballerina Küchen заняла почетное
первое место сразу в трех категориях по итогам исследований института Deutschland Test и журнала Focus
Money: самая любимая марка страны, марка с наивысшим доверием и марка с лучшим соотношением ценакачество.
В исследовании участвовало более 3000 брендов
в 119 категориях. Для подведения итогов использовались данные из интернета и социальных сетей — упоминание Ballerina Küchen в качестве серьезного, реко-

мендуемого и заслуживающего доверия покупателей
бренда. Также была сделана подборка онлайн-новостей,
затрагивающих тему цены и качества среди производителей кухонной мебели.
www.ballerina-kuchen.ru

МАНХЭТТЕН У ВАС ДОМА
Екатерина Елизарова создала первую коллекцию для российского бренда — модульную систему гардеробных
«Манхэттен» для Giulia Novars. По словам ведущего предметного дизайнера России, философия бренда Giulia
Novars совпадает с её видением: только лучшие материалы, технологии ручного труда и качественный продукт,
не теряющий актуальности на протяжении десятилетий.
Своё название проект получил за сходство с небоскрёбами: чёткие линии, устремлённые ввысь, сверкающие на солнце стекло и металл.
22

Это линейка гардеробных систем и несколько предметов — напольное и настенное зеркало, скамья-кушетка
с вылетами, которые могут служить кофейными столиками.
Каждый предмет самодостаточен и может как солировать,
так и быть частью ансамбля, причем не только в гардеробной комнате.
Продукт имеет все шансы стать полноценной альтернативой предложению премиальных европейских брендов.
www.giulianovars.ru
интерьерный #05 2018

Новинки

НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА
Mood tris
Подвесной светильник
Euroluce Lampadari

Grek box
Книжный шкаф
Buratti architetti

Toscana Plano
Дверь массив

48 299

Кресло Vigo
David Lopez Quincoces

—P

2

P—/м
7
0
43
Coswick
Паркет Ренессанс

двери

Van dyck outdoor
Дачный столик
Rodolfo Dordoni
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•

раздвижные

перегородки

Казань, ул. Чистопольская, 7
«Центр покупок», 2 этаж
тел: 8 (843) 5-187-603, 5-189-909
www.triodes.ru
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•

паркет

•

ламинат

•

плитка

Лучшее для жизни!
Официальный дилер компании Волховец.

Новинки
Modena
Подвесной светильник
Area-17 Architecture & Interiors

Flai
Кровать
Kaschkasch

Ширма Ceiba
Luis Alberto Arrivillaga

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

Ypps
Кофейный столик
Philipp Gunther

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

26
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Новый салон текстиля и ковров «Ak. Satin»
Наб. Челны, Московский проспект, 126  Б, ТЦ «Кама»,
2 этаж, тел: (8552) 75-00-45, 8 950 665-00-45

Новинки
5 ЗВЕЗДных преимуществ
кухни, где все включено

Papavero raggiante
Подвесной светильник
Gherardo Frassa

Акция: кухня

✶ Скидка на кухню до 45%

✶ Замер, профессиональный 3D проект и доставка — в подарок!
✶ Столешница из кварца, искусственного камня, HPL — в подарок!
✶ Мойка и смеситель из искусственного гранита — в подарок!
✶Б
 ытовая техника — в подарок!
Холодильник Liebherr. Вытяжка. Стеклокерамическая
варочная панель.Многофункциональный духовой
шкаф. Посудомоечная машина.

Stammtisch
Стол
Alfredo Hаberli

Lovy
Софа
Sergio Bicego

Подробности акции уточняйте у менеджеров по телефону 8 (495) 369-07-02

*

Мы предлагаем только то, что можем выполнить
Bon bon
Ahnda
Кофейный столик Пуф
AlexanderStephen
Lorenz Burks

КухниСити — сеть собственных салонов фабрики
кухонной мебели Kuchenberg
Bell
Настольный светильник
Melogranoblu

28
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18 лет опыта работы на рынке
Собственное производство полного цикла
Две производственные площадки общей площадью 10 000 м2
Выполнено более 59 500 заказов
57% покупок сделано по рекомендации наших клиентов
25 фирменных салонов в Москве

8 (495) 369-07-02
www.kuhnicity.ru

Факты

Факты

РОССИЯ В ДЕТАЛЯХ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

СОКРОВИЩА РУССКОЙ К УЛЬТ УРЫ ПРОДОЛЖ АЮТ
ВДОХНОВЛЯТЬ ДИЗАЙНЕРОВ ВСЕГО МИРА НА СОЗДАНИЕ
УДИВИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, В КОТОРЫХ ЦАРИТ ДУХ
И БОГАТСТВО НАШИХ ТРА ДИЦИЙ
«Катерина»,
Ярослав Мисонжников
В рамках проекта возрождения российских
народных промыслов
была разработана
коллекция предметов
для женского обихода «Катерина», которая включила в себя
веер с использованием вологодских кружев, зеркало и гребешок. Рисунок кружева
был разработан на основе существующего элемента, который
дизайнер обнаружил
в Музее кружева в Вологде. Коллекция названа в честь бабушки
дизайнера Катерины Ивановны, которая
была родом из Вологодской области.

МАТРЁШК А
Коллекция ламп «Fedora», которую дизайнер Дима Логинов разработал специального для итальянского бренда Axo Light,
выполнена в виде матрешек. «Мне очень
нравится эта форма, и, мне кажется, она
у меня в крови» — отметил автор. И действительно, ранее матрешки уже встречались в коллекции керамической плитки
«Dolls», сделанной Логиновым для Vitra.

МЕДВЕДЬ
Красота древесины соседствует в работах Александра Каныгина
с абстрактными формами. Одна из самых известных вещей дизайнера — деревянная маска, схематично изображающая голову
медведя, которую надлежит вешать на стену.
Коллекция немецкого
дизайнера Яна Ката,
которого во всем мире
называют не иначе,
как «Король ковров»,
создана им под впечатлением от красочного «русского пазла»,
который ему преподнесла жизнь.

Плитка Dolls, Vitra

Сочная и красочная
коллекция «Passionate
Russia» («Страстная
Россия») австрийского ювелирного бренда
Frey Wille, посвящена
легендарным символам
России.

30

ЗИМНИЙ СА Д

На его взгляд лучше
всего ковры из русской
коллекции впишутся
в холодный минималистичный интерьер,
девиз которого гласит – «Лучше меньше,
да лучше».

Путешествие по России вдохновило Патрика Фрея на создание элегантной и насыщенной цветом, светом и фактурой коллекции «Зимний сад». Невообразимые по красоте и колористическому богатству
жаккардовые ткани полностью передают дух и настроение русской
земли и традиций. Каждая ткань — произведение искусства, их хочется использовать как панно или задающий тон элемент интерьера.
интерьерный #05 2018
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Полезные советы

Полезные советы

ПОИСК ДИЗАЙНЕРА
НА ПУ ТИ К ДОМУ МЕЧТЫ

В современном мире дизайн интерьера —
сфера бурно развивающаяся. Уровень жизни
стал гораздо выше, красота приобрела особую ценность, у людей появилось желание
и возможность обустраивать своё жилище
по своему вкусу. Однако большинству нужен
специалист, на которого можно было бы положиться в этом вопросе, при этом четкого понимания, в чем действительно заклю32

чается работа дизайнера, как его выбирать
и за что платить, до сих пор нет. Попробуем
разобраться, почему нужно и важно работать с дизайнером. А главное, от чего отталкиваться при выборе специалиста. Сразу выделяем несколько явных преимуществ:
Во-первых, дизайнер не только учтет все
ваши пожелания относительно эстетического оформления, но, в первую очередь, позаинтерьерный #05 2018

ботится о практичности, функциональности
и о вашем комфорте.
Во-вторых, профессионал предоставит
вам четкий план и проект, с учетом всех особенностей вашего заказа, что максимально
сократит сроки работы, если бы вы делали ее сами. Это не только экономия вашего
бесценного времени и нервов, так как все
основные аспекты работы дизайнер возьмет
интерьерный #05 2018

на себя, но и экономия ваших материальных
средств. Как правило, дизайнер считается
оптовиком в крупных магазинах стройматериалов, мебели, что значительно скажется
на общем чеке проекта.
И наконец, в-третьих, если площадь планируется под продажу, то помещение с авторским дизайном на вторичном рынке котируется дороже.

Как ни странно, работа с профессиональным дизайнером — это отличная
площадка для саморазвития.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Если с преимуществами все ясно, то муки выбора подходящего
специалиста гораздо сильнее. Выделяем самые важные аспекты, на которые
обязательно стоит обратить внимание.
Обратите внимание
на то, насколько хорошо дизайнер ориентируется в современных
трендах. И насколько
грамотно совмещает
эстетику и комфорт.

помимо качественных проектов вы найдете
там и рекомендации от прежних заказчиков.
Если есть возможность сравнить
то, что было в проекте и его итоговую реализацию, обязательно ей воспользуйтесь.
Это тоже показатель профессионализма, чем
меньше отклонений, тем он выше. Конечно
же, при этом стоит учитывать и внешние факторы, которые могли повлиять на итоговую
реализацию.

ОПЫТ РАБОТЫ
В дизайне интерьеров опыт работы оценивается не годами, а реальными реализованными объектами, которые требовали
от профессионала общения со строителями,
присутствия на стройке, контроля работ, закупки, заказа мебели и оборудования. Больше реализованных проектов дают лучшее
понимание стройки. Дизайнер ориентируется на рынке отделочных материалов, мебели,
строительных работ, компетенция его растет,
а за ней повышается и цена на его услуги.
Опыт всегда стоит дороже. Однако дизайнерская среда постоянно обновляется,
появляются новые тренды, поэтому важным
моментом является не только опыт, но и уровень саморазвития, и ориентированность
дизайнера.

П ОРТФОЛИО
Портфолио — один из важных и первостепенных «проектов» дизайнера — это наглядный результат его работы. Первоначально стоит определиться с тем, нравится вам
стилистика его работ или нет. В идеале, если
34

Дизайнер, с которым вы собираетесь работать должен располагать
вас к себе.

ИЗ ЧЕГО ИСХОДИТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ДИЗАЙНЕРА
И К АК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ? ЭТО ДОСТАТОЧНО
ВА ЖНЫЙ И ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ МОМЕНТ, ПОДОЙТИ К ЭТОМУ
ВОПРОСУ СТОИТ С МАКСИМАЛЬНОЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ
та в жизнь — тем с большим удовольствием глянцевые журналы берут этот проект
для публикации.

Чем больше у дизайнера публикаций — тем он известнее, как в профессиональных кругах, так и среди
потенциальных заказчиков.

интерьерный #05 2018

Для курсов дизайна, которые выдают учащимся диплом, действует золотое
правило: чем короче
курсы — тем они более поверхностные
и дают меньше практических знаний.

Кроме того, ценность дизайнера связана и с рейтингом журнала, чем он выше, тем
больше ценится дизайнер. То же самое с телевизионными программами и званиями.

Уже с первых этапов планирования дизайн–проекта обратите внимание на то, насколько доступно и легко вам даётся общение и обсуждение. Если дизайнер способен
просто и доступно объяснить заказчику
какие-то технические моменты и саму суть
проекта, то можно с уверенностью считать,
что он действительно понимает, с чем ему
приходится работать.

И ЗВЕСТНОСТЬ
Компетентными критериями оценки известности могут служить публикации в профессиональных журналах, выступления
в телевизионных шоу, ведение популярных
онлайн-проектов, победы и награды во всевозможных именитых конкурсах и фестивалях.
Чем интереснее дизайн и выше уровень
объекта, чем качественнее проведена дизайнером работа по воплощению проек-

Студенты ВУЗов. Определенные знания
у них уже есть, практического опыта почти нет, но если найдете самородок, можно
за небольшие деньги сделать хороший дизайн проект.
Дизайнеры без профессионального образования. Ценятся по-разному, все зависит
от того, где он начал свою работу, опытный
руководитель может дать знаний и умений
больше, чем институт.

ОБРАЗОВАНИЕ
От качества и уровня образования
во многом зависит всё остальное, конечно,
талант тоже имеет место быть, но без технологических навыков не обойтись.
ВУЗ, специальность: архитектура. Время
обучения 5-6 лет. Выпускники имеют больше
знаний по нормам проектирования и строительным технологиям.
ВУЗ, специальность: дизайн. Время обучения 5-6 лет. Уровень выпускников очень разный, зависит от программы и педагогов.
Крупные школы дизайна. Время обучения
1-2 года. Чтобы понять уровень знаний выбранного вами дизайнера лучше сначала почитать отзывы и рецензии на школу.

Качество образования зависит
от имиджа школы и страны. Бывает,
что они выше, чем ВУЗовские.

интерьерный #05 2018

ЗАГРУЖЕННОСТЬ ДИЗАЙНЕРА
Если у дизайнера много заказов и число
клиентов постоянно растет, скорее всего,
он будет поднимать цены, и это вполне закономерно. Чем больше спрос — тем выше
цена. То же самое работает и в обратном направлении. Вообще сфера дизайна весьма
свободная, здесь, как в большинстве творческих профессий, нет жесткой системы ценообразования, каждый профессионал сам оценивает себя, а рынок потом эту оценку либо
подтверждает, либо опровергает.
Эксклюзивный интерьер из элитных материалов и дорогой качественной мебели, с росписями и арт объектами потребует от вас больших материальных затрат.
При этом и работа с такими материалами
требует высокого уровня ответственности,
квалификации и профессионализма, стоит
она соответственно также не дешево.
Ремонт эконом-класса обойдется в гораздо более низкий ценник. В данном случае,
лучше сэкономить на эстетике, чем на практичности. Потому как только профессионал
грамотно подберет объемно-планировочное решение конкретно для вашего случая.
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РЕА ЛИЗАЦИЯ ПРОЕК ТА
Как сделать так, чтобы «картинка в вашей голове» реализовалась с максимальной точностью на деле? И что для этого требуется от вас?

этап работ бесплатно, кто-то за фиксированную стоимость. Можно показать объект нескольким дизайнерам, а по итогам осмотров
уже выбирать: кто и какие идеи вам больше
понравились.

Продуманные этапы при разработке дизайн-проектов
гарантируют действительно индивидуальный дизайн интерьера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Подбор стиля, составление технического
задания и условий: сколько жителей, сколько комнат, какой нужен туалет, обсуждение
деталей проекта — дизайнер должен по максимуму понять заказчика. После этого заключается договор. Здесь обратите внимание на количество задаваемых вам верных,
уточняющих вопросов. Профессионала будут
интересовать абсолютно все детали для того,
чтобы понять какой результат вы хотите наблюдать в конце.

ПОИСК ДИЗАЙНЕРА
Воспользуйтесь советами друзей, тематическими журналами, поищите в интернете,
в социальных сетях.
Помимо профессиональных навыков специалиста обратите внимание насколько вы
подходите друг другу характерами — вам
придется работать c дизайнером продолжительное время.

В ЫЕЗД НА ОБЪЕКТ
Без осмотра объекта никакой проект
не может быть начат. Кто-то предлагает этот
36

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МНОГОЕ ЗАВИСИТ
ОТ ВАШЕГО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА К ДЕЛУ. ПОДБОР
ДИЗАЙНЕРА ЭТО НЕ Х АОТИЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС,
А ГРАМОТНО СПЛАНИРОВАННАЯ РАБОТА

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
Это один из самых быстрых этапов, желательно, чтобы он был с расстановкой мебели,
иначе проект не будет выглядеть достаточно
живым и наглядным.
В среднем разрабатывается в течение
двух–трёх недель до утверждения заказчиком. Очень важно то, что проект объемнопланировочных решений должен максимально соответствовать вашему техническому
заданию.
Если дизайн проекта предполагает перепланировку или внесение изменений в несущие конструкции — уточните возможность
таких изменений и официально зарегистрируйте перепланировку.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Предполагает представление фотореалистичных изображений будущего дизайна. Если вы хотите сэкономить, у вас хорошо
развита фантазия и работаете с профессионалом — то можно обойтись и без 3D, положиться на вкус, виденье проекта целиком
дизайнеру.
интерьерный #05 2018

фессиональной деятельности у дизайнера накапливаются контакты ответственных
строительных бригад. Также можно поспрашивать у знакомых, делавших ранее ремонт.

УТВЕРЖДЕНИЕ
При утверждении проекта обратите
внимание на его проработку: планировку, расстановку мебели, света, сантехнических приборов, планы потолков, раскидку
электричества и выключателей. Необходимо
определиться со всеми отделочными материалами..

ДОКУМЕНТАЦИЯ
После того как эскизы согласованы и одобрены вами, разрабатывается комплект чертежей рабочего проекта. Здесь должны содержаться все технические данные: сечения
и разрезы, деталировка узлов и иная нужная информация, согласно которой строительная бригада будет воплощать проект
в жизнь.

Чтобы начать проектирование современного дизайна интерьера, нужно иметь
четкое понимание
того, чего вы хотите,
план ремонтных работ, а также нужно составить смету.

СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
Хоть и заранее всё учесть невозможно,
но всё же постарайтесь по максимуму это
сделать и в дальнейшем требуйте придерживаться этой сметы. Грамотно составленная
смета поможет вам контролировать расходы
в процессе ремонта.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Очень важный этап, который лучше не игнорировать. Авторский надзор — участие
дизайнера в процессе строительства, контроль соответствия ремонта дизайн-проекту. Иногда несколько первых месяцев входят бесплатно, при составлении договора
об этом необходимо условиться. Это именно
та часть, на которой не стоит экономить, потому как, вероятно, вам не хватит ни времени, ни компетенции для того, чтобы самостоятельно курировать проект.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
В первую очередь поинтересуйтесь у дизайнера — обычно за период своей проинтерьерный #05 2018
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МЕБЕЛЬ
КОТОРАЯ РАСТЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ

МЕБЕЛЬ MOLL ГОТОВА ПОДСТРАИВАТЬСЯ
ПОД К А Ж ДОГО РЕБЕНК А ИНДИВИДУАЛЬНО.
В ЕЁ КОНСТРУКЦИИ УЧТЕНЫ ВСЕ ВА ЖНЫЕ АСПЕКТЫ
РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕК А

История первой и непревзойденной по качеству компании, создавшей регулируемую мебель, началась давно. В 1925 году в местечке
Груибинген в Германии семья Молл открыла
свое столярное предприятие. Главным было
и остается направленость на человека, его
здоровье и создание максимально благоприятных условий для его жизни и развития. Именно
компании Moll принадлежит изобретение эргономичной и функциональной детской мебели, которая растет вместе с ребенком.
Почти пол века семья Молл в тесном контакте с врачами ортопедами, психологами
и нейрофизиологами досконально исследовали вопрос развития детского организма:
особенности его функционирования, этапы
и нюансы формирования личности, самые актуальные данные о связи работоспособности
мозга с положением и свойствами тела... Компания стремилась сделать не просто мебель,
а создать настоящего помощника, с которым
ребенку было бы легче, интереснее и комфортнее учиться, формировать полезные привычки и познавать новое. Собрав знания и опыт
38
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воедино, в 1974 году Moll создает первый
в мире, регулируемый по высоте, письменный
стол с наклоняемой столешницей. Чуть позже
к нему присоединяется стул, и предприятие
становится уникальным производителем комплексных адаптивных рабочих мест для детей
и подростков.
В мебели Moll продумано все: безопасность, удобство, игровая составляющая, стилистическое многообразие и замена цветовых
элементов, ведь пользоваться этой мебелью
можно с дошкольного возраста до студенческой скамьи и дальше. Более восьмидесяти
патентов на детскую мебель и международные
награды неустанно подтверждают основательность, тонкость и высочайшее качество работы
и продукции Moll.
Сегодня Moll является ведущим мировым
производителем регулируемых письменных
столов и стульев для детей, а также функциональной мебели для офиса. Конечно, есть другие производители, но нет ни одной компании,
чья продукция сравнилась бы с Moll. И не удивительно, Moll — номер один в своем деле!

Базовые принципы
Moll — постоянное совершенствование, абсолютное качество,
нацеленность на здоровье, успех и комфортное развитие
человека с самого детства.

Москва, Олимпийский
пр., 16, стр. 1, подъезд 8,
СК «Олимпийский»,
тел: 8 (495) 369-11-56
Москва, Ленинский
проспект, 52,
тел: 8 (495) 369-11-06
www.moll.ru
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Благодаря своей конструкции и высоким эргономическим свойствам, стол Moll
помогает сформировать ребенку правильную осанку, легче выработать навык
красивого письма, создав правильный наклон столешницы, меньше уставать
во время чтения и занятий, а также проще и интереснее приучиться к порядку
на рабочем месте, а следовательно и в жизни.

Анатомические кресла Moll имеют непревзойденные характеристики,
позволяющие свести к минимуму беспокойство за здоровье ребенка. В них
можно регулировать высоту сидения, а также менять глубину посадки.

Настольные лампы Moll дают ровный свет, поэтому глаза вашего ребенка
не будут уставать при занятиях творчеством или выполнении домашнего задание, а сконцентрироваться и удерживать внимание ему будет намного легче.

Эргономичные и многофункциональные тумбы Moll с легкостью
разместят множество различных вещей. Они идеально помогают
поддерживать порядок и подходят к интерьеру практически любой
детской комнаты.

интерьерный #05 2018

Портрет

Портрет

ПУТИЛОВСКАЯ
Х УДОЖНИК ПО ИНТЕРЬЕРАМ

Её холст — архитектура пространства, кисти — тонкое чувствование стилей, краски — мастерство декора. Марина Путиловская — художник по интерьерам, известная
во всем мире.
Из под ее кисти выходят не просто красивые и комфортные интерьеры, она действительно создает домашний очаг, наполняет
квартиры жизнью, здесь поют птицы, источают тонкий аромат цветы, распускаются листья деревьев, царит гармония и любовь.

Каждый созданный Мариной объект — живой шедевр, о котором
очень быстро слагаются легенды.
42
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Именно поэтому в расписании ее нет
пустых мест, проекты давно вышли за границу не только Москвы и вообще России,
но и ближнего, дальнего зарубежья, Европы.
Дом от Путиловской — это общепризнанный
знак качества, свидетельство высокого вкуса
и безукоризненной работы. Жить в ее интерьерах — истинное удовольствие, а учиться
и работать с ней — настоящий дар.
Сейчас она номер один в дизайне, но начиналось все совсем с другой области. Сначала Марина хотела связать свою профессиональную жизнь с швейным делом. Она
создавала очень красивые эскизы и модели,
до сих пор знатоки говорят, что модельер
из нее получился бы высшего класса. Посте-

Стол из авторской
коллекции New
Liberty by Medea &
Marina Putilovskaya
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Портрет
«ДИЗАЙНЕР — ЭТО ОГРОМНЫЙ СПЕКТР
ПРОФЕССИЙ ВНУ ТРИ, КОТОРЫМИ
ТЫ ДОЛЖЕН ВЛА ДЕТЬ В СОВЕРШЕНСТВЕ» —
СЧИТАЕТ МАРИНА ПУ ТИЛОВСК АЯ
пенно масштаб ее мыслеформы рос, и она
решила украшать и одевать в красивые наряды не людей, а дома, в которых они живут и работают. Собственно с этой мыслью,
стать архитектором, она и поехала в Строгановское училище. Как обычно, перед тем,
как приступать к большому этапу работы
в своей жизни, она решила еще раз внимательно все проверить. Шагая в собственных
размышлениях по Строгановке, Путиловская
увидела потрясающие студенческие работы
и проекты, которые весели на стенах этажа,
где обучали дизайну интерьеров, в это мгновение к ней пришло осознание, что ей нужно
заниматься именно этим.
Надо отметить, что путь этот был далеко
не прост. На момент её поступления в институт в лихие девяностые понятие «дизайн интерьера» отсутствовало. Эта область
была не востребована в России, никто из её
родственников не понимал выбранную ей
специальность. Окончив с отличием МВХПУ
(бывшее Строгановское училище) по специальности «художник по интерьерам» Марина сразу пошла работать в Художественный
комбинат декоративно-прикладного и монументального искусства, чтобы на практике
изучить все имеющиеся техники. Здесь она
занималась дизайном разных интерьеров:
музеев, институтов, кабинетов директоров.
Здесь же получила бесценный опыт и исчерпывающие знания о художественно-прикладном искусстве, который она всегда мастерски использует в своих интерьерах.

Во время перестройки стало понятно, что существуют люди, которые хотят сделать свою квартиру красивой, а также понимание,
что она точно знает, как это сделать, и может претворить знания
в потрясающие результаты.
Марина Путиловская схватывала все налету, складывалось ощущение, что все эти
знания и умения были запакованы внутри
и им нужен был лишь импульс, чтобы прорасти и стать реальной действительностью.

Одного взгляда на ее работы было достаточно, чтобы понять, что их сотворил настоящий
мастер, истинный художник с неповторимым
уникальным почерком, ярко выраженным
в каждой детали.
Марина — фанатик своего дела, подругому, по её словам, невозможно: «Работа
дизайнера — это тяжелейший труд, сопряженный не только с красивым творчеством,
но и с пылью, грязью, большим количеством
прикладных умений и навыков. Изначально это психологическая работа с заказчиком; после — работа на стройке с бетоном,
грязью, несговорчивыми строителями; ответственность за все вложенные заказчиком
деньги; работа с фирмами, которые часто
ошибаются с размерами и цветами; затем это
работа с решением всех претензий от заказчика и решение возникших проблем. А в конце ты — мастер коммуникаций, журналист
и редактор, которому нужно найти грамотного фотографа, приложить усилия, чтобы
его допустили к съемке, сделать хороший
материал и опубликовать, чтобы красота стала видна и другим людям.
«Я как-то уже говорила это, но могу повторять сотни раз, у профессионализма есть
свои признаки — это талант, фантастическая
работоспособность, порой доходящая до фанатизма, и вера в собственные силы».

Уже в 1993 году Путиловская получила международное признание и достигла первой
своей действительно большой победы:
стала первым русским
дизайнером, которая выиграла тендер
на должность главного дизайнера и артдиректора по России
известной интерьерной фирмы «Трюгельман» и проходила стажировку в Германии.

Ресторан Вилладжио
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Портрет
МАРИИ, К АК НИКОМУ ДРУГОМУ, ПОДХОДИТ ЗВАНИЕ
«ХУДОЖНИК», ВЕДЬ ОНА СО СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО К А Ж ДЫЙ РАЗ С ДУШОЙ И ЛЮБОВЬЮ
ПИШЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСК УССТВА
«Я очень люблю свою профессию, она
открывает удивительные возможности
для творчества и позволяет создавать живую
красоту, которой люди наслаждаются каждый день, потому что это их дом, но очень
важно понимать, что профессия это многогранна и потребует много усилий. Я просыпаюсь рано утром, с 6 до 7 утра, пока все
спят, я работаю в своем личном кабинете.
В этот промежуток я рисую. Потом просыпается семья, мы завтракаем, и с 10–11:00 я еще
час занимаюсь рабочими и техническими
вопросами. Затем уезжаю в офис или на объект, три раза в неделю у нас совещания
на объектах, в остальное время мы работаем с заказчиками, подрядчиками, материалами. Последнюю встречу я обычно назначаю
не позднее 17-18:00, но иногда они длятся до 21-22:00. Далее возвращаюсь домой,
мы ужинаем и так каждый день. Это образ
жизни, который в свободное время украшает общение с семьей, творческие поиски, водные виды спорта, а с недавних пор и гольф.
Если не выкладываться на 1000 % , ничего
не добьешься — этим лозунгом я руководствуюсь всю жизнь».
Именно этот подход сделал Марину Путиловскую поистине выдающейся личностью.
Она знает всё об эксклюзивных интерьерах.
«Мы делаем наши интерьеры так же, как художник пишет картины. Все наши объекты
отличаются изысканным стилем, где каждая деталь неповторима и отражает наш
фирменный почерк. К тому же у художника
всегда есть палитра — это люди, с которыми
и для которых мы работаем. Каждый из них
индивидуален. Поэтому перед написанием нашей «картины» мы очень внимательно
и тщательно изучаем все нюансы и аспекты
образа жизни людей, для которых она будет
создаваться. Очень важно понимать друг
друга и идти плечом к плечу с заказчиком,
ведь нам предстоит длинный путь вместе,
а результат труда станет его домом. Я долго
расспрашиваю и слушаю заказчика, стараясь услышать и понять все его пожелания.
Энергия и ощущение, которое исходит от человека — это отправная точка всего, на этом
и должен строиться интерьер. Сейчас, к сожалению, многие приходят на известное

имя. Очень обидно, когда заказчик идет
на поводу у дизайнера и в итоге получает совсем не то, что он изначально хотел. Поэтому
мы стараемся сразу понять заказчика, чтобы
в итоге интерьер соответствовал человеку».

Настоящий профессионал, считает Марина, создает дом, в котором
человек чувствует себя хозяином,
а не посетителем музея. Именно
поэтому интерьеры ее дизайн-бюро пропитаны жизнью, а любимый
стиль интерьера — классика.
«Современная жизнь очень стремительна,
часто она не оставляет времени на наслаждение прекрасным. Нужно всегда бежать,
чтобы успеть. В классике все иначе — человек в ней живет. Люди садятся на диван, отдыхают, рассматривают то, что их окружает.
«Рассматривание» — это то, чем мы занимаемся. Наша сильная часть — это детали.
Из них состоит жизнь, они являются главным
персонифицирующим элементом, красной
линией проходящим через весь интерьер.
Огромное количество деталей, нюансов,
элементов мы делаем под каждый интерьер, отчего они становятся очень личными. Я считаю, что это то самое, что выделяет
нас из стандартных классических интерьеров и помогает узнавать наши интерьеры
с первого взгляда. Мы очень редко используем стандарты, все наши элементы созданы
по нашим эскизам под каждого персонально. Мне всегда интересно делать интерьеры, в которых можно создавать красоту, где
есть простор для фантазии, полета мыслей
и вдохновения.
Все что мы делаем, наполнено душой, это
ручная работа — мануфактура. В наших проектах всегда много авторских вещей: камины,
витражи, лепнина, колонны, предметы мебели, текстиль. Мы стремимся создать не просто красивые помещения, а место, где хочется жить. Роскошный и уютный дом — вот
наше призвание!».

На международной
мебельной выставке I Saloni Worldwide
Moscow 2017 одним
из самых ярких и запоминающихся стал
стенд с коллекцией
New Liberty от российского дизайнера Марины Путиловской совместно с фирмой
Medea.
Коллекция в элегантном и всегда актуальном стиле liberty
стала настоящим
украшением выставки, и в очередной раз
доказала, что российский дизайнер может
выступать наравне
с итальянскими гигантами мебельной индустрии.

Стул из авторской
коллекции New
Liberty by Medea &
Marina Putilovskaya
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ИСКАНДАРОВ
«Я люблю создавать умиротворяющие спокойные интерьеры, при этом
интригующие, таящие в себе некую сказочно-уютную загадку»

УЮТ — КЛЮЧЕВОЕ СВОЙСТВО ХОРОШЕГО
ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА, ЭТО — ГЛАВНОЕ, НО И САМОЕ
ТРУДНОДОСТИЖИМОЕ ЕГО К АЧЕСТВО, РЕЗУЛЬТАТ,
КОТОРОГО ХОЧЕТСЯ ДОСТИЧЬ

Загородный дом в Подмосковье

Марсель Искандаров — архитектордизайнер, публицист,
член правления союза архитекторов РТ,
преподаватель архитектуры и дизайна.
Проектный стаж более 25 лет.
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Квартира в Казани

ПОДХОД
Я сторонник взвешенного и спокойного отношения к профессии и роли дизайнера. Многолетний опыт позволил выработать
логичный и продуктивный путь к удачному
результату. В основе — максимальное удобство и красивая пространственная организация дома, далее эстетическое осмысление пространства, где нужно избегать
сиюминутных, модных клише и материалов.
В завершении — насыщение функционально или эстетически нужными элементами
декора, желательно милыми сердцу клиента. Частое и профессионально необходимое
интерьерный #05 2018

Загородный дом в Подмосковье

пребывание за рубежом научило меня уважать и ценить не только мировые тренды,
но и нашу традиционную бытовую культуру,
где часто и ищу вдохновение.
ПРОЕКТЫ
Реализованных проектов далеко более
сотни, начиная от архитектуры крупных зданий и до небольших частных интерьеров.
Располагая студией с коллективом помощников в Казани, работаю большей частью
за пределами Татарстана, в Москве, Поволжье, Калининградской области и зарубежом.
Как декоратору очень помогает опыт байе-

Казань, ул. Волкова, 59,
тел: 8 (843) 239-78 24
(студия Искандарова)
Москва,
тел: 8 916 811-32-13
(координатор проектов)
www.iskandarov.com
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«В ТВОРЧЕСТВЕ Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЯЮ
ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ НА ПРОЧУВСТВОВАННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
ДИЗАЙН И КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
УВЕЛИЧИТЬ К АПИТАЛИЗАЦИЮ НЕДВИЖИМОСТИ»

Загородный дом в Подмосковье

В работе
Сейчас, наряду с традиционными частными интерьерами, я веду
несколько комплексных
архитектурно-дизайнерских проектов девелоперского характера,
где являюсь не только
дизайнером, но выступаю как разработчик
бренда и коммерческого образа.
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ра и арт-директора интерьерного проекта
«КультураБыта», привозящего для нужд моих
проектов уникальные предметы и артефакты хорошего европейского вкуса. Творчески
и идейно стремлюсь к созданию неустаревающего образа, основанного на трудноуловимом нашем, традиционно-русском ощущении дома и ожидании его новой версии уже
21 века.
СОВЕТ
Критично анализируя собственный опыт,
могу честно дать совет: долго сомневайтесь
в выборе дизайнера, но решившись на работу с кем-либо, способным квалифицированно взять на себя ответственность, полностью
доверяйте его чутью и интуиции. Меня лично ничто так не вдохновляет и не стимулирует к работе, как обоснованное доверие
заказчика. И признаюсь: лучшие мои интерьеры рождаются на одном и часто первом
дыхании...

Загородный дом в Подмосковье
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МАРИЯ РУБЛЕВА
«Интерьер — это своеобразный психологический и эмоциональный портрет
своего хозяина. Дизайнер — художник, который его напишет»

«ВСЕЦЕЛО ОТДАЮСЬ К А Ж ДОМУ СВОЕМУ ПРОЕКТ У,
ЭМОЦИОНАЛЬНО ДЕЛЮСЬ СВОЕЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. РА ДОСТЬ
И БЛЕСК В ГЛАЗА Х ОТ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА —
ЭТО ПОТРЯСАЮЩИЕ ОЩУЩЕНИЯ»

«Получив образование по специальности
«Дизайн Архитектурной среды» в МарХИ,
я создала свою студию «Дизайн бюро Рублевой Марии». За время профессиональной
деятельности мною
было реализовано более 50 проектов.»

ПОДХОД
Для меня важно, чтобы проект был максимально функционален и комфортен в плане
бытовых решений. Конечно же, эстетика тоже
немаловажный аспект. Но здесь эстетика
скорее выступает как внутреннее представление заказчика о проекте. Моя главная задача — сделать красивый интерьер индивидуальным и функциональным.
На первой встрече с заказчиками я предпочитаю говорить не о том, каким они представляют свой будущий интерьер, потому что можно совершить большую ошибку
52
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и поддаться готовым сложившимся клише
из журналов по интерьеру, которые, как думают заказчики, им подходят. Мне кажется,
гораздо важнее и интереснее составить
для себя портрет людей, которые будут жить
в будущем интерьере, узнать о членах семьи и их привычках, о домашних традициях. Это помогает мне предложить заказчику
то, о чем он даже не задумывался, но как потом выясняется, подсознательно хотел.
Как результат, складывается грамотный диалог, который в конечном итоге приведет нас
к ошеломительному результату.

Москва, Дизайн-бюро
Марии Рублевой,
тел: +7 916 408-50-44,
rublevadesign@gmail.com,
www.rublevadesign.com
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Я работаю в различных стилях и для самого разнообразного круга заказчиков, но
сейчас могу выделить
две основные линии:
американский интерьер и современный интерьер с элементами
роскоши.

ПРОЕКТЫ
За время карьеры реализовано около 50
проектов, цифра, конечно, не заоблачная,
но каждый проект — моя гордость. В основном, это жилые интерьеры: загородные дома,
квартиры, таунхаусы. В планах поработать
и с общественными интерьерами, работу
над одним таким я уже веду, думаю, получится что-то достойное.
СОВЕТ
Основываясь на собственном опыте
и опыте коллег, могу дать два профессиональных напутствия. Первое: ответственно подходите к подбору дизайнера. Изучите
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* САМОЕ ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРА ДОСТУПНА НА САЙТЕ. РЕКЛАМА

«В МОИХ ПРОЕКТА Х ВСЕ СДЕЛАНО
НЕ ПРОСТО ТАК. ЕСЛИ ЭТО ДЕКОРАТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ, ТО ОНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕСЕТ В СЕБЕ
К АКОЙ-ЛИБО ФУНКЦИОНАЛ»

его, пообщайтесь на сторонние темы. Мало
просмотреть профессиональное портфолио, важно, чтобы он подходил вам по духу,
по мироощущению. И второе, плавно вытекающее из первого: как только определитесь
с выбором — доверьтесь. Если со стороны
заказчика уже на первых порах не чувствуется доверия и есть ощущение тотального
контроля, то ни к чему хорошему это не приведет.
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АНТОН НЬЮМАРК

Важно по-настоящему
любить свою работу и получать удовольствие от самого
процесса. Не бояться, пробовать и много
учиться. Все остальное скрыто в каждом из
нас. Если у вас внутри
есть сильное желание творить, то ваша
креативность — это
именно та сила, которая поможет достигнуть цели

АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ

Дом в Барвихе (Москва)

ИСТОКИ
Архитектура и дизайн Антона Ньюмарка
звучат по особому. Мягкие полутона, сдержанность оттенков…. Редкие сорта мрамора,
металл, особые сорта дерева, дорогие ткани.
Чистота линий и открытость пространства,
эксклюзивные материалы — все это создает
симфонию современной жизни в стиле luxury.
Динамичную, раскрепощенную, со своим неповторимым ритмом — таким же энергичным, многогранным и ярким, как и сам автор.
Чувствуется, что создавать поражающие воображение интерьеры — это его призвание.
Архитектура — музыка застывшая в камне.
К дизайну Антон Ньюмарк пришел через музыку и произведения Айн Рэнд. «Источник»
стал для меня настоящим откровением —
говорит Антон — «Эта книга помогала мне
понять как найти свой путь в творчестве.
Пример Говарда Роарка всегда был у меня
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перед глазами». В далеком 1997 году вместе
с друзьями детства Андреем Юдиным и Константином Новиковым он создал архитектурную студию Tri Vision. А затем, несколько лет
спустя — студию NEUMARK вместе с Мариной Анисович. Вместе они создали новую
концепцию жилых интерьеров, выработали
собственный стиль. Новая компания молниеносно добилась признания, показывая невероятные результаты в сфере интерьерного
дизайна.

Студия NEUMARK —
лауреат престижной международной
премии Luxury Lifestyle
Awards 2015 от Монако
и победитель премии
International Property
Awards по Северной
Америке 2017.

СТИЛЬ
Стиль NEUMARK Design I Architecture легко
узнаваем. В нем есть чистота и элегантность,
мягкость и плавность, лаконичность и изысканность. Создавая объекты в разных частях
света архитекторы NEUMARK учитывают местные особенности, климат, природу и месторасположение объекта. «Что хорошо для Лондо57
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Дизайнер
«САМОЕ ГЛАВНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ — ВКУС, ЧУВСТВО МЕРЫ,
ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ, И КОНЕЧНО ЖЕ, ЦЕЛОСТНОСТЬ
И ЧЕСТНОСТЬ. В ЛЮБОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ ЭТИ КАЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ЖЕЛАНИЕМ ТВОРИТЬ — КЛЮЧ К УСПЕХУ»

Особого внимания заслуживают отделочные материалы: здесь и ценные породы дерева, и редкие сорта мрамора,
и панели буазери из кожи и алькантары,
и эксклюзивные ткани. Мебель для проекта изготовлена на заказ ведущими итальянскими, британскими и американскими производителями.

на, может не работать в Майами, и наоборот.
Но гармоничное и комфортное пространство, изысканное и роскошное одновременно, предназначенное для жизни и созданное
с учетом всех индивидуальных особенностей — для нас главное» — говорит Антон.
NEUMARK Design I Architecture всегда
на волне, всегда в курсе последних трендов и тенденций индустрии, их архитектура
и утонченный дизайн абсолютно соответствуют духу новой эпохи.
Дизайнеры студии создают современные
интерьеры, работая на стыке стилистических
направлений: минимализма, современного ар-деко и английской классики. В основе
всегда лежит игра на полутонах, мягких цветовых решениях и выразительных фактурах.
Нет ничего вычурного, кричащего. Каждая
линия, каждая форма продуманы. Кроме этого — тщательно проработанное пространство, с максимальной функциональностью
и удивительной эстетикой. В работе всегда используются эксклюзивные материалы: ценные
породы дерева, специально обработанный
металл, редкие сорта мрамора, особые виды
кожи, стекло, невероятно красивые ткани…
Лаконичность, эксклюзивность и атмосферность становятся визитной карточкой стиля
NEUMARK. «Мы всегда выступаем за чистоту
стиля, за современность, целостность».

Пентхаус в Estatesat Acqualina в Майами

МАСШТАБ
NEUMARK известна как компания, работающая с самой интересной недвижимостью по критериям качества, местоположения и дизайна. Портфолио студии составляют
абсолютно разные проекты: от создания интерьеров престижных апартаментов, лобби дорогих отелей и пятизвездочных жилых
комплексов до разработки полной архитектурной и интерьерной концепции частных
домов и квартир. География их широка и разнообразна — от Петербурга и Москвы до Женевы, Беверли-Хиллз, Майами, Нью-Йорка. «В
нашем деле нет мелочей. Мы создаем дизайн
и полностью комплектуем объекты мебелью,
сантехникой, светом, предметами интерьера,
коврами, аксессуарами и произведениями искусства» — говорит Антон Ньюмарк — «Невозможно составить хороший интерьер, если

Пентхаус в Estatesat Acqualina в Майами
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Апартаменты на Тверской

учесть цвет и материал стен, но выбрать неподходящую мебель. Или подобрать мебель,
но не учесть качество или тон текстиля. Не
получится ничего хорошего, если выбраны
не те светильники или забыты цветовые акценты. И так далее. Все имеет значение. Дизайнеры и архитекторы как никто другой знают,
что задуманное часто отличается от результата, просто потому что на каком-то этапе кто-то
из исполнителей чем-то пренебрег. Мы работаем по-другому. И мы — настоящие фанаты
деталей!».
ПОДХОД И ПРИНЦИПЫ
Именно доскональное, щепетильное, внимательное отношение ко всем элементам
и деталям проекта, самое высокое качество
его исполнения и уникальная творческая
идея — являются тремя китами, на которых
стоит NEUMARK Design I Architecture.
Хотя в студии и работают со многими
брендами, с каждым годом все больше и больше мебели, света и художественных декоративных элементов они проектируют сами.
«Мы самостоятельно разрабатываем дизайн
предметов, подходящих именно к нашим интерьерам, в нужных нам материалах. Все это
мы изготавливаем на производстве наших
партнёров в Италии, Великобритании, Испании, Франции. Это сложнее, чем заниматься
только дизайном, но зато гораздо эффективнее. Я уверен в том, что тот, кто видит картину
в целом, и должен ее реализовывать»

«Любой интерьер —
это сотни мелочей,
которые должны быть
состыкованы вместе.
Архитектор должен
разбираться во всем —
от свойств материалов и особенностей
инженерных сетей до
технологии производства мебели. Когда хочешь сделать чтото на самом высоком
уровне, невозможно
устоять перед искушением узнавать каждый день новое, открывая для себя все больше
и больше возможностей».
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РУССКИЙ БУНТ
ПРОРЫВ ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА

Светильники Air и Mild40, Wishnya
www.wishnya.ru

Стеновые панели Surface
Алексей Галкин, Максим Щербаков
www.prokk.ru

Молодые русские дизайнеры
будоражат Европу — cестры
Маша и Катя Ящук придумывают обои. В их коллекции обои
со светодиодами, золотым
и серебряным напылением,
кристаллами. Эти обои живут,
рассказывают, создают удивительные эффекты.

Светодиодные обои, www.meystyle.com

Тонко проработанная
геометрия стеновых
панелей Surface создает удивительную иллюзию рельефа. Полигональный характер
рисунка напрямую отсылает нас к компьютерной графике.
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Русский бум в мире интерьерного дизайна
начинается с русского бунта, который может
быть и беспощаден, но редко когда бессмысленен. Бунт — это всегда спад, а следом невероятный взлет. Чтобы понять, чем вызван
современный подъем в этой области, стоит
осмыслить, против чего, собственно, протестуем.
Начинающие художники часто копируют картины великих мастеров, чтобы «набить
руку», но затем идут дальше. Также и с дизайном, повторять можно только на стадии ученичества, чтобы стать мастером необходимо
выбирать свой путь.

Kotohouse — элегантный домик для кота
из натурального дерева и джутового шнура, способный также
стать приставным
столиком. Никто
на свете не в силах
устоять против котиков и их удобств!

За короткий срок в России выросло новое
поколение дизайнеров, поколение Y и на пятки им уже наступает поколение Z. И у них уже
новая ментальность, новый взгляд на жизнь
и новые ценности, в которых именно осознанность и индивидуальность играют не последнюю роль.
Новому поколению дизайнеров не нужен
«чужой» интерьер из модных составляющих —
это некомфортно. Дом должен быть созвучен
человеку внутренне, отражать его «я», быть готовым меняться вместе с владельцем.
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Домик для кота Kotohouse
Екатерина Вагурина
www.vagurinka.com
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НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ЗНАЮТ СЕКРЕТ —
ОКРУ Ж АЮЩАЯ СРЕДА ДАЕТ ЧЕЛОВЕК У СВОБОДУ БЫТЬ
СОБОЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОИ ИДЕИ,
НЕ НАРУШАЯ ГАРМОНИИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Цель проекта Perception — объединить людей с природой и устранить негативное воздействие посредством устойчивого дизайна.
Типичные отходы — кожа, бумага, пластик,
пенопласт, стекло — переработаны и стали
материалом для чашек.

Светильник Beton
Air Black, Latitude,
www.latitudemoscow.com

Сиденье барного стула
Cream Chair «перетекает» в ножку, ножка
плавно превращается в подставку для ног,
а подставка — в основание. Так с ложки стекет мед, сгущенка или
наслаивается крем.
Эти процессы зафиксированы в статичном предмете.

Чашки Perception
Валерия Сергиенко
Барный стул Cream Chair, Мария Силантьева

Серия корпусной мебели PiXL
Макс Касымов
www.maxkasymov.com

Кресло для медитации
Brahma Chair, Илья Легчатов

Светильник Onis
www.wishnya.ru
Банкетка Manhattan
Екатерина Елизарова, Giulia Novars
www.elizarova.com
62
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Спецпроект

Бренд авторских интерьерных часов Jclock
появился в 2011 году
в Санкт-Петербурге.
Это успешный результат работы трех молодых дизайнеров. При
разработке моделей
авторы легко сочетают модные тенденции с традиционным
пониманием красоты и практичности.
Стильные, необычные,
яркие часы Jclock созданы, чтобы отражать
стиль вашего времени.

Светильник LOONA 180
Garage Factory,
wwww.garage-factory.ru

СПЕЦПРОЕКТ
Многогранные, настоящие ассы и профессионалы своего дела
с богатой фантазией и огромным опытом ждут вас на следующих
страницах журнала «Интерьерный».
Часы ДЖОКО зеленый
Yucubedesign
www.jclock3.ru

Кофейный стол Resin Table
Дарья Павлова
www.dariapavlova.net

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

Зеркало Manhattan
Екатерина Елизарова, Giulia Novars
www.elizarova.com
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@allrusdesigner
@rusdesigner_msk
@rusdesigner_kzn
@rusdesigner_spb

The Resin table — это кофейный стол, при создании которого используется прозрачная
эпоксидная смола. Материал можно колеровать в любой цвет, регулировать степень прозрачности, а также добавить различный декор:
металл, перья, бусины, листья, камушки.
интерьерный #05 2018
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www.facebook.com/
allrusdesigner

@russian_designer
@rusdesigner_product
@rusdesigner.msk
@rusdesigner.kzn
@rusdesigner.spb
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В зоне кухни стоит любимая кухня Марины, выполненная по ее эскизам
и с цветущим названием «Fleur de cherries», что означает «цветок вишни».
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Марина Путиловская

Людмила Пожидаева

Каждое помещение представленного дома посвящено растительному орнаменту. Например, вход — это
ротонда из цветущего сада, которая встречает гостей и переносит его в беседку с распускающимися розами. Далее мы переходим в зал с камином и панорамными окнами, которые ведут в сад по огромной лестнице.
mpdesignbureau@mail.ru, www.putilovskaya.ru

Людмила — дизайнер интерьеров, архитектор, основатель собственной студии, которая радует своими
проектами уже почти 15 лет. Людмила предпочитает создание интерьера под ключ. Находясь в курсе всех
модных тенденций, она обращает внимание на эргономику, форму и цвет создаваемого интерьера.
8 499 242-82-52, 8 499 255-30-13, kodeksarctel@gmail.com, www.pozhidaeva-design.ru
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Людмила Панина

Елена Карельская

Дизайнер, декоратор, квалифицированный специалист в области текстиля в интерьере, Член Союза
художников России, является основателем студии «Gergel & P». Считает, что главное в работе декоратора — постараться понять и уловить все тонкости человеческой души в пересечении с пространством.
8 (812) 984-77-75, 8 (812) 984-52-34, gergel-p@mail.ru, www.gergel-p.ru

Склонность к творчеству и чувство гармонии, проявившиеся в раннем детстве, постепенно, по мере взросления, определили выбор жизненного пути Елены, связанного с художественным творчеством. Уверена, что
дизайн интерьера должен всегда соответствовать характеру и стилю владельца.
8 921 350-26-87, info@karelskayaelena.ru, www.karelskayaelena.ru
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Николай Николаев

Мария Рублева

Руководитель и арт-директор студии «Н-куб», в области дизайна и архитектуры более 15 лет. Работает
во всех стилях дизайна, но наиболее любимым является современный эко минимализм, стиль, который сочетает в себе натуральные и природные материалы, положительно влияющие на энергетику и настроение.
8 903-756-30-51, nncube@mail.ru, www.nncube.ru

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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Ната Шарапова

Виктория Тажетдинова

Основатель, руководитель архитектурного бюро Nata Sharapova Architects. Работу с клиентом начинает
с выяснения его вкусов и предпочтений — и воображение рисует образ той среды обитания, которая конгруэнтна именно этому человеку. Остальное — дело техники и команды профессионалов Sharapova Architects.
8 916 088-22-44, sharapova.architect@gmail.com, www.sharapova-architects.com

С 2003 года по настоящее время ведет проекты частных загородных домов, квартир и офисных помещений.
Виктория — выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества, что воспитало в ней чутье
к канонам красоты и гармонии. Поэтому ей легко работать в любом стиле.
8 909 656-55-30, victoria-arh@mail.ru, www.victoriatazh.ru
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Наталья Бабиевская

Ксения Цепляева

Наталья — главный архитектор студии «Capital Design». С 1993 года занимается интерьерами квартир,
домов, общественных зданий. За годы работы реализовано более сотни проектов квартир, офисов и жилых домов. Творческое кредо: «Сочетание чистоты композиции, лаконичности форм и богатства декора».
8 985 768-11-21, nkb2008@mail.ru, www.capital-design.org

Ксения — руководитель и ведущий дизайнер дизайн-студии «Аркада». Это профессиональный тандем, который более 15 лет занимается проектированием интерьеров на территории России, Великобритании,
а также в странах Европы. Специализация — комплексная работа с Vip-объектами.
8 931 256-86-87, 8 931 353-75-33, www.arkadastudio.ru
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Александра Трушъ
Дизайнер интерьеров и основатель собственной студии дизайна «Trooshdesign». Участник многих международных конкурсов дизайна интерьера и тематических телепередач. «Моя жизнь — это то, что я создаю,
служа искусству и делая людей и мир вокруг себя прекрасней.»
8 (495) 768 20 94, 8 916 108-69-18, infotroosh@gmail.com, instagram: @trooshdesign, www.trooshdesign.com
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Жилая квартира площадью 88 м² расположена в Москве в ЖК «Алые паруса» на Хорошевском шоссе. Хозяин — молодой человек, преуспевающий в бизнесе, планирует использовать ее под сдачу. Для съемок арендовали консоль под телевизор в гостиную — Intelligent design,
декор для съемки и моральная поддержка — Happy collections.
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Проект квартиры в центре Петербурга для молодой семейной пары — функциональный интерьер, который сочетает
в себе мягкую, натуральную палитру материалов и яркие акценты, придающие пространству индивидуальность.
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Дмитрий Артемьев

Игорь Гоц и Регина Промыслова

Дизайнер, основатель собственной студии «Prosto design». Команда студии создает простые и сложные интерьеры, уютные квартиры и «вкусные» рестораны, не навязывая клиентам сложные формы, непонятные
объекты и лишние детали. Дизайн студии всегда понятный, стильный и функциональный — просто дизайн.
8 965 000-35-90, boss@prostodesign.pro, www.prostodesign.pro

В архитектурной студии Projector уже более 10 лет занимаются разработкой и реализацией проектов зданий и интерьеров. Игорь и Регина создают не абстрактные
образы, а продуманные пространства для реальной жизни.
8 911 231-66-03, 8 911 231-89-57, hello@projectorstudio.ru, www.projectorstudio.ru
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Ольга Слугина

Мария Валькович

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

Основатель дизайн-студии «MINIMUS». В течение нескольких прошедших лет ею создан ряд дизайнерских
работ, реализованных и получивших высокую оценку заказчиков. Интерес привлекают и разработанные
Марией частные, а также коммерческие проекты интерьеров.
8 916 162-09-83, design@valkovich-maria.ru, www.minimus-studio.ru
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Елена Субеева

Алеся Нестяк

Закончила КГАСУ (архитектурное образование). С 2008 года руководит собственной студией. В своих проектах особенно любит работать с планировочным решением — это самое важное и является фундаментом интерьера. В работе Елена учитывает индивидуальные особенности каждого человека.
8 (843) 290-65-44, subej@mail.ru

Алеся не только дизайнер интерьера, но и концептуальный проектировщик, а также глава студии MA-D. Тонкий вкус позволяет ей часто балансировать на грани, создавая узнаваемый стиль из гармоничного сочетания, казалось бы, несочетаемых вещей. Любое впечатление, эмоцию Алеся трансформирует в творчество.
8 (812) 926-02-54, an@ma-d.ru, www.ma-d.ru
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Елена Аникина

Елена Болтнева

Дизайнер интерьеров компании «ОлимпСтройСервис». Елене нравится создавать живые,
жизнерадостные, уютные интерьеры, в которых бы человека окружала красота! Тогда дома
хорошо, светло и радостно.
8 916 645-90-13, anikina_ea@mail.ru

Елена — архитектор-дизайнер, ведущий специалист студии «AD-Design». Закончила МАРХИ по специальности «Дизайн архитектурной среды». Представленный проект «Кутузово» реализован для заказчика, который хотел иметь квартиру, подобную номеру в дорогом отеле.
8 916 626-72-23, lena-msk@mail.ru, www.addesign.group
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Надежда Жиленкова

Вера Белова

Закончила Государственный Университет по Землеустройству, специальность «архитектура». Профессионально занимается дизайном интерьера 10 лет. Участница архитектурных выставок и конкурсов. Очень
любит свою работу, поэтому каждый проект для Надежды особенный, любимый, неповторимый.
8 926 437-09-67, inverno2008@yandex.ru, instagram: @zhilenkovanadezhda, www.konturdoma.ru

Объекты Дизайнерского дома, основанного в 2006 году в Казани архитектором-дизайнером Верой Беловой,
отличает обилие архитектурных приемов использованных как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров. Проекты Дизайнерского дома всегда можно узнать по динамичной сложной форме.
8 (843) 526-04-59, beverdesign@mail.ru, instagram: @beverdesign, www.ddbelova.ru
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Гузелия Хакимова
Работая в профессии с 2003 года, Гузелия старается организовать максимально удобное, стильное, неповторимое 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
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«Молодая и красивая женщина попросила сделать интерьер под стать себе: стильный и утонченный. Большое внимание я уделила цветовой гамме и фактурам отделки. Тщательно выбирали цвет стен, дерева и камня, текстуру потолка и текстиля. Мы заворожили
и окутали пространство множеством сложных оттенков серого и бежевого. Когда попадаешь в квартиру, ощущение серо-бежевого тумана обволакивает и одурманивает.»
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Елена Сагдиева

Анастасия Шибанова

Архитектор- дизайнер. Закончила архитектурный факультет КГАСУ, кафедра Дизайна. Является Членом
Союза Дизайнеров России. В профессии 18 лет, реализовано более 50 проектов в Казани, Москве, Набережных
Челнах и Альметьевске. Елена говорит: «Люблю свою работу, она дарит мне радость созидания.»
8 903 305-43-81, sagdieva100design@yandex.ru, instagram: @sagdieva_design

Студия Pro интерьерных решений Анастасии — это союз креативности, высокого профессионализма
и безупречного вкуса. Анастасия создает респектабельные интерьеры 8 лет, любит творчество, искусство и исключительность. Стремится создать дом, в который захочется возвращаться вновь и вновь.
8 917 905-02-01, 8 905 025-83-88, design@pro-interior.com, www.pro-interior.com
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Елена Пегасова

Тамара Лунгрен

Елена — дизайнер интерьеров и архитектор собственной студии «Pegasova design». В профессии больше 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

Окончила МАрхИ, дизайнер-художник, действующий член Творческого Союза Художников России и член Союза Дизайнеров Москвы. Специализируется на функциональных планировочных решениях в различных стилях
и на различных площадях, основываясь на особенностях жизни и пожеланиях заказчика.
8 (495) 999-66-70, lungren@mail.ru, www.designlungren.com
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Андрей Силин

Анна Грунёнышева

Дизайнер интерьеров, архитектор и декоратор студии «Комфортаж». В своих работах Андрей предпочитает использовать авторскую мебель. Представленный проект — «Отражение серебряного века» в стиле
модерн, который создавался для частного лица в доме 1826 года постройки.
8 (911) 090-65-76, 952-66-66, sever-18@yandex.ru

Анна в своих работах оптимально сочетает эстетику, индивидуальность и пожелания заказчика с рациональным и эффективным использованием пространства, безопасностью и эргономикой. Это позволяет
создать стилистически выверенное и гармоничное пространство со своей уникальностью и лоском.
8 916 132-61-03, masterskaya.ag19@gmail.com
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«В данном проекте мне повезло — у нас с заказчиком были одинаковые ощущения
по концепции, но также можно было выйти за рамки — для творчества»
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Юрий Ильин

Оксана Кулешова

Дипломированный специалист по проектированию интерьеров и архитектурных сооружений. В профессии
более 15 лет. Свою студию открыл 7 лет назад. «Плохой дизайнер делает то, что ему говорит заказчик.
Хороший дизайнер говорит заказчику, что будет лучше для него».
8 960 048-38-43, 2583843@mail.ru, www.yurailin.ru

Закончила КГАСУ по специальности архитектор-дизайнер в 1996 году. В профессии более 14 лет. Фирменный
прием Оксаны — особое внимание к планировочному решению, функциональности, эстетике и эргономике.
Главное — это создание максимально комфортного пространства для своих заказчиков.
8 987 237-83-71, 8 905 038-37-27, ok.sana.13@mail.ru
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Наталия Голубева

Вадим Мартынов и Екатерина Гатилова

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.
8 903 660-77-55, www.diz-golubeva.ru

Основатели и руководители Архитектурной мастерской, которая осуществляет
проектные работы от стадии концепции до рабочей документации и предоставляет услуги в сфере комплексной реализации проекта.
8 (495) 605-30-36, 8 905-760-14-73, 8 905 718-88-94, ammg@ammg.ru, www.ammg.ru
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Дмитрий Реутов

Татьяна Бриммер

Закончил Миланский технический университет. Увлекается современной урбанистикой с использованием 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

Основатель Brimmer Design Buro. Обучалась в Международной Школе Дизайна в Санкт-Петербурге, в профессии более 5 лет. Вдохновение Татьяна черпает в путешествиях, природе и высокой моде. В своих работах
сочетает функциональность с декоративностью, продумывая интерьеры до мелочей.
8 985 699-88-81, brimmer.design@gmail.com, www.brimmerdesign.com
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Светлана Ковальчук

Эльвира Ботнарь

Руководитель дизайн студии «Академия Интерьера», студия основана в 2001 году. Дизайнер, член Союза
Дизайнеров РФ и РТ, закончила КГУ и Казанскую Школу Дизайна при КГАСУ, в профессии 15 лет. Проектирование интерьеров от студии Светланы базируется на трех китах: функционал, эргономика и эстетика.
8 (843) 590-79-77, 203-93-73, 253-58-48, ak-inter@yandex.ru, www.ak-inter.ru

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, instagram: botnari_elvira
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София Сокол

Кирилл Волков и Дина Муртазина

Дизайнер интерьера жилых и общественных помещений,основатель собственной студии Buro19.1. Финалистка нескольких международных конкурсов. В дизайне София любит сочетание современности и старины, что рождает необыкновенно стильные интерьеры, легкие воздушные пространства и игру света.
8 919 726-19-17, design@buro19.info, www.instagram.com/buro19.1, www.buro19.info

Дом для них — это история каждой семьи. Они создают интерьер на основе представления заказчика о комфорте, понимания его потребностей, исходя из его возможностей. Дом, в котором ему будет приятно и комфортно жить долгие годы!
8 917 257-25-43, 8 927 414-92-13, www.dkinterior.ru
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Майя Васягина

Алсу Хайрутдинова

Руководитель студии дизайна «Антика Стайл». Направления — архитектура, интерьер, ландшафт. Многолетний опыт работы в области дизайна позволяет справляться с задачами любой сложности. Полный
контроль и ведение всех проектных и строительных работ. Реализовано более 150 обьектов.
8 905 022-27-46, www.anticastyle.ru, facebook.com/anticastyle, instagram: @antica_style, @maiia.vasiagina

Закончила КГАСУ, с 2009 года занимается разработкой дизайна частных и общественных интерьеров. Главным для нее в работе является индивидуальность и точность исполнения. Особое внимание Алсу уделяет
качеству материалов, отдавая предпочтение природной натуральности и экологичности.
8 904 67-100-67, newalsou@list.ru, instagram: @a_khairutdinova
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Наталья Леванова

Евгения Ермолаева

Многолетний опыт работы с людьми позволяет Наталье находить общий язык даже с самыми взыскательными клиентами. Широкий круг интересов дает ей возможность принимать нестандартные решения и создавать по-настоящему оригинальные и нескучные интерьеры.
8 916 220-20-60, levanovadesign@gmail.com, www.levanovadesign.com

Дизайнер интерьеров, основатель студии креативного дизайна EEDS, в которой она уже более 5 лет руководит творческим процессом. Секрет ее успеха чрезвычайно прост: Евгения стремится сделать каждый
проект аутентичным, свободным от шаблонов, стереотипов и банальностей.
8 (495) 589-52-50, 8 906 776-72-78, info@eeds.ru, www.eeds.ru
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Виктория Амаева

Ольга Дмитриева и Екатерина Некрасова

Получив образование в Институте бизнеса и дизайна, Виктория с 2007 года работает дизайнером интерьера в компании «ССК-проект». Фирминный прием — сочетание разных фактур. Она всегда детально прорабатывает планировку с учетом пожелания заказчика.
8 926 886-02-80, 5438179@mail.ru

Основатели и руководители архитектурного бюро «KODE group». В своих проектах
руководствуются принципом, что интерьер неотделим от человека, является его
частью. Что отображается в формах, цветах, стилистических решениях.
8 906 071-62-89, 8 910 479-88-93, kodedecor@gmail.com, www.kodegroup.ru
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Проект офисного помещения площадью 140 м² в центре Москвы для Defortis Group
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Полина Кудрявцева

Олеся Решетникова и Дмитрий Губарь

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

Аrt Soul Studio — это дружная, сплоченная команда профессионалов под управлением дизайнера Олеси Решетниковой, основанная в 2005 г. Специализируется на проектировании интерьеров как в сфере общественного, так и жилого пространства.
8 916 680-62-82, design@art-soul.ru, www.art-soul.ru
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Виктор Скребнев

Екатерина Шаукштель

Дизайнер интерьеров, архитектор. Закончил КГАСУ. В профессии 8 лет, за это время реализовано более
60- ти объектов, выполненных в различных стилях и направлениях, от дизайна мебели до проектирования
общественных зданий.
8 917 226-91-87, instagram: @archi__viktor, www.tophaus.wix.com/haus

Руководитель Проектного центра «Архитектор», закончила КГАСУ. Выполнено более 350 проектов. Реализация проекта выполняется в 3 этапа: Создание проекта — Комплектация — Ремонт. В салонах Проектного
центра представлена плитка, сантехника, паркет, свет, обои — все для полной реализации проекта.
8 917 241-89-98, www.pc-architector.ru
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Мария Черкашина и Анна Петрова

Луиза Ахметова и Эвелина Латыпова

Небольшая дружная команда создает красивые и, главное, удобные интерьеры для
жизни, работы и отдыха. Студия «ЭТА» ведет дизайн-проект от возникновения
идеи до ее воплощения, принимая во внимание любые пожелания.
8 (391) 272-46-70, eta.studia@gmail.com, www.etastudia.ru

В течение многих лет работы коллектив студии Archidea воплотил в жизнь
более 500 проектов различной сложности, среди которых оригинальные дизайнерские решения всевозможных стилистических направлений.
8 917 244-37-77, 8 987 299-75-49, arch.idea@mail.ru
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Квартира в ЖК «Барселона»

118

Роман Миронов и Андрей Васильев

Марина и Дарья Смоловы

Основатели и руководители студии дизайна Platform. Студия разрабатывает
дизайн интерьеров уже более 9 лет. С 2006 года реализовано более 150 уникальных
объектов, среди которых квартиры, офисы, загородные дома, рестораны и кафе.
8 960 031-69-63, formadsgn@mail.ru, www.lp.platformdesign.ru

Основатели и руководители студии дизайна «MS & DS». Специализация —
архитектура, ландшафтный дизайн, частный и общественный интерьер.
8 917 298-56-05, smolova5@mail.ru, Марина
8 917 926-69-68, dsmola96@gmail.com, Дарья
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Проект «Дом у великой реки»

120

Зарина Гайворонская

Регина Галиулова и Ландыш Насыбуллина

В настоящее время, помимо активной практики, ведет научную и преподавательскую деятельность
в КГАСУ, работая над кандидатской диссертацией. В 2012 году основала студию продуманных интерьеров
«Zardeco». В портфолио компании более 70 реализованных объектов.
8 917 894-88-77, zardeco@mail.ru, www.zardeco.ru

Динамичная, яркая, талантливая команда слаженно работает уже 10 лет. В своей работе они стараются связать будущий интерьер с отличительной чертой
клиента и архитектурными особенностями помещения.
8 937 622-59-73, 8 937 528-60-82, lare_design@mail.ru, instagram: @lare__design
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Камиль Кавеев

Наталия Архипова

Закончил КГАСУ по специальности «Архитектура» в 2005. Возглавляет архитектурную группу «Пергам», созданную в 2007 из сработанного за долгие годы совместной работы коллектива специалистов. Неизменная
политика — сочетать высокое качество, оригинальные идеи и индивидуальный подход к каждому заказу.
8 905 310-41-09, kamk@mail.ru

Дизайнер интерьеров, в профессии с 1999 года. Для Наталии важен индивидуальный подход к каждому заказчику, ответственность за выполнение работ,рациональное распределение средств и времени заказчика,
каким бы сложным ни были его пожелания к интерьеру. Выполнено более 150 проектов в России и за рубежом.
8 (342) 206-01-16, goldentaurus2000@gmail.com, www.goldentaurus.org
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Кристина Крыжановская
Даже в маленькой квартире на площади 27 м² можно сделать просторный и комфортный интерьер.
Используя приемы грамотной планировки и правильного декоративного оформления, дизайнер превратила
крохотную студию с высокими потолками в уютную двухуровневую квартиру в морском стиле.
8 (925) 007-8-006, ckdesign@bk.ru, facebook.com/christina.kryzhanovskaya
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Галина Голотина

Марина Виноградова

Арт-директор и со-основатель проектно-строительной компании «AG Tech», которая выполняет весь
спектр услуг — от проектирования до строительства объектов и сдачи их «под ключ». Каждый выполненный проект для Галины — это творение, к которому она относится с особым трепетом.
8 (495) 540-49-19, 8 926 739-52-06, g_golotina@ag-tech.ru, www.ag-tech.ru

Марина — дизайнер, декоратор. Она считает, что самое ценное, что даёт дизайнер — это идея и экономия времени заказчика. Она закончила СПбПУ Петра Великого, занимается дизайном и ремонтом помещений 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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Вероника Всеволожская

Артём Горенечев

Архитектор, дизайнер интерьеров. Работает с 2010 года. Имеет все допуски и лицензии на проектирование. Свободно говорит на английском, итальянском и эстонском языках. Работает в разных стилях. Большой опыт в согласовании проектов перепланировки, реставрации, реконструкции.
8 (812) 339-61-70, 8 (800) 100-61-70, 8 931 223-000-3, zakaz@wab.su, www.wab.su

Дизайнер и архитектор собственной студии Dodesign, основанной в 2016 году. Aкцент Артём ставит
на техническое исполнение и грамотную проработку деталей. Его вдохновляет геометрия, что проявляется во многих проектах студии.
8 911 142-30-19, ag.dodesign@yandex.ru, www.dodesign.biz

Татьяна Лукьянова

Ольга Воробьева

Архитектор, дизайнер интерьеров. Работает с 1994 года. Имеет все допуски и лицензии на проектирование. Включена в национальный реестр проектировщиков НОПРИЗ. Член союза архитекторов США. Всегда
знает, что хотят клиенты. Креативное проектирование и согласование во всех госорганах.
8 (812) 339-61-70, 8 (800) 100-61-70, 8 921 961-25-00, gap@aeroplanproject.ru, www.росперепланировка.рф

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

Надежда Лашку

Дизайнер интерьеров в Студии «1+1», основанной в 2014 году вместе с Андреем Прохоровым. В студии создают 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

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

Светлана Пичугина

Мария Чиркина

Дизайнер интерьера частных и общественных пространств. Руководитель студии PDesign. Неоднократная финалистка международных конкурсов Pinwin. Светлана любит совмещать различные стили в интерьере. Настоящее удовольствие — видеть, как бетонная коробка превращается в красивый уютный дом.
8 903 570-70-50, pichuginadesign@gmail.com, www.pichuginadesign.com

Мария руководит Арт-студией МИР, занимающейся архитектурой и дизайном интерьеров. Стилистика — современные интерьеры, в основе которых лежит продуманная, индивидуальная концепция и правильное функциональное зонирование. Студия осуществляет полный цикл проектирования.
8 917 542-0-482, artstudiomir@gmail.com, instagram: @art_studio_mir
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Лилия Шайхутдинова

Елена Трофименко

Каждый созданный проект — это отражение души заказчика. Лилия учитывает все его потребности и желания. В этом ей помогают знания, вдохновение с выставок и обучения, а также жизненный опыт. Победы
в конкурсах стимулируют к дальнейшему успеху, знания Васту — к созданию осмысленного подхода к работе.
8 906 332-79-49, shlir2014@yandex.ru, Instagram: @interior16_by_liliya, vk.com/id4258952

Архитектор, руководитель дизайн-студии «ДваТ». Закончила КГАСУ, в профессии более 18 лет. Ведет проектирование объектов различной сложности, от концепции до рабочих чертежей, осуществляет авторский надзор за воплощением проектов, строительные и отделочные работы.
8 (843) 246-96-17, 8 917 880-20-05, elena_tr@list.ru, dvat@inbox.ru, www.dvat-design.ru

Анастасия Лалетина

Лилия Мирзиева

Анастасия — дизайнер интерьеров, руководитель студии InteriorsWorldArt. Представленный проект —
спальня в неоклассическом стиле для тинейджера. Пожеланием креативной девочки было по максимуму
уместить композицию мебели, где основным элементом является романтичная сидушка на подоконнике.
8 950 316-88-16, interiorsworldart@mail.ru, vk.com/interiorsworldart

Архитектор, руководитель арт-студии «Lili Mirzo». В профессии — с 2001 года, за это время реализовано около 100 объектов. Лилия — многократный финалист международного конкурса для архитекторов
и дизайнеров Pinwin.
8 927 670-48-89, lilimirzo@mail.ru
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Корней Ударов

Анна Глухова

Дизайнер интерьеров, декоратор, художник-абстракционист. В своих работах Корней абстрагируется от
конкретных форм и объектов материального мира. Создает визуальную метафору используя эмоциональные цвета, абстрактные сюжеты и текстурные поверхности.
8 921 950-41-68, www.korne888.ru, www.art-udarov.com

Анна оформляет интерьеры премиум-класса более 10 лет. Большой опыт работы в своей сфере способствовал созданию индивидуальной системы подбора цвета и композиции будущего интерьера. Помимо жилых
Анна создает и общественные интерьеры.
8 903 780-86-86, glukhovanny@mail.ru, instagram: @interiors_anna

Людмила Кулагина

Жанна Герасимова

Дизайнер интерьеров Людмила Кулагина — номинант многочисленных конкурсов. Во всех проектах
продуманы до мелочей не только эстетическая и функциональная составляющие, но и решены все
технические проблемы.
8 916 484-27-66, adecora@mail.ru, www.adecora.com

Жанна — главный архитектор Творческой мастерской «Archfamily». Окончила МАрхИ, занимается интерьерами и проектированием более 15 лет. Ее фирменный прием — цветовые визуальные акценты. Ежегодно посещает разные страны для ознакомления с новыми тенденциями в дизайне и архитектуре.
8 906 760-70-70, vesta88@yandex.ru, www.archfamily.ru
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Руслан Бикмурзин

Мария Зинурова

Директор дизайн студии «Арт Лайн». В профессии более 14 лет. В своих работах стремится к комфорту
и гармонии. Считает очень важным выстроить добрые и доверительные отношения с заказчиком, только
так может получиться по-настоящему хороший проект.
8 917 396-57-21, psycoma@mail.ru, www.artlinedesign.ru

Работает в паре с Натальей Азаровой и такой творческий тандем только расширяет профессиональные
возможности. Вместе они проектируют жилые и общественные интерьеры, комплектуют свои проекты
под ключ, осуществляют авторский надзор.
8 919 640-35-71, www.mari_zinurova.houzz.ru, www.vk.com/zinurova88

Руслан Бубеков

Наталья Азарова

Дизайнер студии «Арт Лайн». Профессионально занимается интерьерами более 15-ти лет. Основополагающей концепцией дизайна Руслан считает создание настроения в интерьере, оно может быть мягким
и успокаивающим, может быть игривым и вызывающим, деловым или настраивающим на релакс.
8 903 340-11-91, rus1301@mail.ru, www.artlinedesign.ru

Работает в паре с Марией Зинуровой и такой творческий тандем только расширяет профессиональные
возможности. Вместе они проектируют жилые и общественные интерьеры, комплектуют свои проекты
под ключ, осуществляют авторский надзор.
8 917 252-41-00, www.vk.com/ya.natulisa
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Наиля Валиева

Евгений Бахтин

Дизайнер интерьера и ландшафта, творческой мастерской Союза дизайнеров В. Р. Шакирова. Представленный проект — библиотека и кабинет в загородном доме — гармоничный симбиоз функциональности,
комфорта и красоты.
8 987 181-23-45, nn.nell@yandex.ru, instagram: @nvalieva792

Архитектор, дизайнер интерьеров, руководитель собственной архитектурной студии. В профессии более 12 лет, реализовано более 100 объектов в Казани и в Москве. Основная специализация — рестораны
и объекты общего пользования. Представленный проект — реконструкция отеля «Мираж» в Казани.
8 905 024-99-21

Наталья Кузьмина

Ильмира Натарова

Наталья — руководитель студии дизайна, успешно занимается дизайном интерьеров более 10 лет.
За это время было создано и реализовано множество проектов. Можно быть уверенным, что каждый
объект и заказчик для Натальи уникален и требует индивидуального подхода.
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru

Окончила КГАСУ в 2008 году по специальности архитектор-дизайнер. Ведет частную практику с 2005 года.
За плечами более 100 объетов. Студия Ильмиры Натаровой работает в стиле неоклассика, фьюжн, минимализм, эклетика. Основное направление ее работы — это проектирование квартир и загородных домов.
8 927 671-74-63, natarovadesign@yandex.ru, instagram: @natarovadesign
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Рамиль Кашапов

Лилия Хуснутдинова

Основу его натуры и его проектов составляет свободное творчество и красота во всех ее проявлениях.
На будущий интерьер Рамиль любит смотреть под необычным углом, через призму знаков зодиака заказчиков, при этом всегда обращает внимание на функциональность частных решений и проекта в целом.
8 927 474-74-66, instagram: @ramka_design

Дизайнер, член Союза Дизайнеров Татарстана, в профессии 15 лет. Образование: КГУ им. У. Ленина, Филфак,
КГАСУ Факультет Дизайна, аспирант КГАСУ кафедры ДАС. Объекты: частные квартиры и дома, офисы, кафе,
мечети, медицинские центры. Творческое кредо: «Уникальность в индивидуальности».
8 987 297-59-14, chusnutdinova75@mail.ru, instagram: @lilia_story

Евгения Яровова

Екатерина Сергеева

Архитектор, дизайнер, руководитель студии дизайна «Архисфера». В профессии с 2002 года. Занимается проектированием частных домов, жилых и общественных интерьеров, работает со всеми стилями
в архитектуре и дизайне с авторским сопровождением объекта до его полного воплощения.
8 917 878-34-10, eva-evgesha@mail.ru, www.evgeniyadesign.arxip.com

Дизайнер и руководитель проектов Студии Интерьера «LStyle». В профессии с 2002 года. Работу над проектом всегда начинает с функциональной планировки. Всегда старается доводить работу на объекте
до полного завершения — выбора штор, декора, картин. Считает, что в ее профессии мелочей не бывает.
8 (843) 2-586-586, 8 917 916-06-87, umdom@bk.ru
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Алена Козлова

Зоя Алашеева

Дизайнер-декоратор, хозяйка студии «Современный Дом». За ее плечами оформление концертных залов,
гостиниц, частных интерьеров. Считает, что уникальность работы декоратора в том, чтобы соединить
в себе талант психолога и художника, уметь творчески подходить к любой задаче, поставленной клиентом.
8 926 287-53-43, alenadizain@mail.ru, www.sd-sp.blizko.ru

В своих работах ставит акцент на индивидуальности организации жилого пространства. Зою вдохновляет красота во всем, и она старается передать ее в своих проектах. Фирменный прием — умелое смешивание различных стилей.
8 921 758-09-82, zoja_alekseevna@mail.ru

Лариса Тогулева

Татьяна Домарацкая

Дизайнер частных и коммерческих пространств, телеведущая, преподаватель Института «Art&Image»
в Москве и Школы дизайна «Design Stories». Образование: Международная Школа Дизайна, Школа-студия «Детали», Retail Design School, Politecnico di Milano. Заказчики: Paul & Shark, аутлет Roberto Cavalli, Bezko, Леруа Мерлен.
8 960 048-55-33, lartobject@gmail.com, instagram: @lartobject

Частный дизайнер интерьеров. Окончив Международную школу дизайна, Татьяна в профессии более 16 лет.
Считает, что ее цель и задача — создать для заказчика интерьер, в котором ему будет комфортно, как
в любимом костюме, который сделал по его меркам портной.
8 916 629-91-96, t_domaratskaya@gmail.com, www.dizdom.ru
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Интерьер

НЕОКЛАССИКА

НЕОКЛАССИЦИЗМ ПОДАРИЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ ТРА ДИЦИОННЫМ ИНТЕРЬЕРНЫМ РЕШЕНИЯМ, СМЕШАВ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУГИХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ.
К АК РЕЗУЛЬТАТ — СВЕЖИЙ, ЯРКИЙ ИНТЕРЬЕР

ГРАНИ УЮТА И КОМФОРТА

Авторы проекта:
Александр Королев, тел: 8 916 261-00-84, www.alexanderkorolev.com
Максим Прунков, тел: 8 903 960-77-27, www.prunkov.com
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Сердцем проекта стала просторная гостиная с открытой кухней-столовой. Интерьер оформлен в светлых, лёгких
оттенках с акцентом на яркие, цветовые пятна. Предметы мебели содержат очевидные черты минимализма —
простоту, строгость и при этом достаточную функциональность.
интерьерный #05 2018
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Интерьер

В интерьере нашлось
место и для лофтстилистики, но не
типичной холодной
и мрачной, а теплой.
«Голые» стены в прихожей согрели зеркальный декор, а также
сочетание металла
и стекла для световых
решений.

Спальня выполнена в классическом стиле. Темная отделка стен в сочетании
со светлой мебелью создаёт уютную, обволакивающую атмосферу.

В современной интерпретации классического интерьера функциональность приоритетнее эстетики , а удобство берёт верх над декоративностью.
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Яркие детали в интерьере стали очередной изюминкой проекта.

145

Маленькие пространства

Маленькие пространства

ВОЗДУШНЫЙ УЮТ
КОМПАК ТНОГО ИНТЕРЬЕРА

Студия Yucubedesign —
творческий союз Юлии
Бабинцевой, Юлии Ермаковой и Юлии Денскевич.
www.j3design.ru

1. Кухня
2. Ванная комната
3. Гостиная
4. Спальня
5. Гардеробная

2
1

3
4

5

Дизайн: студия Yucubedesign
Хозяйка: молодая студентка
Место: Санкт-Петербург, Чапаева 16а
Площадь квартиры: 46,1 м²
Высота потолка: 3,2 м
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Маленькие пространства

Чтобы интерьер получился уютным, дизайнеры сочетали
множество фактур
и текстур: плотные
однотонные портьеры, вязаные пуфы и
плед ручной работы,
мягкий круглый ковер
и необычные объемные
подушки.
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Перед дизайнерами была поставлена сложная задача: совместить современную эстетику и комфорт в маленьком пространстве,
при этом позволить интерьеру «дышать».
Хозяйка квартиры — молодая девушкастудентка, которая любит современное искусство. Поэтому у себя дома ей хотелось
видеть уютное, грамотно спланированное
пространство в сочетании с уникальным, ненавязчивым декором. Как у любой девушки,
у нее много вещей, так что без полноценной

Маленькие пространства

гардеробной было не обойтись. Кроме того,
нужно было продумать эргономичную кухню, спальную и гостиную зону.
Чтобы визуально расширить пространство и добавить воздуха, дизайнеры выбрали светлую цветовую гамму от светло-серых и жемчужных оттенков до белого. Тепло
и уют помещению придает золотистый оттенок паркета, выложенного «французской
елочкой». Стены выкрашены в монохромной
гамме, и их можно мыть, что немаловажно.
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Изюминкой проекта стала уникальная стеклянная перегородка, которая послужила
не только функциональным разграничителем, но и своеобразным арт-объектом, задающим стиль пространства.
Украшением минималистичной кухни
стали урбанистические светильники и артстена, декорированная панно от Wall and
Deco со стильными рисунками на тему леса.
Основная система хранения располагается в отдельном помещении при спальне,
интерьерный #05 2018

в ней продуманы как закрытые модули, так
и штанги под одежду. Все максимально эргономично, функционально и компактно, так
как пространство довольно узкое.
В качестве отделки стен и пола в санузлах
был использован супертонкий и большеформатный керамогранит Laminam. Он помог
создать ощущение монолитности и единства
между полом и стеной.

Монохромная цветовая гамма стала отличной платформой
для ненавязчивого декора. Парадоксально, но детали в тон
сделали интерьер не
только интересным,
но и объемным, воздушным.
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РОССИЯ-ИТАЛИЯ

«МОЖНО БЫТЬ ТРИЖ ДЫ ПРОФЕССИОНАЛОМ,
ОБЛА ДАТЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ,
НО ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕРЬЕРОВ САМОЕ ГЛАВНОЕ
ИМЕТЬ ВНУ ТРИ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО»

Почему такие близкие по духу страны, с общими народными ценностями,
совершенно по-разному подходят к оформлению помещений? Почему в Европе, а конкретнее
в Италии, развитие дизайна ушло в одну сторону, а у России в противоположную? И вроде
ответ лежит где-то на поверхности. Однако, давайте посмотрим глубже.

Cветильник Taraxacum
Achille Castiglioni

Cветильник Viscontea
Achille Castiglioni
Комод Componibili
Anna Castelli

Настольный светильник Eclisse
Vico Magistretti
Табурет Mezzadro
Achille Castiglioni
Pier Giacomo
Кресло Proust
Alessandro Mendini

Стул Luisa
Franco Albini
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Начнём с того, что такое понятие, как дизайн, существует лишь с 20 века. Благодаря
переходу от ремесленного к промышленному производству изменилось отношение
к процессу формообразования. К середине 20 века дизайн активно входит в обиход
и профессия Дизайнер становится модной.
Дизайн, как и любой вид искусства, не может существовать отдельно от страны, народа, политического режима и общей социальной атмосферы. Поэтому разбираться,
почему две страны развивались настолько

Кресло Sgarsul
Gae Aulenti, Poltronova

по-разному в один и тот же период времени,
нужно исследуя именно этот вопрос. Давайте проанализируем социально-культурные
факторы, которые повлияли на становления
итальянского дизайна.
Первый фактор — это богатое культурное
наследие. «Если другие страны имеют теорию
дизайна, то Италия — философию, даже идеологию дизайна» — говорил Умберто Эко. Эта
страна, как и Россия, славится своими семейными ценностями, что повлияло на формирование глубокой, основательной культуры.
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Из первого вытекает второй — семейные
вековые производства, которые не разрушили ни ход исторических событий, ни политический строй. Это, пожалуй, то, что останется неизменным еще многие столетия и будет
не только носителем истории, но и гарантом
качества.
Следующий важный аспект — традиционно сильная школа архитектурного проектирования. С течением времени многие
характерные черты разных стилей менялись,
но итальянский при этом оставался неизменинтерьерный #05 2018

ным — все потому, что для него в некотором
роде присуща эклектика, то есть смешение
особенностей различных направлений. После Второй мировой войны в Италии случился экономический подъём, а также бум
дизайна, в Европе страна выделилась как дизайн-нация.
Начиная с 20 века развитие дизайна в Италии идёт по плавному пути без резких скачков и периодов адаптации. Но тем ни менее,
сегодня знак Made in Italy — это своего рода
бренд, признание.

Кресло Strips
Cini Boeri
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Пылесос «Чайка», производился начиная
с 1963 года на заводе «Коммунар», СССР,
всего выпущено 2,5 миллионов экземпляров

Настольная ламп
Радуга 1-80
Советский напольный
светильник

Подвесной светильник
советских времен

Ламповая радиола
Ригонда

Кресло Метеор
Спутник

Тумба Метеор
Спутник

Настольный светильник
Михаил Олунев
Радиоприемник
Сюрприз

Игрушка «Неваляшка»
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Что касается России, то ее история тоже
насыщена, но своеобразна, это целая эпоха
взлётов и падений. Здесь долгое время было,
что называется, «не до дизайна». Его полное,
яркое становление можем отсчитывать с 20
века, который изменил взгляд на многое.
Начнем с революции 1917 года, после которой в России поменялось абсолютно всё, она
принесла глобальные изменения в культурной
и общественной сфере. Первое — потери: семейные производства и фабрики после смены
политического режима в большинстве своём

прекратили существование. Тем самым возможностей для вековых семейных традиций
и преемственности практически не осталось.
Но за спадом последовал взлет и имя этому
взлёту — Российский авангард (его первая
волна 10-20-е годы), который взорвал международную культуру. Дизайн формировался
на стыке производства и агитационно-массового искусства. Успех длился в течение двух
десятилетий, пока Вторая мировая не приостановила активное развитие дизайна на долгий период. Последствия также не давали ниинтерьерный #05 2018

какой возможности для развития. Длительный
железный занавес перекрыл кислород российскому дизайну на международной арене.
Период хрущёвской оттепели вызывает
вторую волну всплеска российского авангарда (60-е). Именно в то время дизайн получил
самый массовый заказ за весь период своего
существования в нашей стране. Но уже в 8090-е снова падение – период затишья в развитии дизайна в связи с перестройкой, распадом СССР. И только в 2000-е страна, наконец,
достигла твердой плоскости — платформы
интерьерный #05 2018

переосмысления искусства, свободного его
проявления.
Сегодня интерес к дизайну в стране совершенно иной — свободный, жадно-поглащающий всё новое, не зависящий от политического строя. В России определённо
«Бум дизайна». Каждый хочет или стать дизайнером, или иметь у себя дома прекрасный интерьер. От этого конкуренции больше,
что существенно повышает уровень профессионализма тех, кто идёт по пути активного
познания в этой сфере.

Контейнер
для швейных принадлежностей
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Вещь
cork design atelier

Единственное в России пробковое ателье
Мы производим уникальные напольные и настенные пробковые
покрытия и создаем художественные решения для интерьера.

* CORKHOUSE ВХОДИТ В 10 ЛУЧШИХ ФРАНШИЗ РТ ПО ВЕРСИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РТ. РЕКЛАМА

ЛУЧШАЯ
ФРАНШИЗА

Светильник Geometric
Екатерина Елизарова, Preciosa
www.elizarova.com
Первым российским дизайнером, разработавшим
коллекцию совместно со знаменитым чешским
производителем изделий ручной работы из стекла и хрусталя Preciosa, стала Екатерина Елизарова. Продукт этого сотрудничества — светильники Geometric были презентованы на I Saloni
Worldwide Moscow 2017.

для дизайнеров
интерьера *

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

dom_probki

domprobki

cork__house

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

8 800 700-86-89
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ASKO
Шведская бытовая техника премиум-класса, которая демонстрирует
бережное отношение к окружающей среде и заботится о здоровье,
комфорте и семейной экономии.

История компании ASKO начинается в 1950 году в шведском городе
Вара. Там молодой фермер Карл-Эрик Андерсон получил первый заказ на стиральную машину от своей мамы. Он тщательно продумал
конструкцию и создал стиральную машину с небывало низким потреблением электроэнергии и воды. Прибор сам нагревал воду, а белье вращал в надежном стальном барабане.

ПРИЧИНЫ ДОВЕРИТЬ ASKO УХОД ЗА БЕЛЬЕМ,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И МЫТЬЕ ПОСУДЫ
1. Дизайн, который нравится сегодня
и не надоест через годы. Мы приверженцы
скандинавского дизайна. Говоря «красиво»,
мы думаем о пользе — и наоборот. Другими
словами, для нас одинаково важны форма
и функциональность. Мы знаем, что техника Asko долгое время будет частью вашего
дома, поэтому воплощаем наши идеи в минималистичном дизайне. Он современен
и не приедается спустя время. К тому же минималистичные бытовые приборы гармонично смотрятся в интерьерах разных стилей
и помещений (на кухне и в ванной).
2. Качество, которое видно. Общая тенденция, которой следуют производители, —
удешевление техники, в том числе за счет
применения полимеров и металлов меньшей толщины. Asko по максимуму использует
нержавеющую сталь. Это гарантирует надеж156
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ность работы техники и ее долговечность.
Для наглядности — пара фактов о посудомоечных машинах Asko. Мало того что моечные камеры изготовлены из нержавеющей
стали — они сварены единым швом, поэтому, в отличие от вальцованных, не протекают. Как мы создаем надежность? Проводим
длительные испытания, заставляя приборы
непрерывно работать в течение 10 000 часов, что соответствует 20 годам эксплуатации
в домашних условиях. И тестируем всю продукцию перед тем, как она покинет пределы
завода.
3. Полезные решения, которых нет больше ни у кого. Уникальные разработки Asko.
Не маркетинговые уловки, а функции, реально помогающие вам каждый день. Стиральные машины Asko единственные на рынке,
у которых нет резиновой манжеты. Это улуч-

ASKO всегда была приверженцем в защите
окружающей среды.
Компания находится
в постоянном поиске
наиболее экологичных
решений способов экономичного использования природных и энергетических ресурсов.
Техника ASKO является одной из самых экономичных на рынке по
потреблению воды
и электроэнергии.
www.askorus.ru
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Обзор
СЕГОДНЯ ASKO ПРОЕКТИРУЕТ И ПРОИЗВОДИТ
БЫТОВУЮ ТЕХНИК У ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ К УХНИ
И УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ. С ФОК УСОМ НА ДИЗАЙН, НА ДЕЖНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

шает гигиеничность прибора (в манжете скапливается грязь и может образоваться плесень), позволяет легче загружать и выгружать
белье (вспомните, как иногда оно цепляется
за манжету) и максимально исключить возможность протечки. Наши машины делают до 7 полосканий белья, тогда как модели других производителей — не более 3-4.
Это лишь малая часть возможностей Asko. То,
что вы ежедневно делаете по дому, можно
выполнить с ощутимо большим удобством.
4. Забота об окружающей среде, которая
экономит деньги. Возможно, вас это мало
волнует, но мы прочно стоим на принципах
экологичности. Компоненты весом более
50 грамм во всех наших приборах подлежат
вторичной переработке. И мы с гордостью
говорим, что техника Asko — одна из наиболее эффективных на рынке. Она эконо158

мит энергоресурсы и деньги наших клиентов. Так, стиральные машины Asko относятся
к классу А+++ энергопотребления (наиболее экономичная техника) и затрачивают
всего 65 литров воды на стирку 8 кг белья.
При этом мы оставляем возможность использовать большее количество полосканий,
если это необходимо. Минимально возможное потребление не в ущерб качеству — так
мы видим заботу о человеке и окружающей
среде. Посмотрите, какую технику мы создаем, руководствуясь этим подходом.
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Полезные советы

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
А ДВОК АТСКИЙ К АБИНЕТ
В этой рубрике отвечаем на самые актуальные вопросы читателей
в сфере недвижимости и градостроительства.

Надо учитывать, что
часть внешней стены многоквартирного дома, через которую
организуется доступ,
является общей долевой собственностью.
Отдельный вход автоматически ведет к использованию придомовой территории дома,
которая также относится к общей долевой собственности,
что изменяет режим
пользования частью
земельного участка,
занимаемого многоквартирным домом.

Присылайте свои
вопросы в редакцию
с темой «Адвокатский
кабинет»:
info@rusinterior.com

160

«Есть ли специфика размещения магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома?»

ЖК РФ), если перевод квартиры в статус нежилого помещения связан с обустройством
отдельного входа.

Екатерина Симонова

«Можно ли размещать вывески на фасаде жилого дома?»
Жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан (п. 2
ст. 288 ГК РФ). Для использования квартиры
для коммерческих целей необходимо перевести ее в статус нежилого помещения (п. 3
ст. 288 ГК РФ). Возможность перевода жилого
помещения в нежилое помещение указаны в ст. 22 ЖК РФ, при этом квартира должна
быть расположена на первом этаже многоквартирного дома, или же находится выше
первого этажа, при условии, что под ней расположены нежилые помещения.
В подавляющем большинстве случаев перевод помещения в нежилое сопряжен с перепланировкой или переустройством квартиры, при этом, если затрагивается часть
общего имущества в многоквартирном доме,
то необходимо получить согласие всех собственников помещений в доме на такие действия (п. 2 ст. 40 ЖК РФ). Также нужно согласие всех собственников общего имущества
многоквартирного дома (ч. 3 ст. 36 и ч. 2 ст. 40

Лилия Данилова

Вывеска не является рекламной конструкцией, если на ней размещена информация
о наименовании организации, ее адресе
и режиме работы, что относится к обязательной информации о компании, предусмотренной ст. 9 Закона «О защите прав потребителей».
Если она содержит инфомацию, которая адресована неопределенному кругу
лиц и направлена на привлечение внимания, поддержание интереса и продвижению
оказываемых услуг и товаров на рынке (изображение продуктов, рекламные слоганы),
то она является рекламной конструкцией,
и в силу п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ для ее размещения требуется согласие собственников помещений дома.
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Ресторан

Ресторан

«ДЕД ПИХТО»

Испытайте наслаждение в теплой и гостеприимной обстановке,
почувствуйте атмосферу французского прованса в сочетании
с широтой русской души и изобилием праздничного застолья!

РЕСТОРАН ДОМАШНЕЙ К УХНИ
Москва, ул. Мясницкая, д. 37, стр 3, тел: +7 (495) 915-83-83, +7 903 974-87-00,
Время работы ресторана: ежедневно с 11:00 до последнего гостя.

Ресторан «Дед Пихто»,
открывшийся в 2009 году,
является законодателем
модного дизайнерского
направления «домашней
кухни» и уже многие годы
прочно занимает лидирующие строчки рейтинга
ведущих ресторанов Москвы, предлагающих своим
посетителям отведать блюда домашней кухни в непринужденной обстановке
французского прованса.

Средний чек
ресторана
Ксения Луговая, владелица сети ресторанов «Дед Пихто»
«Убеждена, что успешным ресторатором может стать только тот,
кто готов честно пройти весь путь карьеры в ресторане — начиная
с должности официанта до управляющего.»

Щучьи котлеты
на подушке из горохового пюре
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ШОП-ТУР
ПО СА ЛОНАМ И ШОУ-РУМАМ

Борис Матвеев
и Алена Франчян
Дизайнеры, архитекторы, руководители
бюро Faber Group. Многократные лауреаты
всероссийских и международных конкурсов.
8 985 761-96-91, 8 903 136-30-90,
fm@faberfm.ru
www.faberfm.ru

В мультибрендовом шоу-руме
«Интерьеры-Т» архитекторы и дизайнеры работают над созданием интерьеров. Благодаря эксклюзивным
отношениям с фабриками: Baxter,
Minotti, Molteni, Artemide, Vitra,
Cassina, Ceccotti, Flexform, Poltrona
Frau, Rimadesio и многими другими брендами, салон предоставляет
выгодные условия сотрудничества.
Клиенты и архитекторы ценят индивидуальный и комплексный подход
и возвращаются сюда снова.
Москва, Комсомольский пр-т, 42,
стр 1, тел: (495) 204-87-44,
www.t-interiors.ru
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ДИЗАЙНЕРЫ ИНТЕРЬЕРА И АРХИТЕКТОРЫ
УЗНАЮТ ОБ АКТ УАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЯХ, А ТАК ЖЕ ДЕЛЯТСЯ С ВАМИ СВОИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ

Елена Теплицкая

Алеся Нестяк

Гузелия Хакимова

Диана Файзрахманова

Художник, дизайнер, декоратор, модельер,
стилист. Основатель собственной
студии и мастер цвета.

Дизайнер интерьера, концептуальный
проектировщик, а также глава
студии MA-D.

Дизайнер интерьера.
В профессии с 2003 года. ТВ проекты:
«Идеальный ремонт», Первый канал

8 (495) 719-05-15, 8 (495) 973-29-33
info@teplitskaya.ru
www.teplitskaya.ru

8 (812) 926-02-54,
an@ma-d.ru, www.ma-d.ru

8 905 376-74-75, hakimova.gu@mail.ru,
instagram: @design_guzeliya_hakimova

Ведущий дизайнер и руководитель дизайн-студии «DF Gallery Interiors». В профессии более 5 лет. Реализовано свыше 40
частных и общественных объектов. Неоднократный победитель дизайнерских
конкурсов в номинациях лучший общественный и частный интерьер.
8 917 885-28-92

Идея монобрендового салона
«Bamax Интерьеры» на Пятницкой —
максимально полное представление
ассортиментных возможностей фабрики в создании интерьеров.
Выполненный по проекту архитектора Юрия Канунникова салон
представляет собой двухуровневое
пространство, органично разделенное на два стилевых направления —
классическое и контемпорари.
Москва, ул. Пятницкая, 59
тел/факс: 8 (495) 215-12-59
instagram: @bamax_msk
www.bamax.ru

KARLSBACH — это широкий ассортимент изделий для интерьера: искусственные цветы, деревья, вазы,
аксессуары для дома, новогодние
игрушки, ели, светодиодные гирлянды, прожекторы и проекционное оборудование, которые станут
стильным украшением каждого дома.
Ведь любой праздник проходит,
а интерьер остается вне времени.
Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 10
тел: 8 (812) 325-08-32,
факс: 8 (812) 325-51-36,
karlsbach@karlsbach.eu,
www.karlsbach.eu
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Салон уникальной мебели «Аметист»
представляет широкий выбор элитной мебели от ведущих дизайнеров
Испании. Здесь вы найдете широкий
выбор мебели для спален, гостиных
и столовых, а также большое количество элитной мебели для сада, в том
числе мебель для бассейна: лежаки,
шезлонги и многое другое. Также
вам помогут завершить интерьер
комнаты, предложив различные аксессуары для декора — статуэтки,
зеркала и светильники.
Казань, ул. Рахимова, 8, 1 этаж,
тел: 8 (843) 5-119-702
www.ametistmebel.ru
интерьерный #05 2018

Villa di Parchetti более 12 лет является лидером в сфере продажи, дизайна и укладки напольных покрытий.
В cалонах компании представлен
широкий ассортимент паркетной
доски, массивной доски, инженерной доски, паркетной химии, межкомнатных дверей, входных дверей
и фурнитуры для дверей. Также Villa
di Parchetti предоставляет услуги
укладки, демонтажа и реставрации
паркета, установки дверей.
Федеральная сеть салонов
Villa di Parchetti, тел: 8 (800)100-82-83;
Казань, ул. Сибгата Хакима, 40,
тел: 8 (843) 207-01-64, www.vparchetti.ru

Иногда так хочется
смены обстановки
и новых впечатлений. Мы не стали себе
в этом отказывать
и вместе с дизайнерами-архитекторами отправились в увлекательное путешествие по
салонам и шоу-румам.
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1

2

Диван, в который невозможно не влюбиться, соответствует всем трендам.
Сочетает в себе отделку из нубука с фактурой кашемир и ножки
из патинированной латуни.

3

1

Маленькие женские слабости в стильном, лаконичном оформлении.
Уголок, в котором приятно уделить время себе.

4

Стол из затемненного стекла в сочетании с мягкими
стульями создают не только комфортную рабочую атмосферу, но и располагают к светским беседам.

Современные кровати с ориентацией на стиль арт-деко. Замечательная
эргономика — все удобно и соразмерно.

3

Твидовые ткани в сочетании с журнальными столиками из мрамора, лака и дерева
разных форм и размеров — это то, что актуально сейчас для любой гостиной.

Встроенная техника в современной кухне — очень важная вещь.

4

Каждый раз я жду нового каталога от BAMAX
как свежую фэшн линейку от лучшего дизайнера.
Все молодо и свежо!

Уютный, стильный и глубокий диван фабрики Minotti.
Эргономичность позволяет одновременно и работать, и отдыхать.

5

Одна из важнейших тенденций в стиле BAMAX — это экологичность. Поперечные спилы дерева в комоде
в стиле арт-деко — невероятная комбинация. Браво BAMAX!

5

Даже один дизайнерский предмет может вокруг себя создать целый интерьер.
Кресло Moore от Driade тому подтверждение.

1. Диван и журнальные столики, фабрика Baxter. Цена по запросу; Стеллажи. Цена: 317 840
2. Туалетный столик, фабрика Gallotti&Radice. Цена по запросу
3. Стол, стулья, фабрика Minotti. Цена: 861 563 , 218 767 ; Стенка, фабрика Molteni&C. Цена: 893 783
4. Диван, фабрика Minotti. Цена: 1 060 687
5. Кресло, фабрика Driade. Цена: 100 835 ; Стенка, фабрика Molteni&C. Цена: 768 978
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Некоторые кухни специально предназначены для молодых семей —
любителей стиля «nature» и линейных комбинаций.

Новенькая кухня от BAMAX имеет кучу секретиков. Движение дверок,
подсветка и многое-многое другое. Можете убедиться сами!

1. Спальня Slash: кровать с матрасом и решеткой, тумбочка, комод, зеркало. Цена комплекта: 1 242 552
2. Кухня Slash. Цена без столешницы и техники: 3 135 320
3. Коллекция Copenaghagen: стол, 4 стула, 2 полукресла. Цена комплекта: 1 013 824
4. Комод Poesia. Цена: 565 500
5. Кухня Corteccia. Цена без столешницы и техники: 1 700 640
интерьерный #05 2018
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Если вы хотите быть ближе к природе, используйте в декоре коричневые
оттенки в сочетании с золотом и серебром.

Именно праздничный декор приносит в дом настоящее новогоднее волшебство.

1

2

Оттенок бургунди прекрасно сочетается
с золотом декоративных ветвей.

3

Фигурка Деда Мороза под елкой помогает ощутить
себя ребенком в ожидании чуда.

4

2

Крупные игрушки надо вешать вглубь ели.

3

Фантастически легкая и изысканная мебель из тропической древесины «минди» завораживает.

4

Картины на стекле усложнят и украсят ваши стены.

5

Мерцающие огоньки свечей красиво отражаются в стеклянных
и серебристых поверхностях.

Покой и уют мебели и декора в стиле «Прованс».

5

Сочетание красного и зеленого работает даже с совсем не «зимним» декором.

1. Вазы золотые, ветки декоративные золотого и бордового цвета. Цена по запросу.
2. Ель заснеженная со светодиодной гирляндой, высота 3,5 м. Декоративный Дед Мороз.
3. Ель зеленая со светодиодной гирляндой, высота 3,5 м, зеркало в деревянной раме. Цена по запросу.
4. Стеклянные подсвечники, декоративные тыквы, желуди состаренного серебряного цвета.
5. Красные стеклянные вазы, искусственные цветы, искусственные елочки. Цена по запросу.
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Монохромная и цветная мебель с отделкой разной окраски и фактуры — тренд
для любого пространства. Люблю совмещать несовместимое!

интерьерный #05 2018

Столы «Contradictions» оживят любой интерьер.

Эти лампы, подсвечники и вазы действительно выдержаны на морском дне
до 5 лет, и среди них нет двух одинаковых. Здорово, правда?

1. Шкаф Contradictions, цена: 121 210 . Лампа настольная, цена: 48 680 . Греденция, цена: 206 010 .
2. Зеркало Furnindo, цена: 35 620 . Греденция Furnindo, цена: 112 164 .
3. Настенный декор Lips, цена: 23 050 .
4. Диван Dandou, цена: 158 950 . Столик с подушкой Creative home, цена: 22 100 .
5. Консоль Amfora, цена: 225 000 . Лампа настольная Amfora, цена: 29 400 .
интерьерный #05 2018
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1

Отличный вариант отделки пола для любителей эксклюзивного подхода
к делу. Качество и надежность в одном изделии. Бархатистая на ощупь
инженерная доска станет надежным основанием всего интерьера

2

Ассортимент шоу-рума не оставит равнодушным даже самых избалованных
посетителей, производители разных континентов объединились в одном
пространстве, давая возможность приобрести именно то, что необходимо

3

Утонченная и самодостаточная модель двери
от итальянских дизайнеров. Тот самый случай, когда
детали решают все

4

Приятно осознавать то, что руки российских
мастеров способны воплощать в жизнь технически
сложные элементы интерьера, ничем не уступающие
зарубежным производителям, к тому же диапазон
цен и сроки изготовления изделий максимально комфортны для клиента

Встреча с дверным полотном бренда New Design
Porte станет роковой для любого дизайнера.
Это настоящее произведение искусства в лучших
традициях классической Италии

5

При покупке
кухни смеситель
и мойка Оmoikiri
в подарок!
Не каждый салон может похвастаться эстетически «вкусным»
коворкингом и это в первую очередь уважение и дань своему клиенту.
Спасибо за приятное знакомство, Villa di Pаrchetti

1. Паркетно-инженерная доска Hoffer Extra New (Россия-Австрия). Цена от 5500 .
2. Межкомнатные двери Ghizzi & Benatti (Италия): LOGIC Olivo Grafite + Rovere Grafite. Цена от 200 000 .
3. Межкомнатная раздвижная перегородка фабрики Миксал (Россия). Цена 350 000 .
4. Межкомнатные двери New Design Porte (NDP). Цена от 250 000 руб.
5. Паркет All'antica (Италия), имитирующий старинный или антикварный пол. Цена от 6800 .
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Подробности акции уточняйте
у менеджеров в салоне продаж.

Представление о паркетной доске после знакомства с продукцией марки
All”antica полностью меняется, это абсолютно новый формат визуального
эффекта, имитирующего винтажную массивную доску

интерьерный #05 2018

Российские и Итальянские фасады.
Бытовая техника.
Дизайн, замер и установка — бесплатно.
Особые условия дизайнерам и архитекторам.

Казань, ул. Аделя Кутуя, 88
8 965 592-83-12, 8 927 045-52-55
instagram: kuhni_ironskin_kazan
www.ironskin.store

Путешествия по России
Эко-отель
LeapRus
Гора Эльбрус, высочайшая точка России и Европы, находится на
стыке Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Это природное
чудо является площадкой для высокогорного приюта LeapRus.
Уникальный отель для
альпинистов и лыжников, не имеющий аналогов в России и мире,
расположился на южном склоне горы Эльбрус, на высоте 3912
метров над уровнем
моря. Система выработки электроэнергии
в виде солнечных батарей, делает этот
отель полностью автономным.

Эко-отель LeapRus, www.vk.com/leaprus

Самолетом, поездом или на автомобиле
до Нальчика или Минеральных вод.
Москва, Россия

ПАРКЕТ . ПЛИТКА . ДВЕРИ . ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Далее автобусом либо
на такси до Эльбруса
Нальчик, Россия

Эльбрус, Россия

ЦЕНТР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Отель Маяк,
озеро Байкал
Озеро Байкал находится на границе Иркутской области и Республика Бурятия. Его
возраст учёные традиционно определяют в 25-35 миллионов лет, хотя обычно
озёра живут в среднем 10-15 тысяч лет.
Полюбоваться этим
природным достоянием можно в комфортных условиях прямо из
окна. Конференц-отель «Маяк» расположен
на берегу озера Байкал,
в центре поселка Листвянка. Название отеля говорит само за
себя, внешне он напоминает большой маяк,
только гораздо комфортнее. Проектированием занималось
российское конструкторское бюро.

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

Отель «Маяк», Листвянка, www.mayakhotel.ru

Москва, Россия
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От Иркутска до озера Байкал
40 километров, которые можно
преодолеть на автомобиле.

Для начала нужно попасть в город вблизи Байкала.
Например, в Иркутск, на поезде или самолете.
Иркутск, Россия

Озеро Байкал
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Светская страничка

Светская страничка

Диме Рангелов (Asko), Елена Ленская (Wonderful)

Greta Gre, Александра Балакина, Маргарита Морозова, Михаил Родионов,
Ульяна Пономаренко, Сердар Яников (архитектор)

Алла Куница,Ирина Риф, Екатерина Бекух

Даниэль Бисмут, Татьяна Долбилова,
Александра Балакина (Vitra)

Дмитрий Барканов (Asko), Юлия Лусенкова (AD),
Маргарита Морозова ( Brand Angel)

Евгений Викентьев брен-шеф(Asko)

Дмитрий Ленский (Wonderful), Яна Холикбердиева,
Тахир Холикбердиев

Ксения Дуравина, Алла Куница,
Екатерина Бекух, Ирина Риф

Татьяна Долбилова (Dorn Bracht),
Сердар Яников (архитектор)

Бизнес-завтраки от «Интерьерного»

ASKO на Wonderful Design Week

Журнал «Интерьерный» совместно с проектом Rusdesigner проводит увлекательные,
а главное, познавательные встречи для дизайнеров и архитекторов в салонах и шоурумах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода. Почему вы должны там быть? Потому что это не только возможность
познакомиться с новыми направлениями развития компаний, узнать об актуальных
коллекциях и новостях в мире дизайна, но и отличный шанс приятно провести время.

С 25 по 27 октября в Краснодаре во второй раз прошла Wonderful Design Week.
Звездный французский состав именитых дизайнеров: Даниэль Бисмут, Ора
Ито и Венсан Дарре покорили публику своими выступлениями. Завершением
Wonderful Design Week 2017 стал торжественный ужин от ASKO, приуроченный
ко дню рождения единственного на сегодня Asko Lab в России. По приглашению
Asko для гостей вечера готовил Евгений Викентьев, а за настроение гостей отвечала хрупкая модница Dj Александра Федорова.

Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 3, тел: +7 (499) 110-29-07, www.rusinterior.com
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Венсан Дарре
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Dj Александра Федорова
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Светская страничка

Светская страничка

Танцевальное шоу «Гетсби»

Мастер-класс по Эбру

Кульминация вечера

Лекция на тему «Как организовать
фотосъемку интерьера»

Спикер вечера — Оксана Кошенко

Приветственное слов директора салона
Рамзии Шафигуллиной

Презентация салона элитной сантехники AIMA Design

Открытие интерьерного бутика Savio Firmino

Официальное открытие салона AIMA Design— одного из самых крупных салонов элитной сантехники в Казани. В день презентации салон стал центром дизайнерского сообщества: все именитые дизайнеры интерьеров, архитекторы
и декораторы Республики Татарстан принимали участие в открытии и по достоинству оценили широкий ассортимент, качество мебели и ванн как собственного производства компании Marka Group, так и брендов с мировым именем.

Фабрика Savio Firmino и компания «Мебеленд» провели вечер в честь открытия интерьерного бутика Savio Firmino в формате shop in shop на территории салона «Мебеленд». Высочайшее качество отделки материала, только натуральные компоненты,
своя индивидуальная технология создания дизайна мебели — вот что отличает мебель от Savio Firmino.
Гвидо Савио, искусствовед и владелец фабрики, презентовал и подписал всем желающим свою книгу. Вечер вела несравненная Елена Теплицкая.

Казань, Оренбургский тракт, 24А, тел: 8 (843) 277-67-67, www.aima.su
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Москва, ул. Ак. Петровского, 4, тел: +7 (495) 956-1-956, +7 (495) 215-26-36, www.mebeland.ru
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МОДЕЛЬ КУХНИ: EXCLUSIVA

ДИЗАЙН: DESIGN BY VUESSE

Салон на Новослободской

Салон на Проспекте Мира

Салон на Ленинградском проспекте

Салон на Мичуринском проспекте

Москва, ул. Новослободская, 50/1, стр. 2,
тел.: 8 (495) 937-66-12, 8 (499) 972-05-96

Москва, Ленинградский пр-т., 33а,
тел.: 8 (495) 737-82-35

Москва, Проспект Мира, 102, корп. 1,
тел.: 8 (499) 707-18-21

Москва, Мичуринский проспект, 3,
тел.: 8 (499) 707-14-49

www.m
mittos.ssu

