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Москва, 3-й Павловский переулок, 12 
тел: 8 (800) 555-09-93 

www.casa-vita.ru

Российская торговая компания CASA VITA в 2020 году открыла свой первый флагманский 
торгово-выставочный шоу-рум ENZA HOME общей площадью 1200 м², представив продукцию 
турецкого торгово-производственного холдинга YATAS GROUP. Здесь также представлена полная 
линейка качественных матрасов и постельных принадлежностей YATAS BEDDING.

Концептуальная марка ENZA HOME, входящая в состав турецкого 
холдинга YATAS GROUP, создана для объединения в своем ассортименте 
предметов интерьера, красивой и функциональной мебели, ковров, 
текстиля и света, для получения максимального удовольствия от выбора.



РЕ
КЛ

АМ
А.

 L
E 

NU
VO

LE
, Д

ИЗ
АЙ

Н 
Ф

РА
НЧ

ЕС
КО

 Л
УЧ

ЧЕ
ЗЕ



Мы создаем удобную мебель, где простота сочетается 
с привлекательной элегантностью. Каждый день мы превра-
щаем наше датское дизайнерское наследие в прекрасную 
мебель, которая может служить поколениям.

Информация на почте: sales@nordkomfort.com 
или у представителя компании в России: 
ГК "SNEDO GROUP", тел: +7 (925) 146-83-47, 
email: konovalov@snedo-group.ru



Четыре поколения опыта и знаний 
в производстве роскошного постельного белья

Бренд Amalia Home Collection — это кульминация почти 100-летнего опыта и наследия одной семьи, 
посвятившей себя работе в текстильной промышленности. 

Для производства тканей мы тщательно отбираем лучший хлопок, лён и шелк по всему миру, создавая 
широкий ассортимент продукции самого высокого качества. 

Мы объединили знания и традиции, используемые десятилетиями с последними текстильными 
инновациями, чтобы всегда оставаться на шаг впереди и создавать для Вас самые роскошные 

постельные принадлежности.





Модный мебельный дом TANAGRA представляет премиальную коллекцию, созданную дизайнером Евой Бергман. 
Презентация мебели произвела настоящий фурор на выставке Batimat и Global Design. 
 
В неё входит сет из двух изящных журнальных столиков, грациозный комод, приставной дизайнерский столик, 
новая вариация дивана CANTERVILLE, элегантные кресла MATHIEU.

Украшайте свой дом модной, удобной 
и качественной мебелью
Фирменный салон TANAGRA, Химки, МТК «Гранд», этаж 2 
тел: +7 (966) 110-10-10, www.tanagra.ru
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Над номером работали: Алексей Шулятьев, Сергей Редин, 
Наталья Родькина, Наталья Чижевская, Анна Серова, 
Мария Ханухова, Лидия Чечета, Елена Рубан, Виктория 
Киященко, Наталья Шигапова, Елена Фетисова, Ольга Ари-
сова, Дина Шайдуллина, Альбина Якупова, Ирина Муста-
фина, Анастасия Виноградова, Олег Сайфутдинов, Ирина 
Мориневич, Андрей Сорокин, Дмитрий Шлемин, Денис 
Гончаров, Фанис Сафиуллин, Александр Шувалов, Геворг 
Арутюнян, Кристина Калинина, Татьяна Иванова, Регина 
Шайдуллина, Аким Барон, Петр Никитин
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Индивидуальная концертная аудитория

8 495 781-61-33
l-acoustics-creations.ru

Island — это инновационная музыкальная платформа и индивидуальная 
киноконцертная аудитория с технологией иммерсивного звучания

Дмитрий Логинов
52

Дима Логинов
49

Игорь Верхолат
38

Новости     22 
Новинки из мира дизайна и архитектуры

Новинки     30 
Представляем вашему вниманию новинки 
мирового дизайна

Игорь Верхолат    38 
«Абсолютный слух дается от рождения, но…» 

Логинов    46 
Одно имя — две уникальные личности

Бизнес  в лицах   53 
Представители архитектурно-дизайнерской среды 
рассказывают, как пришли в этот бизнес, а также 
делятся секретами успеха

IMM Cologne     70 
Обзор международной мебельной ярмарки, 
которая проводится один раз в год в Кельне

Сделано в Италии     90 
Лучшие представители настоящего итальянского 
дизайна

Светильник BLOW 
Pulpo

32
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Демонстрационный зал L-ISA Auditorium
205

Ксения Наумова
150

Hard Massive    146 
«Передаем ход природы в дом человека» 

Ксения Наумова    150 
Новые модные вводные

Спецпроект     155
Лучшие проекты от ведущих дизайнеров, 
архитекторов и декораторов с планами 
и контактами

Офис     202 
Пространство, которое приносит прибыль

Спецпроект: свет    208

Шоп-тур    236 
Дизайнеры интерьера и архитекторы 
узнают об актуальных предложениях 
и новых коллекциях.

Светская страничка    242

30
Светильник IN VITRO 

Flos, дизайн: Philippe Starck
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Всегда приятно взять в руки любимый журнал и, сидя у ка-
мина, неспешно почитать интервью известного архитек-
тора или успеть узнать все новости интерьерного рынка, 
открыв мобильное приложение журнала, любуясь пейза-
жами, мелькающими по пути следования Сапсана.

Новая реальность заставляет развиваться, 
менять форматы. И сохраняя традиционный, 
бумажный вариант журнала для самых пре-
данных читателей, появляются новые, позво-
ляющие расширить нашу аудиторию.

На ютуб-канале мы приоткрываем завесу, скрывающую 
тайны творчества, делаем разнообразные репортажи 
и создаем портреты наших современников — архитекто-
ров и дизайнеров, рассказываем о трендах и тенденциях 
в мире интерьерной моды и стиля. В журнале появилась 
новая опция, обусловленная непростой ситуацией вокруг 
и необходимостью уменьшения контактов с глобальным 
миром.

Зарубежные и российские компании, учитывая особен-
ность момента и условия, в которых оказалось общество, 
расширяют возможности онлайн сервисов, позволяющие 
заказать любой предмет, не посещая интерьерный бутик 
и торговый молл. Возможность прямых контактов с голов-
ным мобильныи офисом, продуманные решения ускоряют 
процесс реализации интерьерного решения.

Алексей Шулятьев
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ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ
Художественная галерея в уезде Шуян на востоке Китая 
посвящена традиционно развитому там искусству калли-
графии. Авторы проекта — Архитектурный проектно-ис-
следовательский институт Чжэцзянского университета.

Прямоугольный комплекс галереи расположен 
на окраине города среди полей. Метафора каллиграфии 
начинается с мощения двора серым гранитом разных от-
тенков — это напоминает тушь, растекшуюся по бумаге.

Три основных выставочных зала символизируют три 
части произведения каллиграфии: бумагу, тушь и печать. 

Самый заметный и эффектный корпус вдохновлен как раз 
красной печатью. Это криволинейный объем, облицован-
ный бордовым кирпичом из уезда Исин все той же про-
винции Цзянсу — исторического центра керамического 
производства. Кладка трех типов придает сложной фор-
ме фасадов еще большее разнообразие.

www.zuadr.com
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ВНЕВРЕМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция Equus представлена брендом Sartoria ком-
пании Terratinta Group, которая уходит своими корнями 
в традиции керамики ручной работы, охватывая особен-
ности полукустарных техник и сочетая их с инновациями 
современных технологий.

Equus была вдохновлена темой конного спорта, ко-
торую Sartoria решила исследовать и представить в раз-
личных трактовках, что возможно благодаря потенциалу 
керамики. Коллекция сочетает в себе сложную геоме-
трию с вневременными архитектурными формами, чтобы 

дать жизнь современному решению, которое предлагает 
идеальное сочетание между городскими инновациями 
и сельскими традициями.

Представленная в широком диапазоне цветов, фак-
тур и отделок, эта коллекция скульптурных и рельефных 
стен и полов позволяет придумывать бесконечные схемы 
укладки.

www.terratinta.com

В СТИЛЕ МОДЕРН
Американский производитель InSinkErator, официальным 
партнером которого в России является компания «Норк-
Палм», представляет новинку — InSinkErator S60, которая 
измельчает пищевые отходы одним нажатием кнопки. 

Модель S60 представляет собой прибор в стиле мо-
дерн, который устанавливается в кухонную мойку вместо 
штатного сифона и подсоединяется через сливное отвер-
стие к системе канализации. 

Вы включаете холодную воду, затем — измельчитель. 
Измельчитель перемалывает отходы в мельчайшие части-

цы за 10 -15 секунд! Это выполняется без применения но-
жей и лезвий. Отходы попадают на металлический диск, 
вращающийся со скоростью 1450 оборотов в минуту.

Преимущества новой модели S60: простой, удобный 
монтаж, управляется через встроенный пневмовыклю-
чатель с пневмокнопкой, улучшенная шумоизоляция, не-
прерывная загрузка, износостойкий индукционный мо-
тор, более быстрая и легкая установка с быстрым замком 
Lock .

www.norkpalm.ru
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Новый фильтр для воздуха HomePure Zayn от QNET — 
это комбинация последних научных технологий, поме-
щенная в стильное минималистичное устройство и ори-
ентированная на создание чистого воздушного про-
странства и здорового микроклимата в помещении.

Новейшие технологии очистки воздуха HHP+ элек-
тростатическим, ультрафиолетовым и ультраплазмен-
ным ионными фильтрами решают сразу несколько за-
дач: устраняют 99,8% загрязнений — вирусов, бактерий, 
грибков, удаляют неприятные запахи и летучие органиче-

ские соединения. Один фильтр способен очистить воздух 
в помещении площадью до 36 м². 

Современный дизайн, встроенный датчик качества 
воздуха, ночной режим, блокировка от детей, индикатор 
замены сменного фильтра HHP|, простота, долговечность 
и неприхотливость в использовании делают HomePure 
Zayn от QNET идеальным устройством. 

 
Приобрести фильтр можно у представителей 

компании QNET или на сайте www.qnet.net

ЕДИНЕНИЕ С ВОДОЙ
Плавучий отель Punta de Mar у испанского побережья 
Средиземного моря — туризм будущего. Гости могут кон-
тролировать среду внутри отеля, управляя с помощью 
специального приложения освещением, звуком, арома-
тами и уровнем безопасности. Настроить эти параметры 
и по желанию изменить их можно как с самой платформы, 
так и дистанционно. В интерьере также применена био-
динамическая система освещения, которая автоматиче-
ски подстраивается под уровень освещенности снаружи. 
Punta de Mar — сборное сооружение, поэтому отходы 

при строительстве сведены к нулю. Были использова-
ны материалы с наименьшим воздействием на окружа-
ющую среду. Благодаря небольшому размеру платфор-
мы ее можно легко буксировать по воде или перевозить 
по суше, что повышает ее адаптивность к меняющимся 
запросам постояльцев или владельцев.

www.puntademar.com

Фото: Sergio Belinchon
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HOMI MILANO
ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВК А

Январская сессия выставки HOMI —  
TheLifestyleShow — была полностью по-
священа домашнему интерьеру, где мебель 
и интерьерный декор, посуда и кухонные 
принадлежности, текстиль для дома, арома-
ты для дома и подарки заняли центральное 
место. Также по традиции в рамках январ-
ской сессии прошла выставка Festivity — 
огромная площадка, посвященная праздно-
ванию Рождества и других торжеств.

Предложения на выставке отражают все 
более актуальные и распространенные тен-
денции, такие как повторное использование 
и переработка, устойчивость и экологичный 
выбор. Наши потребительские привычки ме-
няются, и мы понимаем как, даже с помощью 
кухонных аксессуаров, можно уважать при-
роду.

www.homimilano.com
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Светильник IN VITRO 
Flos, дизайн: Philippe Starck

Ковер TRAMATO 
Antonio Lupi, дизайн: Gum Design

НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

Стул BELL 
Magic, дизайн: 

Konstantin Grcic

Настольная лампа 
KOKESHI, Pulpo
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Светильник BLOW 
Pulpo

Стеллаж LYN HIGH 
Pulpo, дизайн: 

Visser & Meijwaard

Кресло GATSBY 
Flexform, дизайн Flexform

Tokio. Свет и мебель

www.tokiotokio.com
www.dmtitalia.ru

Углеродный свет от Тоkio.
Carbon Light — подвесная модульная система освещения, изготовленная 
по новейшей конструктивной и светодиодной технологии.

Легкий как перо и жесткий как сталь корпус светильника из ультрасовременного 
карбонового волокна соединяет высокоэффективные светодиодные источники. 
Используя адаптивный дизайн и различные опции светодиодных источников, 
Carbon Light подволяет создавать оптимальные уровни освещения для любой 
поверхности.
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Стол Ficus вдохновлен природными формами, которые никогда не повторяются.
Спроектированный архитектором Gianluca Ferreri, он представляет мастерство и оригинальность, 

характерные для коллекций Bel Mondo.

bellotti@bellotti.it www.bellotti.it belmondobybellotti.it

Перегородка PARA VERT 
Brunner, дизайн: 
Ippolito Fleitz Group

Софа ORBITRY 
Paola Lenti, дизайн: 

Victor Carrasco

Светильник BUZZICONE 
BuzziSpace
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Всемирно известный модный дом VERSACE 
был открыт Джанни Версаче в 1978 году 
в Милане. Первые предметы для дома — 
фарфор и текстиль — были выпущены в 1992 
году. Сейчас VERSACE HOME значительно рас-
ширил ассортимент, представляя поклонни-
кам бренда целые интерьеры total-look.

В этом году бренд представил новую кол-
лекцию Medusa Carezza для гостиных и сто-
ловых, в которой художественный образ 
строится вокруг Медузы Горгоны. Медуза 
Версаче — это не ужасный монстр со змея-

ми вместо волос, а прекрасная сильная жен-
щина. С мифическим созданием ее объеди-
няет то, что люди не в силах отвести от нее 
взгляд. 

С 2020 года новинки оригинальной мебе-
ли и интерьерных аксессуаров бренда мож-
но увидеть и приобрести во флагманском 
салоне VERSACE HOME с самой большой экс-
позицией бренда в России в дизайн-центре 
премиум-класса Casa Ricca Expo.

Москва, Фрунзенская 
набережная, дом 30, 
стр. 19, пав. 15 
тел: 8 800 550-79-19 
www.casaricca.ru

VERSACE HOME
    СИМВОЛ ТВОРЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ БРЕНДА —  

УЗНАВАЕМЫЙ ЛОГОТИП С ГОЛОВОЙ МЕДУЗЫ ГОРГОНЫ

ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ В МИРЕ РОССИЙСКОГО 
ДИЗАЙНА СТАЛО ОТКРЫТИЕ ФЛАГМАНСКОГО САЛОНА

ЗНАМЕНИТОГО БРЕНДА VERSACE HOME В ИНТЕРЬЕРНОМ 
ДИЗАЙН-ЦЕНТРЕ CASA RICCA EXPO
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ИГОРЬ ВЕРХОЛАТ
«АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ ДАЕТСЯ ОТ РОЖДЕНИЯ, НО…»

Один стеклянный 
шар Bubbles — один 
музыкальный аль-
бом, закодированный 
в особом формате 
воспроизведения, ис-
пользующем уникаль-
ные возможности си-
стемы.

Природа одарила абсолютным слухом лишь избранных. Но уже сегодня, 
благодаря уникальным технологиям, не обязательно обладать супер-

способностями, чтобы наслаждаться «абсолютным» звуком.

Признанным экспертом, надежным проводником в мире качественного звука 
выступает компания L-Acoustics, представленная в России компанией Sonoruss 

(«Сонорусс»). С ее генеральным директором у нас состоялся интересный 
разговор, и не только об акустическом комфорте.

Представляем Игоря Верхолата — человека, открывшего для России 
иммерсивные острова...
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Как приходят в профессиональное  
аудио?

Об Игоре Верхолате широкой обществен-
ности известно немногое, но то, что извест-
но, впечатляет. Окончил Российскую Акаде-
мию Музыки им. Гнесиных, изучал экономику 
в АНХ при Правительстве РФ, там же позднее 
получил степень МВА. Еще будучи студентом 
Гнесинки был приглашен на работу в россий-
ское представительство американской ком-
пании, с которой все и началось.

Игорь, вы готовились стать музыкантом, 
а сделали карьеру в инновационном бизнесе, 
как это произошло?

«Как я пришел в профессиональное ау-
дио? Началось все в 1997 году. Судьба свела 
меня с людьми, ставшими в будущем моими 
друзьями и наставниками, которые работа-
ли в сфере профессионального аудио. Ком-
пания имела широкий спектр направлений, 
таких как оборудование для теле- и радиове-
щания, кинотеатров, концертных и театраль-
ных залов и т.д. Все мои знания на тот момент 
в данной сфере были равны нулю, я ничего 
в этом не понимал. Но со временем стал вли-
ваться в тусовку, и меня это увлекло.

Косвенно это имело отношение к музыке 
и поэтому я чувствовал себя на своем месте. 
Ну а закончив Гнесинку, стал уже там полно-
ценно работать...»

Начав с должности сейлз-менеджера про-
фессионального звукового оборудования, 
через десять лет Игорь Верхолат уже воз-
главлял «Дилер-Центр» ГК «Техника и Техно-
логии Театра». А в 2012 году стал директором 
и сооснователем компании Sonoruss, кото-
рая и стала проводником всемирно извест-
ного французского бренда L-Acoustics.

 На сегодняшний день Sonoruss —
единственный в России сертифици-
рованный представитель компании 
L-Acoustics, мирового лидера в об-
ласти акустического комфорта.

№1 в райдере — иммерсивное звуча-
ние

Звезды сцены первой величины в своём 
райдере пунктом №1 указывают оборудова-
ние L-Acoustics. Партнёр Игоря Верхолата — 
компания с головным офисом в Париже, 
играет первые партии в мировом ансам-
бле производителей акустики для концерт-
ных площадок. Сегодня в фокусе внимания 
её инженеров и программистов решения 
для частных пространств, иммерсивные ин-
сталляции на базе системы L-ISA — создаю-
щие у слушателя ощущение полного погру-
жения в волшебную звуковую среду. Проще 
говоря, когда кажется, что буквально все во-
круг рождает чистейший, «абсолютный» звук. 
Он подвижен, он обволакивает со всех сто-
рон, сверху и снизу, в любой момент и рож-
дает новые пространственные впечатления. 
Это гораздо больше, чем 3D.

Жизнь в формате «больше, чем 3D» 
По мнению Игоря Верхолата, стоять 

на месте категорически нельзя. Совершенно 
не понятно, как ему, руководителю компа-
нии, отцу семейства, это удается, но каждые 
4-5 лет он что-то осваивает «с нуля». Снача-
ла была музыка, потом серьезное увлечение 
спортом, потом английский, теперь француз-
ский и пилотирование легкомоторных само-

Система L-ISA 
для Московского 
Театра мюзикла

В августе 2018 года 
МТМ стал первым 
в мире театром, 
где была установ-
лена система L-ISA 
от L-Acoustics.

L-Acoustics для филар-
монического зала 
«Зарядье»

Большой зал «Зарядье» 
стал пятым в Москве 
(наряду с Большим за-
лом консерватории, 
Концертным залом 
Чайковского, Домом 
музыки и Филармони-
ей-2), предназначенным 
для проведения филар-
монических концер-
тов, исполнения орке-
стровой и органной 
музыки

Компания «Сонорусс» 
сертифицированный 
представитель и офи-
циальный дистрибью-
тор звукоусилитель-
ного оборудования 
L-Acoustics на терри-
тории России.

Москва, ул. Минская, 
2Ж, БЦ Victory Park, 
тел: 8 (495) 781-61-33 
www.sonoruss.ru

лётов. При этом все делается на самом вы-
соком уровне, в формате «больше, чем 3D». 
То же касается и бизнеса. Каково постоянно 
пребывать в столь активном режиме?

Игорь, гонка в аудиотехнологиях силь-
но смахивает на гонку вооружения, вам так 
не кажется?

«Даже идти в ногу со временем уже недо-
статочно. Надо опережать. С каждым днём, 
с каждым новым открытием срок службы на-
укоёмкого оборудования становится короче. 
Если не выводить периодически на рынок 
какую-то новинку, можно сильно отстать».

Иммерсивный звуковой остров — 
новинка 2020

В начале 2020 года L-Acoustics представи-
ла уникальное решение для частных домов 
и пространств — индивидуальную кино-кон-
цертную аудиторию ISLAND Prestige. 

Это полностью автономное личное про-
странство, рассчитанное на одного-двух 
человек и выполненное в премиальном ди-
зайне.

Представьте себе подиум, оборудован-
ный 24-х или 18-ти канальной аудиосисте-
мой (2-мя сабвуферами, 13-ю фронтальны-
ми и 5-ю тыловыми динамиками).  Возможна 
версия с пятью дополнительными потолоч-
ными каналами. Огромный вальяжный диван 
в центре зовет погрузиться в музыкальную 
нирвану.

Надо ли говорить, что дизайнеру, исполь-
зующему в своем проекте Island Prestige, 
предоставляется выбор цвета обивки, вари-
антов шпона и прочих деталей декора?

Персональный концертный зал можно 
дополнить экраном и проектором, интегри-

ровать в систему «умный дом». При этом ни-
каких заметных глазу переключателей, дис-
плеев, динамиков. Единственный видимый 
элемент управления — небольшая элегант-
ная платформа Bubble Deck. Она активирует-
ся при размещении на ней музыкального но-
сителя в виде (внимание!) стеклянного шара. 
Вы где-нибудь видели что-то подобное? Бла-
годаря компании Sonoruss новинка доступна 
и российским заказчикам.

Секреты успешного бизнеса
Как и во всех высокотехнологичных ком-

паниях, в L-Acoustics есть специальный от-
дел разработок. И конечно доступ в этот 
отдел, открыт немногим. Это связано с за-
щитой уникальных технологий и патентов. 
Но, чтобы продемонстрировать результаты 
этих технологий, в компании Sonoruss создан 
уникальный в своем роде шоу-рум, живое 
пространство, где наглядно представлена 
многоканальная технология L-ISA, которая 
является основой ISLAND Prestige.

«L-ISA AUDITORIUM», такое название носит 
шоу-рум, так как это больше чем шоу-рум — 
это то место, где можно «побывать» на насто-
ящем концерте, поработать с мультитреками 
или записать живой звук».

Под руководством Игоря Верхолата и его 
команды продукция L-Acoustics установле-
на и настроена на самых востребованных 
концертных площадках России. Теперь на пе-
редний план выходит обустройство личных 
жилых пространств. Только представьте: 
у себя дома вы оказываетесь в первом ряду 
концертного зала и полностью погружаетесь 
в «абсолютный» звук. Звук, который специ-
ально для вас настроила компания Sonoruss.
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Island — это инновационная музыкальная 
платформа и индивидуальная киноконцерт-
ная аудитория с технологией иммерсивного 
звучания.

Находясь внутри конструкции, слу-
шатель окутан мощным звуком со 
всех сторон. Это достигается за счёт 
тринадцати фронтальных и пяти ты-
ловых громкоговорителей.

Для создания дополнительных звуко-
вых эффектов возможно расположить еще 
пять акустических систем на потолке, ровно 
над головами слушателей.

Полноценное «погружение в звук» обе-
спечивает многоканальный аудио формат 
BluSpace. Стильный стеклянный шар Bubble 
является инструментом для воспроизведе-
ния музыки. С Bubbles вы чувствуете музыку 
так, как музыканты во время звукозаписи. 

Контроль и управление системой осу-
ществляются с помощью Bubble Deck. Это 
стильная панель управления и беспровод-
ной регулятор громкости. 

Bubble Deck активизируется в момент 
соприкосновения со стеклянным шаром 
Bubble.

 СВОЙ «ISLAND»
ЭТО ЗВУЧИТ ДОРОГО!

КОГДА ДОМА ЦЕЛЫЙ АУДИО-ОСТРОВ 
С БЕЗУПРЕЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И КАЧЕСТВОМ ЗВУКА 

НА УРОВНЕ, КОТОРОГО НЕТ НИ В ОДНОЙ ДРУГОЙ АУДИО 
СИСТЕМЕ, – ЭТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОРАЖАЕТ

Система подхо-
дит для  любых про-
странств — от 
частной жилой тер-
ритории до художе-
ственной галереи. 

По желанию Island 
можно выполнить 
в авторском дизайне. 
Например, дизайн кон-
фигурации The Island 
Signature разработала 
студия Zaha Hadid. 
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КОНСТРУКЦИЯ ISLAND МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ 
ИЗ УДОБНОГО, ВМЕСТИТЕЛЬНОГО ДИВАНА ДЛЯ ОДНОГО 
ИЛИ ДВУХ СЛУШАТЕЛЕЙ В ПРОСТОРНУЮ LOUNGE-ЗОНУ 

ДЛЯ ЦЕЛОЙ КОМПАНИИ ЛЮДЕЙ

Современными аудиосистемами искушен-
ных не удивить, но когда дома целый аудио-
остров с безупречным дизайном и качеством 
звука на уровне, которого нет ни в одной 
другой аудио системе, — это, действитель-
но, поражает. В отличие от большинства со-
временных аудио систем с двухмерным зву-
чанием, которое делает звук плоским, Island 

погружает слушателя в гиперреалистичное 
живое звучание, которое создает ощуще-
ние присутствия на живом концерте. Закрыв 
глаза, можно оказаться на сцене с любимым 
исполнителем, за пультом звукорежиссера 
или даже на месте дирижера.

Индивидуальная кон-
цертная аудитория 
8 495 781-61-33 
l-acoustics-creations.ru
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ЛО-
ГИ-

НОВ
ОДНО ИМЯ — ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Dima Loginoff
www.dimaloginoff.com

Dmitry Loginov Arsenicum
www.dmitryloginov.com
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Со старинной пословицей, согласно которой 
не место красит человека, а человек место, 
согласны, практически все. Однако в обыч-
ной жизни об этом частенько забывают. Зна-
чимость социальной иерархии и достижения 
в профессиональной жизни, действительно, 
показатель успешности.

Вместе с этим в творческой среде эти по-
казатели успешности не всегда актуальны. 
Как измерить художественные достоинства 
творческого эксперимента, смелость в на-
чинаниях, желание рискнуть и войти в воды 
нового опыта, работать вопреки существую-
щим в обществе шаблонам? Как точно заме-
тил А.С. Пушкин, «проверить алгеброй гармо-
нию» не всегда возможно! Создать своё имя, 
выстроить грамотный бренд, уложившись 
в десяток лет, — задача сложная, но вполне 
реалистичная.

Дима Логинов и Дмитрий Логи-
нов — два талантливых человека 
с одинаковым именем и фамили-
ей прописали свою линию судьбы, 
создав яркие бренды.

 Дима Логинов 
Всегда в движении  
Диму Логинова знают очень многие, хотя 

далеко не все знакомы с ним лично. Создан-
ный им бренд Dima Loginoff стал устойчи-
вым, передовым, ярким, трендовым. Выпуск-
ник московской Международной Школы 
Дизайна и английской Rhodec International 
School, он удивляет своих учителей, заслу-
женно получает очередные награды за раз-
работки в области дизайна, в том числе и са-
мые престижные iF Product Design Award 
и Red Dot Product Design Award. Количество 
коллекций, созданных для таких всемирно 
известных компаний, как VitrA, Microsoft, Elle 
Decoration, Studio Italia Design, увеличива-
ется с каждым годом, как и пухнет портфо-
лио его разработок в области интерьерного, 
предметного и промышленного дизайна.

Его видение профессии захватывает 
и подкупает, потому что творить и жить — 
это одно и тоже, а череда экспериментов 
и ошибки могут дать самый поучительный 
и важный опыт. Для дизайнера самым скуч-
ным оказалось  ждать успеха и почивать 
на лаврах, он всегда в движении и в поиске 
нового.

Логинов обладает тонким чутьем на трен-
ды, обожает творческий риск и считает, 
что самым серьезным критиком и судьей его 
работ является время. И хотя всегда прият-
но видеть в витринах магазина собственные 
реализованные проекты, показывать новин-

ки на главных выставочных площадках мира 
от iSaloni Milano и Maison&Objet  до Design 
Week Miam и Moscow Design Week, и в оче-
редной раз удивляться: «О, а это сделал я!», 
Логинов как perpetuum mobile идёт вперед, 
к новым вершинам! 

Светильник CLOUDY, Axolight, 
дизайн: Дима Логинов

Светильник SIREN, Preciosa, 
дизайн: Дима Логинов
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Керамическая плитка DOLLS, VitrA, 
дизайн: Дима Логинов

NO BOYS LIKE ME, Dmitry Loginov Arsenicum 
фото: Александр Першин

Коллекция MEMORIA, 
Evi Style, дизайн: Дима Логинов
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 Дмитрий Логинов 
Движение вперёд
Старт карьеры Дмитрия Логинова был за-

дан стажировкой в журнале L’Officiel, кото-
рая прошла настолько успешно, что Дмитрий 
был принят в штат издания. Этот опыт позво-
лил увидеть мир моды с новой стороны.

Сотрудничество с Fashion Consulting 
Group, ведущим аналитическим и консалтин-
говым агентством в индустрии моды в Рос-
сии, стало важной вехой, позволившей сфор-
мировать свой собственный бренд. Сегодня 
Дмитрий Логинов предлагает создавать ин-
дивидуальный стиль каждому, для кого ин-
дивидуальность — важная характеристика. 
При этом учитываются эстетические предпо-
чтения и художественный вкус клиента, ко-
торый пропускается через призму собствен-
ного видения Дмитрия. Две запущенные 

линии — Dmitry Loginov — более дорогая 
линия одежды, которая отшивается на заказ, 
своего рода кутюр, и Arsenicum — повсед-
невная, создающаяся сериями одежда.

Строгость в сочетании цвета при любви 
к основным, минимализм форм при непре-
менной элегантности кроя, отличное каче-
ство материалов, — всё это делает уникаль-
ным стиль Дмитрия Логинова. Стремясь 
расширять свой творческий потенциал, ди-
зайнер с увлеченностью и азартом работает 
не только над созданием собственной линии 
одежды, но и открыт для любых вызовов — 
будь то создание костюмов для театральных 
бенефисов или кинематографических лент.

Коллекция SCARVES, 
Dmitry Loginov 
Arsenicum

Коллекция KOSMOS, 
Dmitry Loginov Arsenicum

Представители архитектурно-дизайнерской среды рассказывают, 
как пришли в этот бизнес, а также делятся секретами успеха.
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ZODIAC
ЭЛИТНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И САНТЕХНИКА

Как Вы пришли в профессию? Поче-
му выбрали этот бизнес? Расскажите 
про «вершины», которые вам покори-
лись.

В конце 90-х годов каждый предприни-
матель пытался найти свою нишу в бизнесе. 
Мы создали нашу компанию, как дистрибью-
тора испанских фабрик керамической плит-
ки и активно развивали дилерскую сеть.  
В наше предложение входила и фабрика 
Porcelanosa, которая очень сильно отлича-
лась высоким качеством материала и долго-
срочными коммерческими коллекциями. 

И когда концерн Porcelanosa вырос до 8 
фабрик и целиком стал закрывать предложе-
ние для ванных комнат, мы поняли, что не-
обходимо показывать всю красоту в закон-
ченном интерьере и стали развивать свою 
розничную сеть.

В 2013 году мы приняли решение пред-
ставлять в наших салонах только материалы 
Porcelanosa Grupo.

На сегодняшний день мы гордимся, 
что занимаем почетное первое место среди 
всех дистрибьюторов концерна в мире. 

Расскажите про самые сильные воспо-
минания при работе с вашими заказчи-
ками, объектами?  

Мы участвовали в крупном тендере 
по фасаду здания. Выезжали с заказчиком 

и архитектором на фабрику Porcelanosa, раз-
работали образцы керамогранита по инди-
видуальным требованиям заказчика, с нуж-
ной фактурой и цветом. И когда за спиной 
остались десятки совещаний и согласова-
ний, испытания плитки на сжигание с кон-
струкциями и получены все сертификаты, 
мы наконец вышли на подписание дого-
вора и финальное согласование объемов.  
И в этот момент курс евро вырос почти в 2 
раза и на конец 2014 года достигал 90 ру-
блей, мы поняли, что подписание контракта 
на прежних условиях невозможно. 

Но заказчик сказал, что нам очень до-
веряет, как партнеру, а кроме Porcelanosa 
он ничего видеть  на своем объекте не хочет 
и подписал контракт по новым условиям.

«Мы пытаемся пока-
зать преимущества 
единой концепции со-
временного интерьера 
от Porcelanosa Grupo, 
где  плитка, сантехни-
ка, мебель и даже кухня 
идеально сочетают-
ся между собой. Дизай-
неры открывают для  
себя бесконечные воз-
можности для твор-
чества, а заказчики 
инвестируют в каче-
ственный, стильный 
интерьер, который  
будет оставаться 
в тренде многие годы».

Генеральный дистри-
бьютор Porcelanosa 
Grupo 
тел: 8  800 234-97-97 
www.zcc.ru 
instagram: 
@zodiacceramica

Михаил и Марианна 
Бандик

Управляющие партнёры 
компании Zodiac 
Интерьер&Керамика
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ЮРИЙ АЧКАСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

КОМПАНИИ «ЕВРОПЕЙСКАЯ САНТЕХНИКА»

Как Вы пришли в профессию? Поче-
му выбрали этот бизнес? Расскажите 
про «вершины», которые вам покори-
лись.

Ровно 18 лет назад жизнь сказала, 
что нужно срочно искать работу. Обязанно-
сти, по классике жанра, были объемные: по-
грузка-разгрузка товара, упаковка, монтаж 
образцов в зале, инвентаризация на скла-
де, общение с клиентами и многое другое. 
Так я начал погружаться в «мир сантехники» 
и все еще занимаюсь этим «дайвингом». 

Безусловным успехом в этом деле счита-
ются продажи. Но лично для меня ключевую 
роль здесь играют не места, куда уезжают 
предметы сантехники (гостиницы, виллы, ре-
зиденции, музеи, рестораны, салоны красо-
ты), а люди, которые доверились мне однаж-
ды, став клиентами, и продолжают доверять. 
Со многими мы стали друзьями и даже дру-
жим семьями уже много лет.

Расскажите об основных направлени-
ях вашей компании, стратегии развития 
и планах?

Для нас, как для компании, в первую оче-
редь важны сервис и качество, которые 
мы предлагаем людям. Идеальная картин-
ка для нас — это когда, зайдя к нам в са-
лон, потенциальный клиент сразу попада-
ет в атмосферу комфорта, безопасности, где 

он получает тот сервис, который помогает 
удовлетворить его потребность и создать ту 
положительную эмоцию, с которой в даль-
нейшем у него будет ассоциироваться наша 
компания.  Такой клиент обязательно вернет-
ся к нам, а еще запустит немаловажный «са-
рафан» среди друзей и знакомых.

Наши клиенты — это и представите-
ли мира дизайна, поэтому мы обязаны идти 
в ногу с последними трендами и новинками 
индустрии.  Иными словами, актуальность — 
ключевой вектор развития бренда.  Мы всег-
да стараемся придумать что-то, что улучшит 
потребительский опыт и укрепит доверие 
клиента. Например, постоянно модифици-
руя программу лояльности, мы напомина-
ем о себе и привлекаем новые лица в салон. 
Регулярно выезжая на выставки, обеспечи-
ваем наши салоны свежими  оптимизиро-
ванными экспозициями. По мере роста ком-
пании очень быстро расширяется и штат. 
Также растет и ассортимент, например, сей-
час мы стали активно развивать направле-
ния: отопление, плитка-мозаика-камень, spa 
wellness. 

А еще за последний год мы открыли но-
вый салон.  В общем, амбициям еще надо по-
стараться нагнать наш темп.

Расскажите про са-
мые сильные воспо-
минания при работе 
с вашими заказчика-
ми, объектами? 

На самом деле ярких 
воспоминаний мно-
го. И опять же все они 
связаны с людьми, за-
казчиками. Помню, ког-
да делали один из объ-
ектов для артиста 
эстрады Владимира 
Винокура, я всегда с не-
терпением ждал с ним 
встречи, потому что 
знал, что получу осо-
бые эмоции и опыт 
от общения с таким 
человеком.

Ленинский пр-т, 24 
тел: +7 (495) 114-54-48

Фрунзенская наб., 30/19 
тел: +7 (495) 662-99-19

sales@san4u.ru, 
www.san4u.ru 
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RAVAK
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВАННЫХ 

КОМНАТ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

С чего началась компания RAVAK?
Чешская семейная компания была основа-

на в 1991 году семьями Варжековых и Крей-
совых, которым удалось создать крупней-
шее производство оборудования для ванных 
комнат в Чешской Республике, и которые 
по сей день активно управляют компанией. 

В чем главный секрет компании?
К успеху нас ведет соблюдение основ-

ных правил, таких, как надзор за качеством 
и оригинальный авторский дизайн. То, 
что нас действительно отличает от конку-
рентов — это, прежде всего, продукты, ори-
ентированные со всех точек зрения на за-
казчиков — удобные, практичные, надежные 
и красивые одновременно. Мы являемся соз-
дателями трендов, разрабатываем отдельные 
технические решения, запатентованные тех-
нологии и материалы. 

Какова основная идея вашего бренда?
В настоящее время ванная комната ста-

новится одним из самых важных уголков 
домашнего очага. В ней можно забыть о по-
вседневных беспокойствах, отдохнуть те-

лом и душой, испытывая самые приятные 
эмоции. Не случайно каждый человек хочет 
оформить ее на свой вкус. Однако, в поис-
ке идеальной концепции ванной комнаты, 
сталкиваешься с множеством различных 
трудностей в подборе идеально подходящих 
друг к другу элементов сантехники, мебели, 
смесителей и аксессуаров. 

Поэтому основная идея — это создание 
комплексного оснащения ванных комнат 
в едином стиле посредством концепций.

Алина Родина

Руководитель отде-
ла маркетинга ком-
пании RAVAK:

«Создаем ванную ком-
нату вашей мечты»

Сотрудничаете 
ли вы с дизайнерами 
в России? 

Да, конечно. Мы лю-
бим творческих людей 
и поэтому плотно со-
трудничаем с дизай-
нерами интерьеров 
и архитекторами, как 
частными, так и с ди-
зайн-студиями по всей 
России.

8 (495) 450-12-77 
ravak-mail@ravak.ru 
www.ravak.ru

Концепция Chrome

Смесители PURI. Новинка 2020

Концепция Chrome

Концепция Chrome
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ОЛЬГА АКСЁНОВА
ДЕЛАЮ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО КРАСИВЫМ

Как вы пришли в профессию?
По первой специальности я переводчик. 

По должности успела поработать с францу-
зами и сложной инженерной терминологи-
ей, а чуть позже с китайцами на их Родине. 
Опыт невероятный! Но на этой должности 
я чувствовала, что занимаюсь не тем. По-
степенно начала двигаться в направлении 
дизайна — долгое время работала на про-
изводстве раковин по индивидуальным про-
ектам заказчиков. Поскольку формы всегда 
были нестандартных размеров, мебель под-
биралась тоже индивидуально, ведь най-
ти что-то у поставщика было практически 
невозможно. Постепенно я разобралась 
в технологии изготовления мебели, в суще-
ствующих материалах, подтянула стилевую 
историю, научилась определять, что нравит-
ся клиентам и поняла, что больше не могу 
работать наемным сотрудником, которому 
приходится постоянно отстаивать интересы 
заказчиков.

Почему выбрали работу по такому не-
обычному направлению, как влажные 
и технические помещения?

В первую очередь, все обусловлено тем, 
что я несколько лет работала на производ-
стве раковин, как и говорила выше. Мне 
нравилось это направление, в него было 
вложено много сил и знаний, и было бы не-
целесообразно начинать другую историю. 
Хотелось быть максимально полезной клиен-
там: давать им то, что они хотят, предостав-
лять высокий уровень сервиса и качества. 

Кроме того, технические помещения 
только кажутся простыми и неинтересны-
ми, а тем временем, именно от них зависит 
комфорт и уют всего дома, состоящий из ме-
лочей: при правильном хранении и обу-
стройстве вы не будете натыкаться взглядом 
на швабры, веники и бесконечные средства 
для уборки.

Свою специальность я называю «Архитек-
тор мебели» и, справедливости ради, стоит 
отметить, что работаем мы не только с тех-
ническими, постирочными и хозяйствен-
ными помещениями, но и создаем мебель 
для функциональных гардеробных.

Ольга Аксенова

Архитектор мебели

В чем ваша супер-
сила?

Наши принципы ра-
боты — довести все 
проекты до конца. 
За все время работы 
у нас нет ни одного 
проекта, который бы 
не доделали или бро-
сили на полпути. Все 
наши проекты закон-
чены, со всеми заказчи-
ками подписаны согла-
шения — это и есть 
наше кредо и супер-
сила.

Мебель для гардероб-
ных и постирочных 
тел: +7 495 363-86-53 
info@gid-group.ru 
instagram: @gid.laundry
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BEAUTY HOME
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Екатерина, подскажите, что привело 
вас в мебельную индустрию?

Счастливый случай, который подарил 
мне возможность поработать в одной круп-
ной мебельной компании. Опыт работы 
в данной сфере помог мне увидеть инду-
стрию изнутри: ошибки проектирования, 
минусы производства и отсутствие лояль-
ности в отношении клиента и его жела-
ний. Рынок стал перенасыщен штампован-
ным дизайном, а мебель на заказ чаще всего 
выполнялась с большими погрешностями 
и не соответствовала заявленным размерам. 
Поэтому я решила основать свою компанию, 
в которой было бы все иначе. Так и произо-
шло! В Beauty Home создается мебель точно 
по размерам заказчика и предоставляется 
полная свобода в выборе материалов, цве-
товой гаммы и стилистике. Благодаря нам 
у клиента всегда совпадает ожидание и ре-
альность.

Что именно вы предлагаете клиентам 
компании?

Отличительная черта Beauty Home — это 
не копирование трендов, а реализация уни-
кального видения дизайнеров. Поэтому в на-
шем лице креативные специалисты могут 

получить безупречное исполнение их ди-
зайн-проектов. Тем более что сейчас найти 
мебельную компанию с такими возможно-
стями — большая удача. 

 Новейшие технологии и собственные 
разработки нашей компании позволяют соз-
дать мебель различного предназначения 
и по любым самым взыскательным требо-
ваниям клиента. Поэтому клиенту, который 
не хочет обращаться к дизайнеру, доста-
точно высказать свои идеи и предпочтения, 
а мы сами создадим дизайн-проект мебели. 
По сути каждый клиент может почувствовать 
себя автором собственного проекта.

Поэтому Beauty Home открывает огром-
ные возможности для творчества как для ди-
зайнеров, так и обычных заказчиков.

«Мы готовы к большим 
объемам работы, мас-
штабным проектам 
и оформлению поме-
щений мебелью «под 
ключ». Наша компания 
сотрудничает с луч-
шими поставщиками 
материалов и фурни-
туры, в основном ев-
ропейских производи-
телей. Потому что 
я уверена: качество 
прячется именно в де-
талях».

тел: 8 499 404-22-31 
mebelbeautyhome@ya.ru 
www.beautyhome.su 
instagram: 
@mebelbeautyhome

Екатерина Панарина 
генеральный директор 
мебельной компании 
BEAUTY HOME
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ВИКТОРИЯ КАЗАРИНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

CAZARINA INTERIORS

Как Вы пришли в профессию? Поче-
му выбрали этот бизнес? Расскажите 
про «вершины», которые вам покори-
лись.

После института я как художник-поста-
новщик сделала дизайн нескольких пере-
дач на MTV. Затем я ушла в интерьер-дизайн 
и открыла своё бюро. Со временем, поми-
мо интерьеров, я стала проектировать ме-
бель и декор для клиентов. Это и натолкнуло 
меня на создание линейки предметов декора 
из металла, а также обеденных и журнальных 
столов.

Начинали мы с того, что пытались все ра-
боты выполнить у подрядчиков, но с ростом 
объемов продаж такая бизнес-модель стала 
неудобной, и мы открыли собственное про-
изводство. За два года наши продажи вырос-
ли в 10 раз, мы стали лидерами на рынке ди-
зайнерской мебели.

Наше важнейшее конкурентное преиму-
щество — профессиональная команда. У нас 
работают лучшие конструкторы, технологи, 
продавцы. Дизайн и качество нашей продук-

ции — европейского уровня, но по россий-
ским ценам — поэтому наши покупатели воз-
вращаются к нам. 

Расскажите про самые сильные воспо-
минания при работе с вашими заказчи-
ками, объектами? 

Самые яркие эмоции были тогда, когда 
мы взяли первый большой заказ. Я мгновен-
но решила открыть собственное производ-
ство, за три дня нашла помещение, и еще не-
деля ушла на ремонт и набор сотрудников. 
А через три недели был выпущен первый 
диван.

Неожиданно приятные, конечно же, загра-
ничные клиенты — мы уже поставляли нашу 
продукцию в Европу, а известный бразиль-
ский дизайнер сделал заказ нашей мебели 
для дома в Африке.

А вообще, мы радуемся каждому наше-
му покупателю и надеемся, что самые яркие 
воспоминания будут у них!

«Самое сильное наше 
направление — ав-
торские обеденные 
группы, мы разрабо-
тали более 100 моде-
лей, и это самая по-
пулярная позиция. 
Мы получаем множе-
ство запросов от пу-
купателей из-за рубе-
жа, и наша следующая 
стратегическая 
цель — выход на меж-
дународный рынок». 

Москва, Пречистенка, 28  
тел: 8 495 156-00-05 
cazarina.info@gmail.com 
www.cazarina.com 
instagram: 
@cazarina_interiors
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УМНЫЙ ДОМ
IGLASS — КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Почему возникла идея создать систе-
му «Умного дома» в России?

Несовершенство систем автоматиза-
ции «Умный дом» зарубежных производите-
лей способствовало созданию собственной 
системы. Так в 2018 году стартовал проект 
iGlass. И я вложил все свои знания как ин-
сталлятор с 10-летним опытом в собственное 
производство в России.

Какие преимущества имеет ваша си-
стема?

Самое главное в системе «Умного 
дома» — это гибкость настройки, удобство 
подбора различных дизайнерских решений 
и интеграция всего в единую схему. С моей 
системой дизайнер может выбрать любого 
производителя выключателей, розеток и тер-
мостатов без использования различных па-
нелей управления, все должно быть на сте-
нах в едином дизайне — это моя концепция 
реализации проектов «Умный дом». Про-
двигаю идею единого шкафа с электрикой, 
автоматизацией и малоточными системами, 
никаких отдельных шкафов для этих систем. 

Бесплатное мобильное приложение для за-
казчика без ограничений на количество уста-
новок и отсутствие лицензий.

Что вы предлагаете для дизайнеров 
и архитекторов?

Совместно подготавливаю проектную до-
кументацию на стадии подготовки дизайн 
проекта, консультирую по всем существу-
ющим новинкам для реализации проектов 
с «Умным домом». Все новинки всегда в нали-
чии и можно посмотреть у меня в шоуруме 
в Москве, есть специальные условия на за-
купку оборудования.

Проект Руслана Дусаева 
тел: 8 985 227-17-54 
instagram: @feelatfree 
www.iglass.international
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ПЛАНЕТА РУЧЕК
АТЕЛЬЕ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ

Как пришли в профессию? Почему вы-
брали этот бизнес? Расскажите о «верши-
нах» которые вам покорились.

После завершения очередного крупного 
проекта в области девелопмента, мы пере-
местили внимание на развитие семейной 
художественной и антикварной галереи 
на Большой Бронной. В процессе мы искали 
интересные антикварные изделия в Европе 
и США, привозили их в Россию и использо-
вали в декоре интерьеров наших клиентов. 
Параллельно мы работали и с художествен-
ными произведениями грузинских авторов 
первой половины двадцатого века. Благо-
даря крепким связям с потомками художни-
ка Ладо Гудиашвили, нам даже выдалась воз-
можность реализовать его картины и другие 
лоты на аукционе Sotheby’s.

По мере погружения в сферу декора и ди-
зайна интерьеров, нам захотелось масшта-
ба. Тогда мы запустили проект по принципу 
«школы ремонта», в котором клиент получал 
воплощение интерьерного решения за крат-
чайший срок. Однако, задумка была полна 
подводных камней, и проект остался для нас 
частью опыта.

При этом, уходить из сферы и сегмента 
премиум нам не хотелось, ведь к тому вре-
мени мы уже прекрасно исследовали киты, 
на которых он держится: индивидуальность, 
оригинальность, высокое качество материа-
лов и обработки, безупречный сервис.

Поэтому мы отследили актуальные про-
блемы рынка, обсудили их с дизайнерами, 
узнали об ограниченном предложении мо-
дельного ряда, завышенных ценах, слишком 
затянутых сроках изготовления... и почув-
ствовали в себе желание изменить ситуацию. 

А именно — создавать данный продукт, и де-
лать его действительно хорошо.

Какая часть работы над проектом 
оставила у вас самые яркие воспомина-
ния?

Нужно сказать, что сильных впечатлений 
было предостаточно, ведь мы прошли все 
классические этапы становления бизнеса 
с нуля без какой-либо внешней поддержки. 
Набили шишек, испытали массу разочарова-
ний, но никогда не теряли надежду.

Благодаря опыту, мы убедились, что самое 
важное в бизнесе —  это отношение к кли-
енту. Мы ставим своих клиентов на первый 
план, стараемся предугадать их потребности 
и превзойти ожидания. Клиенты всегда чув-
ствуют это и относятся соответственно. В ре-
зультате за три года активной деятельности 
мы практически не получали претензий. 

Даже в период действия ограничений, 
когда все наше производство встало, сотруд-
ники находили способы максимально умень-
шить проблемы, которые испытывал бизнес 
и заказчики.

Во многом —  это результат мощной про-
изводственной базы и коллектива, в составе 
которого — редкие мастера своего дела: то-
кари, гальванщики и  ювелиры.

Коллектив и производственная база по-
зволяют нам с уверенностью смотреть в бу-
дущее и дают осознание, что нам под силу 
создать любой шедевр, если его можно от-
нести к мебельной фурнитуре! Именно этот 
факт на сегодняшний день вызывает у нас са-
мые яркие эмоции от работы. 

Был ли момент, ког-
да вы ощутили, что 
«Планета ручек» —  
это именно тот про-
ект, ради которо-
го стоило пройти 
столь долгий и слож-
ный путь?

Да. Таким моментом 
стало открытие шоу-
рума в премиальном 
выставочном центре 
Casa Ricca. Три года на-
зад, когда мы начинали 
проект с маленького 
ателье и микропро-
даж в аккаунте Инста-
грам, это событие ка-
залось недостижимым. 

А недавно эта робкая 
мечта стала реаль-
ностью. И сегодня наш 
шоу-рум окружают бу-
тики европейских люк-
совых брендов, его по-
сещают дизайнеры 
и ценители эстетики.

Максим Жук, Лада Князева и Дмитрий Харченко. 

Дмитрий: производство (работа с мастерами) и креатив.

Лада и Максим: логистика, администрирование, договоры, 
взаимодействие с клиентами, финансы. 

тел: 8 800 200-79-68 
info@planetaruchek.ru 
www.planetaruchek.ru
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Столик 1374 TANGO 
Draenert 
дизайн: Stephan Veit

Коллекция FENC-E NATURE 
Cassina 

дизайн: Philippe Starck

Ваза ODANLO 
Ligne Roset 
дизайн: Francois 
Azambourg

IMM COLOGNE
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕДМЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

В ЭТОМ ГОДУ НА ВЫСТАВКЕ В КЕЛЬНЕ
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Зеркало LEVI 
Interlübke 

дизайн: Hanne Willmann

Вешалка LOGS 
Ton 
дизайн: Büro Famos

Светильник U-TURN 
Ligne Roset 
дизайн: Eric Jourdan

тел: +387 32 667 910, +387 32 667 911
email: info@artisan.ba

www.artisan.ba

Фабрика Artisan известна во всем мире своим инновационным 
дизайном мебели. Фабрика специализируется на ручном производстве 
высококачественной мебели — именно это требование ручной работы 

делает Artisan по-настоящему уникальным.
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Ковер FERGUS 
Ligne Roset 
дизайн: Constance Frapolli

Скамья DROP 
COR 
дизайн: Pauline Deltour

Кровать ELL 
Schramm 
дизайн: Kaschkasch

IMM Cologne — международная мебельная ярмарка, которая проводится 
один раз в год в Кельне и прочно зарекомендовала себя как ведущая торговая 

ярмарка мебельной промышленности. На ней представлены последние мировые 
тенденции в области дизайна мебели и интерьера на предстоящий сезон.
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ЭТО ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН — ВСЕ ПРЕДМЕ-
ТЫ КОЛЛЕКЦИИ «А» БЫЛИ НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ 
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ ЭРИКА: МАМЫ OLIWIRA, ДЕ-
ТЕЙ KIM, JAZZ И BRAD И ЕГО ДЕВУШКИ MARCIA

Adeo design — это голландский бренд экс-
клюзивной дизайнерской мебели. Дизайнер 
Adeodaat Eric Rozema создал коллекцию, кото-
рую посвятил своей семье.

В 2015 году умерла его мама и Эрик создал 
первый предмет своей коллекции — жур-
нальный столик, который носит ее имя — 
Oliwira. За основу дизайна он взял первую бук-
ву своего имени — А, выразив таким образом 
свою связь с мамой. Но на этом дело на за-
кончилось: было принято решение создать 
коллекцию столов с узнаваемой формой бук-

вы «А». Это положило начало коллекции «А». 
В 2019 году после смерти брата на свет по-
явился барный стул в том же стиле, взявший 
его имя — Renzo. Последним предметом 
в коллекции «А» станет обеденный стул, кото-
рый будет спроектирован, чтобы отдать дань 
памяти ушедшему отцу Ренцо и будет носить 
его имя — Cornelis.

Нидерланды 
info@adeodesign.nl 
www.adeodesign.nl

Приставной столик 
Jazz и обеденный стол 
Kim стали победите-
лями премии A' Design 
Award 2019 в катего-
рии «мебель, декора-
тивные предметы 
и товары для дома».

Обеденный стол KIM

Кофейный столик OLIWIRA

Коллекция столиков
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BRUHL — ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
И НЕПОВТОРИМЫМ ХАРАКТЕРОМ, ФОРМАМИ, 
ЦВЕТАМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Благодаря креативному директору и дочери 
господина Brühl создаются такие обьекты — 
игривые, безвременные, подходящие в лю-
бой интерьер. Это мебель, которой не только 
хочется любоваться, а хочется прикоснуть-
ся и, пользуясься ею, получать удоволь-
ствие многие годы. Это не просто комфор-
тно и эстетично, но и очень практично за счет 
функций, которые будут служить нам с вами 
в повседневной жизни очень долго.

Brühl получил уже более 120 националь-
ных и интернациональных дизайнерских пре-
мий. Brühl — это первая компания в Германии, 
которая получила в 2009 году приз «Голубого 

Ангела», поскольку Brühl производится исклю-
чительно из экологически чистых, устойчивых 
и долговечных материалов, которые абсолют-
но не вредны для здоровья при пользовании. 
Производство основано на самом высочай-
шем высокотехнологичном уровне и находит-
ся в городке Bad Steben на севере Баварии.

В сентябре 2019 года был открыт огромный 
шоу рум именно на том месте, где и была ос-
нована фабрика в 1948 году.

Brühl — это то, что к чему однажды при-
коснувшись и увидев, никогда не забудешь.

Германия  
www.bruehl.com

Трансформируемый диван FLORET GLORY

Вариативная линейка EMBRACE включает в себя различные модели 
диванов и кресел, а также кресел-кушеток, пуфиков и банкеток — 
как с мягкой обивкой, так и с ее более твердыми разновидностями. 
В спинки заложены функции трансформации по нажатию кнопки: 
можно менять их положение в головной зоне, опускать или регули-
ровать их высоту в диапазоне 20 см.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ДИЗАЙН ВНЕ ВРЕМЕНИ,  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ – ЭТО ТО, ЧТО ОТЛИЧАЕТ 
ПРОДУКЦИЮ ФАБРИКИ TOJO

Tojo Möbel — это динамичная передовая ком-
пания, которая была основана в Германии 
в июне 2000 года. Генеральный директор и ос-
нователь компании Gerald Schatz построил 
этот бизнес с огромной любовью и преданно-
стью делу.

Идея первой кровати родилась во время 
опыта с двигающимся домом. Даже тогда, сту-
дентом, Gerald начинал думать об интересной 

мобильной мебели. Это послужило точкой 
отсчета для истории компании Tojo.

Снова и снова новые дизайнерские на-
грады доказывают, что взят правильный курс. 
В последующие годы внушительный список 
более чем двух дюжин призов и номинаций 
был собран компанией Tojo.

Германия, info@tojo.de 
www.tojo.de

«Мы хотим, чтобы 
вся мебель под брен-
дом Tojo — оригиналь-
ная и изящная в каждой 
детали – оставляла 
впечатление легкости 
и определенной дина-
мичности», — объяс-
няет Gerald Schatz. 

Шкаф Flachmann уодстоен награды German Design Awards 2020

Стеллаж Solo
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STEENS 60 ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ ДЕРЕВЯННУЮ 
МЕБЕЛЬ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ДИЗАЙН, 
ПРАКТИЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Новая линия фабрики Steens — Soma for 
Steens — родилась из нашего желания соз-
дать коллекцию  доступной дизайнерской ме-
бели, не отказываясь  от дизайна, комфорта 
или качества.

Steens выбрала студию MortenGeorgsen, 
чтобы воплотить концепцию Soma в жизнь. 
Дизайн-студия MortenGeorgsen, расположен-
ная в Валенсии, имеет очень простую фило-

софию – создавать мебель, которая будет до-
ставлять людям удовольствие долгие годы.

Успех студии отчасти обусловлен подхо-
дом Мортена Георгсена к объединению своих 
датских дизайнерских концепций с концепци-
ями его  сотрудников из разных стран.

Дания, cst@steens.dk 
www.steensgroup.com

Философия и под-
ход к дизайну сделали 
MortenGeorgsen одной 
из важнейших дизай-
нерских студий в мире 
мебели на сегодняш-
ний день.

Коллекция SOMA

Коллекция GAIA

Коллекция LOKE
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НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УДОБНЫЕ 
ФОРМЫ И СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА — 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ JESS ПОДЧЕРКНЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА 

Jess — это голландский бренд дизайнерской 
мебели. Их слоган: «Другой. Соблазнительный. 
Простой». Другой — потому что мебель Jess 
отличается от остальных, она уникальна в сво-
их формах и отделке. Соблазнительный — по-
тому что от мебели Jess невозможно оторвать 
глаз. Простой — потому что мебель Jess по-
казывает природную красоту материалов, во-
площая сдержанный голландский характер.

Коллекция Shuffle состоит из диванов, сту-
ла и шезлонга. «Фишка» этой коллекции в том, 
что у мебели 2 спинки, что позволяет усажи-
ваться на нее с разных сторон. Предметы ме-
бели могут использоваться отдельно или ком-
бинироваться друг с другом. Они идеально 
подходят для организации домашнего про-
странства, а также для отелей, ресторанов 
и офисных зон.

Нидерланды 
www.jessdesign.com

Стул Shuffle был удостоен премии German Design 
Award 2020. Премия является одним из самых 
престижных конкурсов в мире и имеет блестящую 
репутацию, которая простирается за рамки 
маленького мира экспертов. Обладатели премии 
считаются лучшими в их секторе. Теперь Jess 
является частью этой избранной группы.

Имея за плечами трид-
цатилетний  опыт, 
компания Jess смело 
смотрит в будущее.
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТРАСОВ KARIBIAN 
DESCANSO ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ. ПОЭТОМУ МЫ ТЩАТЕЛЬНО ОТБИРАЕМ 
МАТЕРИАЛЫ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Испанские матрасы Кагіbіаn Descanso — 
это объединение первоклассных материалов, 
современных технологий и эксклюзивного 
дизайна. Продукция изготавливается под ру-
ководством ведущих мировых специалистов 
с учетом самых высоких требований к произ-
водству.

Весь ассортимент продукции для сна 
Karibian Descanso — это образец выдающе-
гося дизайна производства «Made in Spain», 
a также наглядный пример неизменного 
стремления бренда к высочайшему качеству.

Каждая модель состоит из нескольких 
слоев, в числе которых Memory Foam — 

качественный полимер, формирующийся 
под особенности тела человека. Это помога-
ет максимально расслабиться, обеспечивает 
отдых для тела и снятие морального напря-
жения. Современная концепция HR полиме-
ров создает высокую плотность и упругость 
поверхности, которая является к тому же ды-
шащей. Естественная формула в сочетании 
с природными соевыми маслами несет огром-
ную пользу организму. Наружный слой всех 
матрасов производится из 100% органическо-
го хлопка, который является оптимально све-
жим и гигиеническим материалом для отдыха.

Испания 
тел: +34 968 7537 98 
info@karibiandescanso.com 
www.karibiandescanso.com

Матрас Dinamic V7 вхо-
дит в коллекцию Gold. 
Внешняя красота изделия 
и самые современные ма-
териалы образуют гар-
моничное единство.

Коллекция Platinum рассчитана на самых 
требовательных клиентов.

Представляем вашему вниманию технологию 
BREEZE: микроперфорированное ядро матраса об-
разует идеальную комбинацию с материалами вы-
сочайшего качества. Так рождается товар, который 
не знает себе равных и гарантирует массу новых 
ощущений. Предлагаются также изделия разме-
ра XXL с дополнительными элементами жесткости 
по бокам для большей долговечности.
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В ЭТОМ ГОДУ В КЕЛЬНЕ IFN ПРЕДСТАВИЛА 
МЕБЕЛЬ ИЗ ШПОНА, А ТАКЖЕ ПРЕЗЕНТОВАЛА 
ФОТОКАМПАНИИ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ ШПОН В ПРОДУКТАХ LIFESTYLE

Будь то в мебельном производстве, дизай-
не интерьера или в качестве фасадного эле-
мента: шпон — это многофункциональный 
и экологичный материал. Любой, кто хочет 
действовать с ответственностью сегодня, ис-
пользует натуральные материалы, которые 
являются максимально устойчивыми. Поэто-
му шпон приобретает все большее значение, 
так как это самая тонкая твердая древесина 
в мире. Все больше архитекторов и дизайне-
ров, а также конечных потребителей отдают 
предпочтение этому натуральному материа-

лу, поскольку экологичность промышленных 
и ремесленных изделий все чаще ставится 
под сомнение. 

На рынке стиля жизни шпон набирает очки 
в качестве оправы для очков, сумочки, абажу-
ра, коврика для мыши или чехла для смарт-
фона. Шпон все чаще используется в качестве 
заменителя пластика, например, для питьевых 
чашек, электронных карт или даже в качестве 
одноразовой посуды и столовых приборов.

Все это может предложить фабрика The 
Initiaive Furnier + Natur (IFN).

Германия 
www.furnier.de

Компания The Initiaive 
Furnier + Natur (IFN), 
базирующаяся в Гер-
мании, является 
международной ассо-
циацией производите-
лей и торговцев шпо-
ном и поэтому всегда 
принимает участие 
в IMM Cologne.

Стенд The Initiaive Furnier + Natur (IFN) на IMM Cologne 2020
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ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НАСТОЯЩЕГО ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА. 

«MADE IN ITALY» — ЗНАК КАЧЕСТВА, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
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Фабрика CANGINI&TUCCI была основана 
в 1961 году Джино Луиджо Канджини в Чезе-
не. Он с детства увлекался изучением стекла 
и создал компанию, которая производила де-
коративные стеклянные предметы для инте-
рьера. После большого успеха в этой области 
в 1987 году уходит на пенсию. Развитием ком-
пании начинают заниматься его зять и дочери.

В 2001 году зять Пьетро Туччи начинает 
производить первые осветительные прибо-
ры из боросиликатного стекла — материала, 
который до того времени никогда не исполь-
зовался в индустрии освещения. Эта продук-
ция получила широкое признание со сторо-
ны общественности и подтолкнула компанию 

к расширению ассортимента и привлечению 
дизайнеров к созданию коллекций.

Процесс производства и обработки стекла 
проходит полностью вручную, что позволяет 
гарантировать высокое качество. Что же это 
за стекло такое? Благодаря одному магическо-
му элементу — оксиду бора, стекло облада-
ет замечательными свойствами: оно менее 
подвержено трещинам и сколам, устойчиво 
при воздействии тепла и химических веществ. 
Широкая цветовая палитра, а также созда-
ние нестандартных позиций являются одними 
из важных преимуществ фабрики и благодаря 
этому CANGINI&TUCCI привлекают самых взы-
скательных покупателей.

СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МАСТЕРСТВА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ-
МИ ИННОВАЦИЯМИ ДЕЛАЕТ КАЖДЫЙ ПРОДУКТ CANGINI&TUCCI 

УНИКАЛЬНЫМ. ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФАБРИКИ

info@canginietucci.com 
www.canginietucci.com

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com

Kоллекция Van Gogh Zoe
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Основанная в 1945 году, Oluce является ста-
рейшей итальянской компанией, занимаю-
щейся проектированием и производством 
предметов освещения. За долгие годы актив-
ной работы фабрика создала разнообраз-
ную коллекцию, произведя на свет некоторые 
из самых знаковых светильников последних 
десятилетий.

Необычные материалы, новые формы 
и источники света в свое время дали жизнь 
революционным проектам авторства Тито 
Агноли, Джо Коломбо, Марко Занузо и Вико 
Маджистретти, которые в 50-е годы перепи-

сали историю освещения. Новые коллекции 
подтверждают дизайнерский дух продукции 
Oluce. Компания продолжает год за годом со-
трудничать со всемирно известными дизай-
нерами.

В компании также есть специальный от-
дел — Bespoke Tailoring, который работает 
на проектах. Здесь можно разработать и ре-
ализовать персонализированный проект 
освещения для дома или общественного по-
мещения.

КАТАЛОГ OLUCE ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СВЕТИЛЬНИКИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ 
ПРИСУТСТВУЕТ СИЛЬНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ И ИЗЫСКАННЫЕ ОТДЕЛКИ

тел: +390298491435 
info@oluce.com 
www.oluce.com

Подвесной светильник ILO, 
дизайн:  David Lopez Quincoces

Торшер AMANITA, дизайн: Mariana Pellegrino Soto Настольная лампа ATOLLO BRONZO, дизайн: Vico Magistretti
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Из маленького ремесленного предприятия 
фирма Falmec смогла превратиться в одну 
из ведущих компаний как на итальянском, так 
и на международном рынке, набрав при этом 
огромный опыт в проектировании и произ-
водстве кухонных вытяжек. Передовые иссле-
дования, производственная гибкость и ори-
гинальная креативность придают коллекциям 
Falmec высокую ценность вместе с иннова-
циями и неповторимым сочетанием дизайна 
и технического превосходства, достигая мак-
симального уровня итальянского превосход-
ства в мире.

Абсолютная гарантия качества проекта, 
материалов и исполнения — в лучших тра-
дициях итальянского производства. Falmec 
выбирает и использует сталь AISI 304, сплав 
с содержанием 18% хрома и 8% никеля. Гиги-
еничная, легко моющаяся, очень устойчивая 
к коррозии (что подтверждается лаборатор-
ным тестом в атмосфере тумана, насыщенно-
го солью), сталь AISI 304, безусловно, является 
лучшей для использования в условиях кухни.

   ОТ ИЗНАЧАЛЬНОГО РИСУНКА ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ — 
ВСЕ ТВОРЕНИЯ FALMEC РОЖДАЮТСЯ ИЗ МНОГОЭТАПНОГО 

ПРОЦЕССА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ ПОЛНОСТЬЮ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ФАБРИКИ

Falmec Spa 
Via dell'Artigianato, 42 z.i. 
31029 Vittorio Veneto 
Тревизо, Италия 
www.falmec.com

Вытяжка SPAZIO, коллекция Circle.Tech

Вытяжка LOOP, коллекция Circle.Tech Вытяжка SOPHIE, коллекция Circle.Tech
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Компания Ferroluce, специализирующа-
яся на производстве светильников, по-
явилась в 1982 году в результате решимо-
сти Вальтера и Мириам, которые хотели 
во что бы то ни стало сохранить и передать 
секреты искусной ручной работы итальян-
ских мастеров.   

Изготовление осуществляется исключи-
тельно в Италии. А каждое изделие — это 
единство гармонии форм и непрерывного 
поиска новых магических формул. Благодаря 
своей уникальности, каждое изделие заметно 
выделяется на фоне монотонных серийных 
продуктов. Вот почему Ferroluce ориентиру-

ется на самых взыскательных клиентов. Такие 
клиенты не просто ищут правильное реше-
ние в рамках классического подхода к обу-
стройству интерьера.

Прежде всего они хотят видеть компетент-
ную компанию, которая при помощи формы, 
размера, цвета и декоративных элементов 
способна превратить любое изделие в един-
ственное в своём роде.

FERROLUCE — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ 
К ТРАДИЦИЯМ. ПРОСТОТА, СТАРИННЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИСУТСТВИЕ 

ПРОШЛОГО — ВСЕ, ЧТО МЫ ХОТИМ УВЕКОВЕЧИТЬ, СОЗДАВАЯ 
УНИКАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ СТИЛЯ И ЭЛЕГАНТНОСТИ

info@ferroluce.it 
тел: +39 0481 909541 
www.ferroluce.it

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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Уютные пространства, неожиданные стили 
и интерьерные решения, которые становятся 
частью нашей жизни. Особый подход к инте-
рьеру бренда Liu Jo Living Collection заключа-
ется в желании перестроить схемы, предлагая 
другой способ восприятия окружающей сре-
ды. Геометрия форм, которая облегчает поиск 
личного стиля, помогая сочетать различные 
предметы, индивидуализируя таким образом 
свое пространство.

Съемные чехлы придают не только функ-
циональность, но становятся отличительной 
чертой гостиной под брендом Liu Jo, позволяя 
создавать уникальные реконфигурируемые 
и всегда революионные интерьерные про-
странства.

«Ceci est un Caillou», разработанная Симо-
не Каньяццо, представляет собой коллекцию, 

которая включает в себя различные предметы 
мебели, вдохновленные гладкими и неровны-
ми линиями речных камешков, от которых она 
берет свое название. Четкие структуры нахо-
дят в этой коллекции свой смысл: они созда-
ют контраст, заключая в себе плавные формы, 
создаваю особую архитектуру предмета.

Среди коллекций мировых брендов ита-
льянская мебель Liu Jo Living узнаваема бла-
годаря философии компании, авторскому 
дизайну и скрупулезному контролю качества 
на каждом этапе производства — от обработ-
ки древесины до пошива кожаных, тканевых 
покрытий и сборки корпусов. Изделия этой 
фабрики изготавливаются на современном 
оборудовании, однако в них немало и ручно-
го труда итальянских мастеров.

   ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ LIU JO — 
ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ И СТРЕМИТСЯ 

СОЗДАТЬ В СВОЕМ ДОМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, А ПОРОЙ 
ДАЖЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Liu Jo Living 
Collection — бренд 
компании ATL GROUP

info@liujoliving.com 
www.liujoliving.com
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Karman — итальянская компания, специали-
зирующаяся на производстве светильников 
для внутреннего и наружного освещения.

Основанная в 2005 году компания быстро 
преуспела в создании четкого фирменно-
го стиля, предлагая нестандартные решения 
для декоративного освещения в сегменте 
Made in Italy.

Молодой, новаторский бренд постоян-
но ищет новые пути и пробует новые высо-
кокачественные материалы. В светильниках 
Karman используются: металлическая фурни-
тура или керамика, дерево, стекловолокно, 

льняные ткани и кружева. Вдохновение дизай-
неров и великолепная презентация товаров, 
которая иногда кажется вызывающе иронич-
ной, делают бренд уникальным и неповтори-
мым.

Линии светильников плавные и изящные, 
стиль оригинальный и очень узнаваемый. 
В итоге каждая лампа становится настоящим 
предметом интерьера, с особым светом и ду-
шой. Светильники Karman украшают интерье-
ры отелей, ресторанов и баров по всему миру.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА KARMAN — 
НЕОБЫЧНЫЙ, ИРОНИЧНЫЙ, СМЕЛЫЙ ДИЗАЙН. ОТСЮДА 

И СКЛОННОСТЬ К РАБОТЕ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 
К СОЧЕТАНИЮ ГРУБОЙ ФАКТУРЫ И МЯГКОЙ ФОРМЫ

info@karmanitalia.it 
www.karmanitalia.it

Светильник ACCIPICCHIO Светильник ROMA

Светильник NILO

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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Бренд Albedo Design был создан в 2016 году, 
благодаря инициативе 2 людей, влюблен-
ных в дизайн. «Albedo» делает отсылку к ита-
льянскому слову «alba», что значит «рассвет», 
то есть начало нового дня, новой истории, но-
вого бренда.

В дизайне Карло Кумини проявилась чер-
та того баланса взаимозаменяемых материй, 
которые не могут существовать друг без дру-
га. Эстетика Albedo Design не опровергает 
прошлых стилей, не задает сложных образов 
действительности, а лишь проявляет полноту 
мира в существующих формах.

Сохранив исконные техники итальянских 
ремесленных традиций, Albedo Design пред-
ставляет коллекцию очень разных изделий, 
которые отличаются уникальной эстетикой, 
но при этом – обладают подлинной художе-
ственной ценностью ремесленной работы. 

Дизайн Albedo вдохновoлен красотой и куль-
турой архитектурных пропорций Венеции, 
удивительной игрой светотени, безошибоч-
ным балансом черного и белого.

Мебель Albedo позволяет создать 
эклектичный стиль под знаком 
индивидуальности, не нарушая 
при этом упорядоченную тональ-
ность сдержанной атмосферы.

Изделия Albedo созданы таким образом, 
чтобы взаимодействовать с окружающими 
предметами, проявляя особую индивидуаль-
ность любого пространства.

ЭСТЕТИКА ALBEDO DESIGN ВДОХНОВЛЕНА 
ТОНКОЙ ИГРОЙ СВЕТА И ТЕНИ. УПОРЯДОЧЕННЫЙ РИТМ 
ЧЕРНОГО И БЕЛОГО СТАНОВИТСЯ НОВЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ 

ЦВЕТА ДЛЯ ПРОСТОЙ ГЕОМЕТРИИ

info@albedodesign.it 
www.albedodesign.it

GENIUS — эксклюзив-
ное представительство 
итальянских производи-
телей мебели и аксессу-
аров. 

Москва, ул. Фадеева, 4А 
тел: 8 925 182-04-36 
office@ital-genius.com
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Onsen — это бренд итальянский компании 
Falegnameria Adriatica, которая специализи-
руется на производстве мебели для ванной 
комнаты.

Рожденная от ремесленных навыков сво-
их основателей, вот уже 37 лет Falegnameria 
Adriatica является признанным лидером в соз-
дании мебели и аксессуаров для ванной ком-
наты, сочетая, как в лучших итальянских тра-
дициях, функциональность и дизайн.

Onsen использует опыт ведущих итальян-
ских дизайнеров для создания своей продук-
ции, обеспечивая оптимальное соотношение 
цены и качества, быстрое время доставки 
и высокий уровень обслуживания.

С Onsen ванная комната становится есте-
ственной средой обитания для тех, кто требу-
ет практичности и функциональности, не от-
казываясь от стильных деталей и изысканной 
отделки.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ONSEN: 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЕТ ЭЛЕГАНТ-

НОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРЕДЛАГАЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

info@onsen.it 
www.onsen.itКоллекция BALI

Коллекция YORK
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Fisionarte — молодая компания, базирую-
щаяся в Тревизо, Венето. Она родилась от же-
лания ее основателей создать творческую 
мастерскую, где можно воплощать идеи, опи-
раясь на опыт в сфере архитектуры, дизайна 
и моды. Объединяя исторические традиции 
и новые технологии, фабрика создает модели 
с акцентом на будущее.

Главная цель команды Fisionarte — приду-
мать, разработать и произвести светильники, 
которые демонстрируют умение и опыт тща-
тельно отобранных итальянских дизайнеров 
и мастеров. Их эмоции и страсть воплощены 
в коллекциях. При производстве  продукции 

применяют только качественные материа-
лы — боросиликатное и выдувное муранское 
стекло, лучшие виды металлов, прочные ткани, 
каррарский мрамор.

Используя индивидуальный метод произ-
водства команда Fisionarte вовлекает в твор-
ческий процесс и своих клиентов и дизай-
неров и архитекторов, чтобы понять их 
потребность и реализовать их идеи в что-то 
новое и оригинальное.

FISIONARTE НЕПРЕРЫВНО СЛЕДУЕТ КУРСОМ 
ИДЕАЛЬНОГО СЛИЯНИЯ МАСТЕРСТВА, МАТЕРИАЛОВ 

И ПОИСКА НОВЫХ ИДЕЙ. ПРИ ЭТОМ ВАЖНЫМИ 
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ

info@fisionarte.com 
www.fisionarte.com

Светильник PENELOPE, дизайн: Domenico Rinaldi

Светильник UNO+, 
дизайн: Nicola Grandesso

Светильник LUCE, дизайн: Domenico Rinaldi

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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Предметы мебели из коллекций Memedesign 
могут стать частью любого жилого простран-
ства или общественного помешения, напри-
мер, отеля, офиса, зала ожидания или при-
емной.

Особенностью бренда является цвет. Все 
продукты как для помещения, так и для улицы 
доступны в 15 различных цветах по шкале RAL. 
Кроме того, в коллекции Privé есть 2 метали-
зированные отделки: «золото» и «медь».

Основной материал – железо, во всех его 
возможных вариантах: листовой металл, прут, 
проволока. Оно в сочетании с другими цен-

ными материалами, такими как мраморо-
видное стекло, настоящий мрамор (Carrara, 
Marquinia и Emperador), матовый или глянце-
вый, шпон из натурального дерева, создает 
ценную и элегантную коллекцию. В сегмен-
те outdoor сочетание железа с высокотех-
нологичными тканями делает продукцию 
Memedesign ценным объектом для обстанов-
ки сада, балкона и зоны бассейна.

MEMEDESIGN — ЭТО МОЛОДАЯ И ДИНАМИЧНАЯ 
ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ, 
КОТОРОЙ ПРИСУЩА ЯРКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА, ОРИГИ-

НАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И МЯГКИЕ ИЗВИЛИСТЫЕ ФОРМЫ

+39 (0) 541 728-492 
info@memedesign.it 
www.memedesign.itЖурнальный столик INN PRIVE

Коллекция LOLITA Письменный стол ACCADEMY
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Компания Knikerboker зародилась в 2004 году, 
после многолетнего опыта работы в области 
моды, основной целью которой было иссле-
дование элегантности и утонченности, харак-
терных для Made in Italy.

Именно из союза этих двух «вселенных», 
моды и освещения, рождается Knikerboker, 
чья отличительная концепция представлена 
акцентом, который компания делает на про-
ектировании своих коллекций, состоящих 
не только из ламп, но и из уникальных свето-
вых скульптур, смешивающих различные сфе-
ры творчества: искусство, моду и дизайн.

Все изделия полностью ручной работы, 
каждая модель уникальна. Структура каж-
дой лампы делается вручную, таким образом, 
не существует двух совершенно одинаковых 

продуктов Knikerboker. Любой светильник 
из каталога можно сделать, следуя индиви-
дуальным запросам клиента, а также создать 
полностью новый продукт.

Светильник Gigine родился в результате 
пересмотра размеров лампы Gi.Gi. Размер ста-
новится меньше, а количество больше. Появ-
ляется светящийся многоуровневый  каскад.

Светящиеся, острые пластины светильника 
Schegge не только привнесут особую атмос-
феру в современное интерьерное простран-
ство, но и станут его центральным элементом.

Тонкие стержни светильника Vieni giu ,̀ под-
вешенные к потолку, освещают пространство, 
как люминесцентный дождь, благодаря свето-
диодам, заключенным в стеклянную капсулу.

В СВЕТИЛЬНИКАХ ФАБРИКИ KNIKERBOKER 
ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СОЗДАЮТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ, 

ГДЕ ТЕНИ, БЛИКИ И ВСПЫШКИ ПРЕДЛАГАЮТ РЕШЕНИЯ, 
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИНТЕРЬЕРА

тел: +39 (0)35 200536 
info@knikerboker.it 
www.knikerboker.it

Светильник SCHEGGE Светильник VIENI GIU

Светильник 
GIGINE

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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С момента своего основания в 1977 году 
Imperial Line главной характеристикой своей 
деятельности определила инновационность. 
Все эти годы бренд придерживался этой по-
зиции.

Исследования, разработки, страсть и точ-
ность: это основные элементы, которые по-
зволяют Imperial Line продолжать выпускать 
высококачественные предметы мебели 
для повседневной жизни. Каждая модель 
бренда отличается стильным дизайном, прак-
тичностью и функциональностью.

Кресла из коллекции Damble имеют каркас 
из натурального дерева и кожаную обивку. 
Комфортная посадка, сдержанная и совре-
менная элегантность, уникальные гране-
ные ножки кресла — всё это делает кресла 

Damble уникальными в своем роде. Они при-
ковывает к себе внимание своей индиви-
дуальностью и неформальным настроени-
ем. Коллекция Damble — это совершенство, 
которое достигается благодаря прекрасной 
игре деталей. 

Обеденный стол Feng Shui с деревян-
ным основанием и столешницей из пласти-
ка Fenix — уникального материала, обладаю-
щего суперматовым эффектом, повышенной 
прочностью и способностью к регенерации. 
Концепция коллекции Feng Shui — гармония 
фэн-шуй и совершенство линий. Стол Feng 
Shui отличается элегантным и строгим дизай-
ном, который можно оценить по достоинству, 
если взглянуть на его уникальную деревян-
ную основу. 

МЕБЕЛЬ IMPERIAL LINE — ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
ПРОЧНОСТИ И ЛЕГКОСТИ. КОЛЛЕКЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ФУНК-

ЦИОНАЛЬНОСТЬЮ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО И ДОМАШНЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Via A. Volta, 3 
30029 La Salute di Livenza, 
Италия 
тел: +39 0421 290 378 
info@imperial-line.com

Кресло DAMBLE LOUNGE

Кресла DAMBLE и стол FENG SHUI
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Фабрика Kundalini на протяжении 25 лет пред-
лагает свое видение освещения для домаш-
них и общественных пространств. Каждый 
проект воплощает функциональность и кра-
соту, простоту и стиль. А каждый светильник 
создан в результате кропотливого поиска ма-
териалов и форм, усердных технических ис-
следований и является результатом большой 
страсти к качеству.  Являясь воплощением ди-
зайна с характеристикой «Made in Italy», изде-
лия Kundalini отвечают высоким требованиям 

дизайнеров и архитекторов, которые предпо-
читают красоту, изящество и изысканность. 

Относясь с неизменным вниманием к сер-
вису и потребностям своих клиентов, ком-
пания приложила все усилия, чтобы под-
твердить высокую пробу своих изделий 
сертификатом EAC (Евразийского соответ-
ствие). Вся продукция Kundalini прошла необ-
ходимые процедуры проверки, соответствие 
параметрам безопасности в России гаранти-
рована этим сертификатом.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
KUNDALINI ПРИВОЗИТ СВОЮ СТРАСТЬ К КАЧЕСТВУ 

В РОССИЮ. ЭТО ИЗЫСКАННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ОТМЕЧЕННЫЕ СЕРТИФИКАТОМ КАЧЕСТВА EAC

тел: +39 02 36538950 
info@kundalini.it 
www.kundalini.it
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Девиз итальянского бренда Olev — только 
LED, только дизайн. Этот бренд — разработ-
чик светодиодного освещения — был создан 
в 2014 Andrea Lanaro, предпринимателем, ко-
торый работал в сфере освещения больше 20 
лет. В то время, как большинство производи-
телей использовало светодиодные техноло-
гии для промышленного освещения, Olev стал 
первым брендом, который запустил полный 
спектр декоративных светильников, основан-
ных на LED. Весь цикл производства находит-
ся в Италии.

Olev работает в тесном сотрудничестве 
с художниками по свету, архитекторами и ди-
зайнерами интерьеров. Адаптивное произ-

водство позволяет легко делать светильни-
ки по индивидуальным проектам. Olev — это 
бренд, позиционирующий себя как произ-
водителя продукции, которая объединяют 
новые технологии, научные исследования 
об экологии и здоровье, а также индивидуаль-
ные проекты.

Светильник Eclipse Nuance Silence благо-
даря использованию беспрецедентного ма-
териала в области освещения, такого как ми-
крофорированный лист малой толщины, 
поглощает шумы, присутствующие в окружа-
ющей среде, в которой она установлена.

СЕГОДНЯ OLEV ИСПОЛЬЗУЕТ ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ LED 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ СВЕТА, 

ОБЪЕДИНЯЯ ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И ПРОДВИНУТЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ

info@olevlight.com 
www.olevlight.com

Светильник BEAM STICK NUANCE, дизайн: Marc Sadler Светильник ECLIPSE NUANCE SILENCE, дизайн: Marc Sadler

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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Londonart Wallpaper — ведущая международ-
ная компания, специализирующаяся на про-
изводстве эксклюзивных обоев.  Итальянский 
бренд, основанный Николой Боттега в 2011 
году, считается одним из самых престижных 
и узнаваемые брендов в мире дизайна. Не-
обыкновенная элегантность используемых 
материалов, ультра-инновационный дизайн 
и гибкость – это  элементы, которые опреде-
лили его продукцию с самого начала. 

Специализируясь на производстве эксклю-
зивных обоев, которые делятся на многофунк-
циональные коллекции с бесспорной эстети-
ческой привлекательностью, Londonart стала 
подлинным примером совершенства «Made 

in Italy». Современные тренды сделали обои 
Londonart очень востребованный продуктом, 
который отвечает потребностям дизайнеров, 
архитекторов и декораторов.

Водонепроницаемые обои коллекции 
Glass являются идельными для ванных ком-
нат и и влажных зон. Ванная  преображает-
ся в пространство без границ: с подводными 
пейзажами, волнами, миром, заполненным ра-
ковинами, водорослями, водными обитателя-
ми или с цветочным, геометрическим, роман-
тическим и линейным декором.

СУЩНОСТЬ БРЕНДА LONDONART — ВЗРЫВНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
МОДЫ, ГРАФИЧЕКИХ И АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

МАТЕРИАЛЫ, ТКАНИ, ЭСТЕТИКА И ОТДЕЛКА В СОЧЕТАНИИ 
С ФУНКЦИНАЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДЯТ СИЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Via Pontaccio 19, 
Милан, Италия 
тел: +39 0444 760 565 
info@londonart.it 
londonartwallpaper.com 
www.londonart.it

Коллекция GLASSКоллекция EXCLUSIVE

Коллекция EXCLUSIVE
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Основанная в 1965 году фабрика продол-
жает удивлять подлинным выражением тон-
чайшего итальянского мастерства. В SYLCOM 
виртуозная работа сочетается с элегантным 
дизайном, традициями и технологиями, стано-
вясь частью векового процесса или чуда изго-
товления стекла, задуманного как алхимиче-
ское собрание природных элементов. Огонь, 
песок, пигменты, вода благодаря человече-
скому вмешательству превращаются в вол-
шебные и уникальные произведения искус-
ства, напоминающие контуры Венецианской 
лагуны. А цветовая палитра, использованная 

в производстве, подчеркивает внутреннюю 
природу города.

Сказочный, но живой город, Венеция по-
прежнему является бесконечным источни-
ком вдохновения во всех областях искусства 
для современных художников. И SYLCOM 
не является исключением, работая с дизай-
нерами и архитекторами создает функци-
ональные варианты по запросам клиентов 
и подтверждает 100% качество, сделанное 
в Италии.

ТВОРЕНИЯ ФАБРИКИ SYLCOM ЯВЛЯЮТСЯ 
ВОЛШЕБНЫМИ, ИННОВАЦИОННЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ, 

СИМВОЛОМ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 
РУЧНОГО ВЫДУВАНИЯ СТЕКЛА

тел: +39 0415411061 
sylcomlightsrl@pec.it 
www.sylcomsrl.com

Светильник CANDEL Светильник LULU

Светильник MODA

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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Cerasa — это итальянская компания, которая 
уже  40 лет производит  мебель для ванных 
комнат. 

Des — одна из тех коллекций, которые 
более всего воплощают философию бренда 
Cerasa. Дизайнерская идея, на которой ос-
нована коллекция — это создание дверцы 
с рамками. Секторы внутри рамок могут быть 
реализованы в самых различных материалах 
(ламинат, лак, дерево, стекло), что позволя-
ет создавать разнообразные цветовые соче-
тания по желанию клиента и в соответствии 

с окружающим интерьером. Для отделки 
дверок можно использовать также ткань. Все 
принты эксклюзивные и предлагаются также 
для обоев.

Des предлагает универсальные отделки, 
которые можно использовать и для других 
предметов интерьера, таких как лампы, шка-
фы, ширмы, журнальные столики.

CERASA ПРЕДЛАГАЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ РАЗЛИЧНЫМ СТИЛЯМ, 

ПРЕДЛАГАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСТАВИТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАННУЮ 
КОМНАТУ, НО И ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМЕ

тел: +39 0438 78 34 11 
info@cerasa.it 
www.cerasa.itКоллекция DES
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Система освещения CoeLux — настоящий 
прорыв в области светотехники. Она позволя-
ет воспроизвести внутри помещения эффект 
естественного солнечного света и голубого 
небосвода. Технология CoeLux одновременно 
воссоздает и солнце, и небо. Это позволяет со 
стопроцентной точностью передать ощуще-
ние солнечной погоды за окном, даже если вы 
находитесь в помещении без окон. 

Свет Coelux создает ощущение комфорта, 
создает хорошее настроение, помогает нала-
дить сердцебиение, стимулирует решимость 
и, по сравнению с помещением со стандарт-
ным освещением, создает более живую атмос-
феру, с меньшим напряжением.

Благодаря технологии Coelux можно чув-
ствовать себя спокойным и пользоваться эф-
фектом солнечного света в любой момент.

ПОДОБНО НАСТОЯЩЕМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ, 
СИСТЕМЫ COELUX НЕ ТОЛЬКО ОСВЕЩАЮТ 

ПОМЕЩЕНИЕ, НО И ДАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТЕНИ 
ОТ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРИ НЕГО

тел: +39 02 36714394 
info@coelux.com 
www.coelux.com
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Agile, Sharp и Wave — это цветные раковины 
в современном стиле под брендом Simas.

Раковины Agile отличаются расширен-
ной многофункциональностью. 13 вариаций 
размеров: от маленького рукомойника 20 см 
до прямоугольной двойной раковины 141 см, 
подвесной или накладной.

Sharp — это must have среди накладных 
раковин Simas из-за непревзойденного тон-
чайшего бортика в 3 мм, который был создан 
благодаря новейшей технологии в обработке 
стекловидного фарфора. Эта раковина была 
удостоена престижной премии ADI Ceramics 
Design Award.

Раковина Wave, отличающаяся ассиме-
тричной формой, в которой передняя стен-

ка имеет другой угол наклона по сравнению 
с задней стенкой, создает эффект децентра-
лизации.

Чтобы расширить возможности использо-
вания раковин в ванной комнате небольших 
размеров, Simas создал мебельные элементы 
с латунной конструкцией с матовым черным 
порошковым покрытием, подвесные или на-
польные, а также Frame — конструкцию с ме-
таллической структурой и деревянными 
полками в отделках rovere scuro (темный дуб), 
frassino grigio (серый ясень) и frassino bianco 
opaco (белый матовый ясень).

SIMAS УДОСТОЕНА ЗНАКА «CERAMICS OF ITALY», ЧТО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ВКЛАД КОМПАНИИ В ПРОДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДИЯ В СФЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
ИТАЛЬЯНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ КЕРАМИКИ

simas@simas.it 
www.simas.it  
Представительство 
в России: Altostile, 
Ольга Тугенгольд, 
моб: +7 921 999-23-32  
altostile@yandex.ru 
instagram: 
@altostile_agencyРаковина SHARP

Раковина AGILE Раковина SHARP

Раковина WAVE
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SOVET Italia сочетает в себе традиции итальян-
ского стекольного искусства и современный 
дизайн. Скрупулёзное мастерство ремеслен-
ников и индустриальный подход наряду с со-
трудничеством с ведущими мировыми ди-
зайнерами позволяют SOVET Italia с каждым 
годом находить и радовать всё большее коли-
чество клиентов.

Благодаря самым современным системам 
промышленной автоматизации SOVET может 
также удовлетворить потребности в боль-
ших поставках для коммерческих площадей, 
всегда гарантируя самые высокие стандарты 
качества.

SOVET — фабрика, которая станет уни-
версальным решением для множества задач: 
от формирования пространства до его деко-
рирования. У фабрики имеется широкий вы-
бор различных предметов мебели для днев-
ной зоны: обеденные столы, стулья, комоды, 
витрины, журнальные столики, а также аксес-
суаров: полки, консоли, вешалки, зеркала. Со-
бранные в одном каталоге они могут стать 
незаменимой настольной книгой каждого ди-
зайнера.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО, ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ОТДЕЛОК, ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТОВ, ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ — ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА ОБЪЕДИНЯЮТ 
ПРОДУКЦИЮ ФАБРИКИ SOVET

тел: +39 0422 848 030 
sovet@sovet.com 
Представительство 
в России: 
axioma-agency.ru 
+7 499 755-52-24

130 131интерьерный 2020интерьерный 2020

с д е л а н о  в  и т а л и и с д е л а н о  в  и т а л и и



Итальянская фабрика Yonique Plus совмещает 
в своих светильниках современные техноло-
гии с лаконичным, сдержанным, но при этом 
очень привлекательным дизайном. Све-
тильники созданы в стиле минимализма, 
но при этом очень функциональны. Они иде-
ально вписываются в концепции современ-
ных интерьеров.

Продукция Yonique Plus соответствуют са-
мым высоким стандартам качества. Выбор ма-
териалов и производственные процессы ле-

жат в основе миссии компании. Большая часть 
работы производится вручную, это придает 
каждому световому изделию свою индивиду-
альность.

 Совместно с архитектором фабрика может 
разработать и изготовить нестандартные  све-
товые решения для удовлетворения потреб-
ностей того или иного проекта.

ФАБРИКА YOUNIQUE PLUS 
СОЗДАЕТ СВЕТИЛЬНИКИ, СОЧЕТАЮЩИЕ 

В СЕБЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ РЕМЕСЛО, ДИЗАЙН 
И ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

info@younique-plus.com 
www.younique-plus.com

Представительство 
для России и стран СНГ: 
тел: +39 0422 386403   
www.giunico.com
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Компания Arredoclassic, основанная в 1998 
году, создает востребованные предметы ме-
бели в классическом стиле для различных 
комнат дома, от гостиной до спальни.

Стиль и элегантность сочетаются с матери-
алами и технологиями самого высокого каче-
ства, чтобы воплотить в жизнь превосходные 
предметы мебели, произведенные исключи-
тельно в Италии. В основе своей философии 
бренд всегда отдавал предпочтение наибо-
лее точному изучению деталей и постоян-
ным исследованиям материалов и технологий. 
Коллекции Arredoclassic, предназначенные 

для оформления ночных, дневных и жилых 
помещений, отмечены сертификатом «100% 
Made in Italy», который гарантирует подлин-
ность, надежность и качество.

После многолетнего опыта работы в ме-
бельном секторе Arredoclassic почувствова-
ла необходимость обратиться к более раз-
нообразной публике и предложить более 
современные мебельные идеи. Так в 2016 
году появился бренд Adora, который может 
обновить классический итальянский дизайн 
до более современной формы.

БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СПОСОБНОСТИ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 
ТЕНДЕНЦИИ И ОБЪЕДИНЯТЬ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ, 

ARREDOCLASSIC ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ, 
КОТОРОЕ ПРОДОЛЖАЕТ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯТЬСЯ

info@arredoclassic.com 
www.arredoclassic.com 
www.adorainteriors.comДиван SIPARIO

Диван DIAMANTE

Диван ALLURE

134 135интерьерный 2020интерьерный 2020

с д е л а н о  в  и т а л и и с д е л а н о  в  и т а л и и



Зародившаяся в 1899 году во Флоренции, 
столице эпохи Возрождения, компания Banci 
быстро нашла свое место среди главных 
представителей концепции «Made in Italy». 
За 121-летнюю историю компания обогатила 
свою классическую ДНК, развив ее и, благода-
ря постоянным инвестициям в исследования 
и разработки, вместе со своей командой ди-
зайнеров создала совершенно новую систему, 
на которой основывается ее текущее произ-
водство. 

Дизайн для Banci находится в центре мира: 
геометрические формы плавно переплета- 

ются с окружающей средой, улучшая ее 
за счет неповторимой индивидуальности, так 
как каждый светильник фабрики производит-
ся вручную и, таким образом, может быть пер-
сонализирован.

Сегодня, спустя 120 лет с основания, Banci 
чувствует, что претворяет в жизнь мечту ее 
основателя. То, что делается, выходит за рам-
ки «дизайна освещения» — это эволюция, где 
ремесленники работают совместно с техно-
логами фабрики, чтобы извлечь максимум 
из новых технологий и современных техник 
высокоточной обработки.

    ОДНА ИЗ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК BANCI — 
ИННОВАЦИОННОСТЬ. ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАБРИКА 

СТРЕМИТСЯ ВСЕГДА ИССЛЕДОВАТЬ НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

info@banci.it 
www.banci.itЛюстра BANCI
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Компания выступает за производство каче-
ственной продукции инновационного ди-
зайна, где «Made in Italy» означает сущность, 
а не пропагандистский призыв. Все это явля-
ется мерилом глубоких знаний технических 
процессов и постоянного обращения к по-
требителю для более четкого удовлетворения 
потребностей самого требовательного кли-
ента. Это бренд, который может предложить 
все более и более технологичный продукт 
в соответствии с последними тенденциями.

Успешно выпускающая более миллио-
на единиц продукции в год Giulini остает-
ся по-прежнему верна ранее выбранному 
курсу — безупречное исполнение смесите-
лей и аксессуаров в сочетании с неповтори-
мым дизайном и смелыми конструктивны-
ми решениями. Причем продукция бренда 
представлена в самых разнообразных сти-

лях: от классического и немного чопорно-
го до ультрамодного хай-тека, что позволя-
ет с легкостью подобрать ее практически 
для любого направления в оформлении ван-
ной комнаты или кухни.

Вся продукция компании изготовлена 
из латуни и имеет самые разнообразные от-
делки. Помимо оригинального дизайна, сме-
сители Giulini впечатляют широким выбором 
цветовых решений и нестандартными техни-
ческими решениями. Так, на смену тради-
ционным смесителям приходят модульные 
и сборные системы. Разительно отличающие-
ся как внешним видом, так и функционально-
стью. Нельзя не отметить и высокое качество 
продукции, а также ориентированность но-
вых коллекций на экономичность в исполь-
зовании.

ФАБРИКА GIULINI G. RUBINETTERIA 
РОДИЛАСЬ В ПОНЬО, РЯДОМ С ОЗЕРОМ ОРТА, 
В САМОМ ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМЕСИТЕЛЕЙ

Rubinetteria Giulini 
Giovanni s.r.l. 
тел: +39 0322 97057 
email: info@giulini.it 
www.giulini.it

Представительство 
в России: 
vodasant@yandex.ru 
тел: +7 915 434-44-91

Коллекция CLASSIC REVOLUTIONКоллекция SURF

Коллекция EGO, дизайн: Marco Poletti
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Итальянская фабрика Busato Glasses была ос-
нована в 1994 году талантливым стеклоду-
вом Джино Бузато, который с десятилетнего 
возраста практиковался в создании изыскан-
ных светильников и декоративных аксессуа-
ров из муранского стекла. Сегодня компанию 
Busato Glasses возглавляют сыновья Джино 
Бузато — Марко и и Микеле, перенявшие 
страсть к стеклодувному мастерству от свое-
го отца.

Изысканная цветовая гамма подчеркива-
ет искусное мастерство и создает неожидан-
ные световые эффекты. С помощью особых 
техник создаются текстуры, томные изгибы 
стеблей, нежные прожилки и тонкие очерта-
ния листьев.

Люстра Iris Van Gogh с 24 галогенными лам-
пами является основоположницей коллекции 
Impressionismo. Вдохновленная великими ху-
дожниками импрессионизма и постимпрес-
сионизма, такими как Ван Гог, Моне и Ренуар, 
коллекция интерпретирует в  постмодернист-
ском ключе красоту цветов и их сочетания.

Благодаря старинным методам обработ-
ки стекла фабрика Busato сумела создать лю-
стры уникальной красоты. С 2008 года компа-
ния владеет авторским правом на коллекцию 
Impressionismo, которая может похвастаться 
многочисленными попытками имитации.

Оригинальную люстру Busato можно уз-
нать по логотипу, проштампованному на сте-
кле на чаше люстры.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ BUSATO GLASSES 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НЕВЕРОЯТНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ ЦВЕТОВ 

И ОТТЕНКОВ: АЛЫЙ, АКВАМАРИН, ПУРПУР, ЛАЗУРЬ, 
ЛИЛОВО-РОЗОВЫЙ, КАРМИН, КОРАЛЛОВЫЙ

тел: 0039 (0)41/5951860 
info@busatoglasses.it 
www.busatoglasses.it 
www.busatoglasses.ruЛюстра IRIS VAN GOGH
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Map Slate вместе с брендом naturArdesia пред-
ставляет новую коллекцию мебели для ван-
ной комнаты из натурального камня.

Производство эксклюзивных душевых под-
донов. Возможность выбрать нестандартный 
размер, цвет или толщину в соответствии 
с требованиями проекта и другими элемента-
ми ванной комнаты. Все исключительно из на-
турального камня.

Сланец Ardesia, извлеченный и поделен-
ный на блоки, становится сырьем для обра-
ботки, исключительно ручной, и затем пре-
вращается в элементы ванной комнаты.

В новых моделях душевых поддонов, 
с огромным выбором цветовых решений, 
эстетика и функциональность обретают но-
вую жизнь. Все они изготовлены из 100% на-
турального и экологичного материала, ча-

рующего и прочного, что позволяет придать 
форму разнообразным решениям.

Благодаря нескользящей отделке 
под брендом Map Slate, приятной на ощупь 
поверхности, возможности персонализи-
ровать форму и толщину камня, поддон 
для душа naturArdesia представляет собой 
элемент эксклюзивности и элегантности.

Сланец Ardesia — это материал высокого 
качества с незначительной скоростью погло-
щения, особенно подходит для создания про-
дукции, защищающей от плесени и бактерий, 
что необходимо для ванной комнаты.

Вся продукция производится в наших ла-
бораториях и имеет сертификат 100% Made 
in Italy!

КОМПАНИЯ MAP SLATE ПРОИЗВОДИТ 
РАКОВИНЫ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 

СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И ПЛИТКУ 
ДЛЯ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

info@map-slate.com 
www.map-slate.com 
instagram: @mapslate
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ЗОЛОТОЙ ДИЗАЙН
ЕВЫ БЕРГМАН

«В ПРОЕКТЕ «КОМНАТА ДЛЯ ЕВЫ» Я ВЫРАЗИЛА СВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДИЗАЙНУ, ЕГО ВИДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СВОЕГО 
СОЗНАНИЯ И ВДОХНОВЕНИЯ, В СОЗДАНИИ АВТОРСКИХ ВЕЩЕЙ 

ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ И КОНЦЕПЦИИ ИХ ЖИЗНИ»

Авторский стенд Евы Бергман под названием «Комната для Евы» 
на выставке Batimat Global Design 2020. 

Комод «Радужный клен»

MrsRuby, дизайн: Ева Бергман 
Шпон тюльпанового дерева собран 

в великолепный рисунок. 

Ковер TETRIS

LeKover, дизайн: Ева Бергман 
Шерсть, арт-шелк, 
размер: 220 × 300 см 

Комод TANAGRA by EVA BERGMAN

Tanagra, дизайн: Ева Бергман 
Шпон вишни, эмаль, итальянский 
мрамор и латунь.

Коллекция авторской 
сантехники

Candy Shells, 
дизайн: Ева Бергман 

Рковины конструкторы 
из искусственного камня 

и натурального металла.

Ева Бергман

Предметный дизайнер, 
дизайнер интерьеров, 
декоратор, художник.

После окончания IDS 
International Design 
School в 2014г начала 
карьеру как предмет-
ный дизайнер, разра-
батывая предметы 
мебели и декора для 
различных брендов. 

instagram: 
@evabergmanart 
www.evabergman.com
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 HARD MASSIVE 
 ПУТЬ К УСПЕХУ

Сколько времени необходимо для созда-
ния чего-то по-настоящему важного и цен-
ного? Год, два, пять, десять лет? Вне зави-
симости от времени, истинная ценность 
не измеряется количественными параметра-
ми, исключительно внутренними, экзистен-
циальными, которые невозможно уложить 
в прокрустово ложе числа и линейных харак-
теристик.

История московской мастерской Hard 
Massive началась с яркого впечатления. Пу-
тешествуя по Байкалу, Денис Конюхов стал 
свидетелем, как из озера вылавливали ока-
менелые коряги, вид которых совершенно 
захватил воображение. Блестящая от воды, 
потемневшая от времени древесина выгля-
дела необычайно красиво, словно драгоцен-
ность, которая волею стихии была явлена 
миру. Местные умельцы и художники издав-
на используют этот материал для создания 
мебели и декора при минимальных затратах, 
связанных с обработкой деревянной поверх-
ности, а образный характер будущего дере-

вянного предмета диктовала сама форма 
выловленной коряги. Так возникла идея — 
использовать раритетную древесину со сле-
дами времени и уникальными эстетическими 
характеристиками и создать свою линию ме-
бели. Денис предложил создать мастерскую 
своему другу Павлу Харевичу, и компания, 
получившая название Hard Massive, стала 
создавать мебель с слэбов.

Для того, чтобы выяснить подробно, на-
сколько тяжело быть первопроходцем, когда 
пришел успех и что сегодня создаёт «Hard 
Massive», мы встретились с Денисом лично 
и задали ему несколько вопросов.

Какой предмет мебели появился пер-
вым?

Мы начали со столов. Оказалось, суще-
ствует немало особенностей в изготовлении 
этого простого предмета мебели. Каждый 
этап, связанный с обработкой древесины, 
сушкой, заливкой, сопровождался множе-
ством экспериментов. 

«HARD MASSIVE» СТАЛА ПЕРВОЙ 
В РОССИИ КОМПАНИЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛЭБОВ. 

ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕГОДНЯ В СТРАНЕ 
КОМПАНИИ — ЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

Мебель на заказ 
по индивидуальным 
размерам

Москва, Ярославское 
шоссе, влад. 3, корп. 3, 
стр. 9 
тел: +7 (495) 877-42-85 
www.hardmassive.ru 
instagram: 
@hard_massive
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За 7 лет вы добились потрясающего 
успеха и сегодня трудно встретить ди-
зайнера, который бы не знал про вашу 
компанию.  В какой момент вы почув-
ствовали себя известным, «на волне»?

Я помню, на первой выставке, где 
мы представили слэб со стеклянными пол-
ками, посетители и специалисты подходи-
ли, интересовались, не понимая, что это 
за предмет и из чего именно он изготовлен. 
Тогда в нашей стране понятия «слэб» не су-
ществовало, хотя подобные технологии ис-
пользовались за границей — и в Европе, 
и в Америке, и в Японии.  Несмотря на такую 
информационную лакуну, мы продолжали 
работать, набирались опыта, вели сайт, кото-
рый позволил не только показать свои рабо-
ты, но в целом сформировать интерес к та-
кому использованию раритетной древесины. 
И когда в Россию пришёл новый тренд — 
интерес не только к природным материалам, 
но и к сочетанию дерева и металла, мы поня-
ли, что наше время настало. И, действитель-
но, в нашу компанию стали звонить, заказы-
вать, покупать...

Что предлагает ваша компания, 
что именно производите сегодня?

Столы — безусловно, наш продукт-ло-
комотив. Однако мы постоянно расширяем 
ассортимент, создаем огромное количество 
мебели разной типологии — кухни, кровати, 
тумбы, декоративные предметы интерьера, 
двери.  Достаточно динамично развивает-
ся направление, связанное с изготовлени-
ем лестниц, каждая из которых особенная, 

не только из-за оригинальности материала, 
но по конструкции — большая часть проек-
тов реализовывается в тандеме с дизайнера-
ми. Хотя, надо признать, при производстве 
лестниц нам самим нравится эксперименти-
ровать и воплощать свои собственные идеи. 
На сегодняшний момент мы построили око-
ло 200 лестниц. 

Какие задачи стоят перед компанией 
сегодня? 

Мы открыли шоу-румы в Америке и Гер-
мании, в ближайшее время планируем запу-
стить свою дилерскую сеть по производству 
столов по всей Европе. 

В вашей компании — грамотный мар-
кетинг, клиентоориентированный. Вы 
выстраиваете гармоничные отношения 
с вашими покупателями. Как это удается? 

Если мы создаем красивые вещи, то у нас 
должен быть и соответствующий маркетинг. 
Мы лояльны по отношению ко всем сво-
им клиентам, даем максимум информации 
не только о конкретном предмете, особен-
ностях его эксплуатации, уходе, но и всем ин-
тересующимся показываем и подробно рас-
сказываем о всех нюансах производственных 
процессов. Это очень увлекательный про-
цесс. Чтобы расширить аудиторию исполь-
зуем возможности не только нашего сайта 
hardmassive.ru, но и соцмедиа. Я 7 лет веду 
наш аккаунт в Инстаграме @hard_massive 
и делаю это сам. Никому не доверяю!

Что в этой работе 
Вам нравится боль-
ше всего?

Это большое сча-
стье найти дело сво-
ей жизни и занимать-
ся им. Поэтому мне 
нравится всё, начиная 
от ощущения, что ты 
работаешь с «чест-
ными» природными 
и экологичными ма-
териалами — дере-
вом, каменем, метал-
лом, стеклом, ищешь 
возможности их со-
четания, придумыва-
ешь образ, создаешь 
что-то новое и ориги-
нальное. Вдохновляет 
и сам процесс, и резуль-
тат. Всегда прият-
но видеть удивленные 
и радостные лица кли-
ентов и дизайнеров, 
когда они с любовью 
проводят рукой по  де-
ревянной столешнице. 
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«Я просыпаюсь утром, и первое, что вижу — 
это мой дом. Солнечный свет в окне, цвет 
стен и потолка, комфортная мебель, красо-
та и гармония всех элементов - это важно 
для меня. Мой дом — моя энергия, настрое-
ние, сила и моя защита... Я думаю о том, в ка-
кое интересное время мы живем. Мы ушли 
от традиционного отношения к жилью 
как проекции личного вкуса. Дом стал ча-
стью стиля нашей жизни. А это уже нечто 
большее. Это сочетание комфорта, декора-
тивных элементов, технологии. 

Сегодня технологические новации и эко-
тренды выходят на первый план, делают 
жизнь человека максимально комфортной. 
От каждой детали интерьера мы получаем 
энергию, наполненность и положительные 
эмоции, которые всем нам так нужны».

Многие дизайнеры декларируют, 
что их творчество имеет неповторимую 
стилистику. Можешь ли ты определить, 
в каком стиле создаешь свои интерьеры?  

Я определила свой стиль работы как 
«Fashion Interior» — не в буквальном смысле. 
Знаковые элементы — цвета, текстуры, об-
щий стиль модных коллекций — считывают-
ся в пространстве каждой комнаты, когда ты 
в нее входишь.

Как происходит трансформация об-
разов из модных показов, из разработок 
модных домов в сами варианты реше-
ний? Ты видишь “готовые картинки” ин-
терьеров?

Сначала появляется идея. И я начинаю 
думать о том, как именно ее можно реали-
зовать.

Я смотрю шоу — модный показ 
коллекций дизайнерской одежды, 
и в голове рождаются образы 
интерьеров.

Стиль, цветовая гамма, атмосфера, на-
строение, впечатления, смысл коллекции — 
для меня своего рода вдохновение. Пре-
бывая под впечатлением от работы fashion 
дизайнера, я придумываю проект оформле-

ния интерьера. Далее ищу возможность ре-
ализации задуманного при строительстве 
дома для заказчика, оформления офисного 
пространства или дизайне ресторана.  

На фото представлен интерьер, над кото-
рым моя команда работала в последнее вре-
мя, он оформлен в стиле модных коллекций 
fashion дизайнеров. В общем пространстве 
их объединяют ключевые и декоративные 
элементы: рисунок мраморного пола собран 
из камня трёх оттенков, деревянные эле-
менты всех помещений шпонированы дубом 
и затонированы в единый цвет, все потолки 
оформлены гипсовыми карнизами. В резуль-
тате комнаты существуют в своем уникаль-
ном виде и, одновременно, в синергии.

КСЕНИЯ НАУМОВА
НОВЫЕ МОДНЫЕ ВВОДНЫЕ

ОТ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА 
МЫ ПОЛУЧАЕМ ЭНЕРГИЮ, НАПОЛНЕННОСТЬ 

И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВСЕМ НАМ ТАК НУЖНЫ

«Синий цвет, в кото-
ром оформлен каби-
нет — своего рода 
иное воплощение де-
нима, который любим 
и популярен у модных 
дизайнеров. Джинсо-
вая ткань многофунк-
циональна. С одной 
стороны возникают 
ассоциации с повсед-
невной рабочей одеж-
дой, с другой — стиль-
но и современно».
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Почти полностью черная гостиная, с декоративной штукатуркой на стенах, 
ярким полом и мягкими, натуральными цветовыми решениями текстиля для 
мебели — это энергия и атмосфера, свойственная бренду Saint Laurent.

Каждый человек в этой комнате — уникальный, яркий, неповторимый. 
Решение интерьера концентрирует внимание на персоне, глубокий черный 
цвет дает человеку силу, вдохновение, служит фоном для новых идей.

ЧЕРНЫЙ — НЕ МЕШАЕТ, ОН ПОГРУЖАЕТ В РАЗМЫШЛЕНИЯ, 
СОЗДАЕТ АТМОСФЕРУ, ПОЗВОЛЯЕТ УЕДИНИТЬСЯ
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Для читателей —  это возможность разобраться в сложной и противоре-
чивой архитектурной и дизайнерской практике, увидеть веер оригинальных 

и классических решений, а также понять, какие из многочисленных идей опти-
мальны именно для них, а для профессионалов журнал — это арена, где каждо-
му дана возможность показать то, что они сами считают нужным и важным 

в  этот конкретный момент времени.
В реализации представленного объ-

екта, как мы видим, использована сти-
листика классиков модного дизайна — 
Gucci, Valentino, Versace, Ysl, Roberto 
Cavalli. Такие решения часто выбирают 
люди, чьи вкусы совпадают  со стилем 
этих модных домов. Но если человек хо-
чет следовать новым тенденциям, ис-
пользовать в своем жилье или офисе не-
что нетрадиционное?

Да, согласна, этот интерьер создан 
под влиянием брендов, чье творчество при-
знано базовым в мире fashion. А для инте-
рьера в дерзком молодежном стиле можно 
выбрать иные направления. Есть множество 
не очень известных в нашей стране, но пер-
спективных, на мой взгляд, брендов. Мы мо-
жем использовать элементы «цифровой» 
одежды, рожденной из замысла скандинав-
ского ритейлера Carlings. Эта одежда не ис-
пользуется в реале — она виртуальная. Или, 
к примеру, бренд Iris Van Herpen. Зрители 
на показах этого модельера испытывают на-
стоящий шок от смелых находок в сочета-
нии традиций и новаций, конструкторских 

идей и эстетического подхода. Над коллек-
циями Айрис работают не только модельеры, 
но и архитекторы, и даже — биологи.

Виртуальная одежда? Но ведь 
мы не сможем физически жить в вир-
туальных домах, нам нужна реальная 
крыша над головой. Стены, которые 
мы можем потрогать руками. С учетом 
современных онлайн тенденций, каким 
ты видишь будущее отрасли архитекту-
ры, строительства и дизайна?  

Если вернуться к тому вопросу, где мы об-
суждали потребности человека и социума, 
могу отметить такой парадокс: обилие он-
лайн возможностей для общения сделало 
нас отчасти одинокими. Мы разучились об-
щаться «вживую», и сегодня крайне высока 
потребность в восстановлении этого умения. 
И если архитектура, как мы говорили выше, 
следует за стремлениями человека, то впол-
не логично появление популярного формата 
жизнедеятельности — коворкинга. Набира-
ет силу тренд с названием «коливинг». Это 
может быть дом, комплекс домов, поселок 
или даже небольшой городок. То место, где 
люди совместно работают и проводят сво-
бодное время в общих пространствах — 
гостиной и столовой, пользуются общим 
спортзалом и кинотеатром. Для уединения 
у них есть одна или несколько комнат. Коли-
винг — это своего рода переосмысленное 
общежитие нового формата. 

Логически продолжу твою мысль. 
Если жилье должно учитывать интере-
сы не одного человека, а сообщества лю-
дей — как быть с дизайном интерьеров 
в этом случае? 

Первое. Использовать дизайн-мышле-
ние. Подобный современный тип мышления, 
в отличие от аналитического, представляет 
собой не критический анализ, а творческий 
процесс. Здесь неожиданные идеи ведут 
к лучшему решению задачи. Дизайн-мышле-
ние непредсказуемо, в нем самые невероят-
ные идеи приносят успех, а привычное и ор-
динарное может погубить замысел. 

Второе. Использовать тенденцию перехо-
да от частного к общему. Ранее при создании 
проекта на первом плане стояла личность 
с ее индивидуальными запросами. В буду-
щем, вероятно, лидирующие позиции займут 
интересы сообщества, группы людей. Безус-
ловно, кастомизация интерьеров и архитек-
туры останется. Но основой для реализации 
того или иного объекта станут предпочтения 
не одного человека, а комьюнити. Давай со-
храним интервью и запланируем встречу лет 
через 5, чтобы сравнить выводы.

Ксения Наумова

Стиль проектов: 
fashion interior 
Стоимость: 
4000-5000 руб/м²

www.naumovateam.ru 
instagram: 
@naumovateam
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1. Прихожая
2. Кладовая
3. Постирочная
4. Гостиная
5. Кухня

6. Спальня
7. Ванная комната
8. Гардеробная
9. Балкон

«Классический интерьер с уникальными, разработанными именно под этот проект элементами, такими как обои, лепнина, мебель, 
мозаичное панно и мозаичный пол на кухне. Сочетание пастельных цветов и ярких акцентов в освещении и текстиле создает нежное, 
но в тоже время выразительное ощущение пространства. Вся корпусная мебель была произведена по дизайнерским эскизам. Все лепные 
элементы также разрабатывались под проект». 

Екатерина Измайлова и Надежда Александрова
Екатерина и Надежда — архитекторы студии дизайна ARCHBUTIK. Многолетний 
опыт позволяет успешно работать с пространством, материалами, цветом, 
светом, фактурами, а главное, с ожиданиями и мечтами заказчика.
8 968 447-79-63, 8 916 256-17-06, archbutik.ru@gmail.com, www.archbutik.ru
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«Ресторан итальянской кухни-сыроварня «Cheeseria» занимает площадь 500 квадратных метров. От первых эскизов до полностью 
реализованного проекта ушло полтора года. Нам хотелось создать ощущение уютного семейного ресторана. Центром композиции яв-
ляется винтовая лестница, которую оформили черной декоративной штукатуркой. Мы задекорировали бетонные колонны шпониро-
ванными брусками, которые имитируют ствол дерева, и создали пышную крону из искусственной зелени с подвесными светильниками».

Татьяна Фисенко
Специалист в области архитектуры, дизайна интерьера жилых и промышленных пространств, основа-
тель и руководитель студии дизайна интерьера ARCHIFORMA. В портфолио студии уже 85 реализованных 
проектов домов, квартир, объектов HoReCa, офисов и магазинов.  
8 937 281-94-00, ftdesign@yandex.ru, www.archiforma.ru, instagram: @archiforma.ru

1. Тамбур
2. Холл
3.  Холодильный 

шкаф
4. Санузлы
5. Зона кофейни
6. Детская игровая
7. Общий зал

8. Барная зона
9. Бар
10. Склад бара
11. Камера
12. Моечная посуды
13. Овощной цех
14. Гардероб
15. Санузел персонала

16. Холодильники
17. Сухой склад
18. Мясо-рыбный цех
19. Кондитерский цех
20. Горячий цех
21. Холодный участок
22. Коридор

1716
1514131211
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Ресторан-чайхана «ИZЮМ» на Преображенской площади, 8 — лауреат «ТОП-100 лучших общественных пространств России 2019». «Проек-
тируя общественные пространства, в первую очередь я создаю интерьер для гостя. Рассчитываю эргономику по границам личного про-
странства каждого посетителя. Задавая верную траекторию движения персонала, можно ускорить процесс обслуживания и сделать его 
незаметным. Такие ориентиры позволяют создать комфортную и располагающую атмосферу для отдыха гостей».

Карина Толстова
Дизайнер интерьера жилых и общественных пространств. CEO собственной студии интерьерного дизай-
на. «Проектируя интерьеры я не повторяюсь, так как они исключительны и отражают владельца. Сохра-
няю во всех своих проектах один принцип — создать вневременной и оригинальный интерьер». 
8 925 968-91-95, 9689195@mail.ru, www.tolstovakarina.com, instagram: @tolstovakarina, fb: Толстова Карина

1. Гардероб
2. Детская зона
3. Балкон
4. Балкон
5. Контактный бар
6. Приват зона на топчанах
7. Зона больших компаний 
8. Основной гостевой зал
9. Сцена караоке
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Ксения Айвазян
Ведущий архитектор-дизайнер, студия МОСАРХ.РФ. «Польза. Прочность. Красота. Мы взяли эти простые 
принципы в качестве основы, и пользуемся ими при создании каждого нашего дизайн-проекта. Наша рабо-
та — это не просто создание интерьера, а тонкая игра стиля, практичности и функциональности». 
8 495 150-26-90, start@mosarch.ru, www.mosarch.ru, instagram: @mosarch.buro

Благородный интерьер загородного дома в элитном поселке «Ренессанс парк» создавался для большой семьи, в которой любят встречи 
и праздники. Владельцы вместе с дизайнером остановились на стиле американская классика, что позволило красиво связать внутрен-
нюю часть дома с фасадом и экстерьером. Отделочные материалы, декоративные элементы, светильники, мебель — всё это тща-
тельно подобрано и соответствует выбранному стилевому решению, а изысканные акценты подчеркивают статус владельцев.

План 1 этажа
1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Хоз. помещение
4. Холл
5. Санузел
6. Постирочная
7. Столовая зона
8. Кухня
9. Гостиная

12

3

4

5

6

План мансарды
1. Спальня
2. Гардеробная
3. Санузел
4.  Спортивная 

зона
5. Lounge зона
6. Барная зона
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«Строгий и элегантный дизайн с металлическими акцентами. Главной задачей в этом проекте для молодой девушки было сделать легкий 
и изящный интерьер, удовлетворяющий прихоти современного тинейджера. Металлические рамки двери и шкафа, а также элементы ос-
вещения создают нужный блеск и придают интерьеру акцентность и роскошь. Пастельные цвета и светлые гаммы нежно и плавно пере-
текают из комнаты в комнату в более яркие и темные, создавая колористический ансамбль и придавая целостность всему интерьеру».

Вячеслав Баженов
Вячеслав — основатель архитектурно-дизайнерского бюро «BVproject», которое предоставляет огромный 
спектр услуг: от архитектурного проектирования, дизайна интерьеров и ландшафтного дизайна до изго-
товления авторской мебели и элементов декора. 
8 495 175-23-23, 8 929 514-57-67, bvproart@gmail.com, www.bvproject.ru

1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Кухня-гостиная
4. Спальня
5. Гардероб
6. Мастер санузел
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4
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«Архитектура частного загородного дома выполнена в скандинавском стиле — это рациональность, лаконичная сдержанность и при 
этом обилие света. Асимметричные формы , большие окна, стеклянные двери — все это органично вписывается в пейзаж окружающей 
местности. Для возведения здания были использованы только натуральные материалы. Дизайн интерьеров является олицетворением 
уюта, аскетичности и комфорта. Архитектура остается актуальной и по сей день, хотя проект был выполнен около двух лет назад».

1.1. Тамбур
1.2. Гостиная-столовая
1.3. Ванная
1.4. Комната отдыха

1.5. Санузел
1.6. Гардероб
1.7. Моечная
1.8 . Сауна

2.1. Спальня
2.2. Гостевая зона
2.3. Санузел

Анна Хакимова
Дизайнер интерьеров и генеральный директор «Мастерской архитекторов Хакимовых». За это время ре-
ализовано множество интересных проектов. Каждый объект претендует на исключительность дизайна 
и вызывает интригу в прочтении пространственных сюжетов и архитектурных решений. 
8 987 297-67-99, anna.n.hakimova@mail.ru, instagram: @arch_masters_maxa

1.1

2.1 2.2

2.3

1.2 1.31.4

1.51.61.7

1.8

План 1 этажа

План 2 этажа
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Юлия Смирнова
Дизайнер интерьера, основатель студии Julii Design. Юлия любит работать в современном стиле. В создан-
ных ей интерьерах человек чувствует себя максимально комфортно и получает эстетическое удовольствие 
от обстановки. Для Юлии работа дизайнером — это источник потрясающих открытий. 
8 916 999-39-70, julii_design@mail.ru, instagram: @julii_design

Апартаменты в бывшей гостинице Алтай с потолками высотой почти 4,5 метра. Площадь 28 квадратных метра , включая антре-
соль 8 кв.метров.  Апартаменты предназначены для сдачи в аренду .

План 1 этажа
1. Гостиная
2. Кухня
3. Санузел

План 2 этажа
1. Спальня
2. Рабочее место

1

1

2

3

2
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Марина Подъячева
Архитектор-дизайнер со стажем работы 8 лет. Руководитель студии NEWARCHFORM. «Интерьер, так же 
как и человек, имеет внутреннее пространство и от того, как оно наполнено, зависит состояние и на-
строение человека. Мое уникальное предложение — в моем отношении и любви к каждому проекту».
8 916 098-48-63, newarchform@yandex.ru, www.newarchform.ru, instagram: @newarchform

1. Прихожая
2. Гардеробная 1
3. Душевая 1
4. Спальня 1
5. Гардеробная 2

6. Кухня-гостиная
7. Спальня 2
8. Гардеробная 3
9. Душевая 2
10. Постирочная

7

8

9

10

6

4

5

3

2

1

Анна Маркова
Дизайнер интерьера, основатель студии Lierne design, опыт работы с частными и общественными инте-
рьерами более 10 лет. К каждому проекту подходит как к новой истории, которая сделает лучше жизнь за-
казчиков, подарит комфорт и красоту. 
8 915 351-56-24, markova.designer@gmail.com, www.lierne.ru, instagram: @lierne_design

План 1 этажа
1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня
4. Кладовая
5. Санузел
6. Бойлерная
7. Гараж

План 2 этажа
1. Холл
2. Спальня
3. Гардероб
4. Кабинет
5. Ванная
6. Спальня
7. Балкон

2 3
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Татьяна Донскова
Дизайнер интерьеров. Татьяна занимается индивидуальной разработкой дизайн-проектов 
частных интерьеров, коттеджей, фасадов. Предпочитает делать интерьеры уютными, 
практичными и комфортными. 
8 927 615-55-77, donskova_dtv@mail.ru

1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Спальня
4. Балкон
5. Гостиная
6. Кухня
7. Ванная комната

5

4

6

712

3

1. Коридор
2. Кухня
3. Ванная
4. Гардероб
5. Спальня 1
6. Кабинет 2
7. Спальня 2
8. Ванная 2
9. Ванная 3
10. Кабинет
11. Гостиная

1
2
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5

6

7
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Ольга Слугина
Руководитель дизайн-студии re:dis, в профессии более 9 лет. Вместе со своей командой создает простран-
ства, в которых гармонично сочетаются все элементы интерьера. Считает, что вдумчивый и профессио-
нальный подход, учет пожеланий, стиля жизни заказчика позволяет добиться прекрасных результатов.
8 981 686-68-86, www.re-dis.com, instagram: @olga__slugina
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Ирина Соломонова
Дизайнер интерьера, основатель студии дизайна интерьера I.STUDIO. Свою работу Ирина старается вы-
полнять так, чтобы интерьер делал лучше жизнь заказчиков, дорил им комфорт. Главное в ее работе — ис-
пользование индивидуального подхода к каждому, кто мечтает создать свое неповторимое пространство. 
8 930 842-94-74, istudio.design40@gmail.com, instagram: @solomonova_design

1. Кухня/гостиная/коридор
2. Спальная
3. Детская
4. Ванная
5. Душевая
6. Гардеробная

1

5

2

6

4

3

1. Кухня
2. Гостиная
3. Спальня
4. Ванная

1

2

3

4

Луиза Ахметова
Дизайнер, руководитель Дизайнерского дома «Архитектурные идеи». В течение многих лет работы коллек-
тив студии воплотил в жизнь более 500 проектов различной сложности, среди которых оригинальные ди-
зайнерские решения всевозможных стилистических направлений. 
8 917 272-22-29, arch.idea@mail.ru, www. archideadom.ru, instagram: @archideadom
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Яна Сахаревич
Дизайнер интерьеров, основатель студии Sakharevich Interiors, имеет высшее образование по специальности 
«Дизайнер предметно-пространственной среды», постоянный участник российских и международных кон-
курсов в области дизайна интерьера. Опыт работы в жилых и общественных интерьерах более 7 лет.  
8 964 506-76-00, ysaxarevich@mail.ru, instagram: @sakharevich_interiors

1. Прихожая
2. Кухня
3. Гостиная
4. Детская
5. Гостевая комната

6. Спальня
7. Санузел большой
8. Хозяйственный блок
9. Лоджия

4

5

6

7
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2

9

3

Елена Царева
Дизайнер интерьеров, образование: МАрхИ. Опыт работы около 10 лет. Еленой разработано уже около 
100 дизайн-проектов в различных стилях интерьера. Она создаст ваш интерьер от мечты до воплощения 
в реальность. 
8 926 629-22-16, tsarewa-e@mail.ru, www.ar-dis.ru, instagram: @tsarevadesign

1. Спальня
2. Кухня-гостиная
3. Санузел
4. Прихожая
5. Гардеробная

1 2

3

4 5
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Светлана Ковальчук
Руководитель дизайн-студии «Академия Интерьера», основанной в 2001 году. Член Союза дизайнеров 
России, в профессии 19 лет. «Проектирование интерьеров от нашей студии базируется на трех китах: 
функционал, эргономика и эстетика». 
8(843) 5907-977, 8 (843) 253-58-48, ak-inter-svetlana@yandex.ru, www.ak-inter.ru, instagram: @svetlanakv

1. Лестница
2. Холл
3. Душевая при детской
4. Гардеробная
5.  Детская комната

6.    Детская комната
7. Ванная комната при детской
8. Гардеробная
9. Спальня
10. Ванная комната

8 7
6

5
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9

2
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Ирина Сергеева
Основатель и руководитель студии «Irsehome». Более чем 18-летний опыт создания частных интерьеров 
и общественных пространств. Сочетает в своих работах изысканный стиль, неповторимость решений 
и гармоничность цветовых зон. Для нее каждое интерьерное решение — с любовью реализованный проект. 
8 926 379-32-02, www.irsehome.com, instagram: @irsehome

1. Коридор
2. Гардероб
3. Ванная
4. Гостиная
5. Кухня
6. Спальня

6

4

2 1 3
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Ольга Светник
Дизайнер интерьеров. Ольга считает: «Каждый человек уникален. И всегда интересно и радостно 
работать над интерьером, который,  в той или иной степени,  станет отражением индивидуаль- 
ности заказчика».
8 903 722-90-88, sonlek@yandex.ru, www.sonlekdesign.ru, instagram: @sonlek_design_and_project

1. Главный зал
2. Зал №2
3. Зал №3
4. Коридор
5. Санузел 1
6. Санузел 2
7. Коридор
8. Кладовка
9. Офис 1
10.  Лестничный холл 

2-го этажа
11. Офис 2

3

1

2

4

8 5 6

7

109 11

План гастробара 
Monsolei Kitchen&Bar

1. Входная группа
2. Гардероб
3. Тамбур
4. Туалет
5. Основной зал
6. Бар
7. Угловой зал
8. Кухня
9. Склад
10. Офис

Татьяна Безверхая
Татьяна — руководитель и основатель студии TB.Design, которая занимается проектированием и реали-
зацией жилых и общественных помещений любой сложности. Проекты бюро — это индивидуальный стиль, 
сложные цветовые сочетания, продуманная инженерия и качественный клиентский сервис. 
8 (925) 029-29-84, info@tbdesign.pro, www.tbdesign.pro, instagram: @_tbdesign_, facebook: tbdesign.pro
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1. Спальня
2. Детская
3. Санузел
4. Гардеробная

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

9. Санузел
10. Санузел
11. Спальня

Юлия Бизина
Закончила Академию Искусств и Культуры, затем получила второе образавание в МАРХи в Высшей школе 
Дизайна. Работает дизайнером-декоратором более 15 лет. Юлия участвовала в качестве дизайнера в про-
грамме «Школа ремонта» на канале ТНТ.
8 926 111-68-37, yebizina@gmail.com, www.bizina-y.ru

1

3 4 5 6 7

8 11
9 10

2

Ольга Грин
Ольга Грин и Анастасия Астапова основали свою дизайн-студию в 2005 году. «Проектируем интерьеры, 
ведем надзор, знаем новейшие технологии строительства и инженерных коммуникаций. Окончили Между-
народную школу дизайна в 2006 году и с тех пор не прекращаем учиться». 
mos-designer@mail.ru, www.astapovagrin.ru, instagram: @astapovagrin, facebook.com/astapovagrin

1. Кухня-гостиная
2. Детская
3. Спальня
4. Санузел

5. Коридор
6. Гардероб
7. Постирочная
8. Санузел

1

2

3

4
5

67
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1. Спальня
2. Гостиная
3. Ванная
4. Детская

Евгения Каримуллина
Дизайнер, руководитель студии EVADESIGN, в профессии с 2008 года. Опыт, образование, посещение и уча-
стие в выставках международного класса , творческий подход и талантливая команда помогают вопло-
тить индивидуальность любого заказчика, создать комфорт и неповторимый стиль каждого интерьера. 
8 950 312-32-03, evadesignkzn@mail.ru, evadesignhome.ru, instagram: @evadesign_interiors

1

2
3

4

Марина Трохина
Дизайнер интерьеров и эксперт по древней науке Васту. Марина помогает людям улучшить качество жиз-
ни, создать благополучие и материальное процветание за счет работы с пространством, которое  влия-
ет на все сферы жизни, включая здоровье, финансы, реализацию в социуме и отношение в семье. 
marinatrokhina@gmail.com, whatsapp: +79091059835, instagram: @marina_trokhina

1. Холл
2. Ванная
3. Санузел
4. Кладовая
5. Гостиная

6. Кухня
7. Гардероб
8. Комната сына
9. Комната дочери
10. Спальня

5

6

2

34

7

8 9 10

1
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Надежда Салионова и Вера Мушкарова
Дизайнеры и владельцы студии «Квадратный апельсин». Они абсолютно разные 
и в этом их сила, это позволяет им создавать уникальные разнообразные инте-
рьеры с изюминкой, сочетая казалось бы не сочетаемые предметы.
8 905 795-97-39, www.kvadrapelsin.ru, instagram: @desingersalionova

1. Гостиная
2. Детская комната
3. Спальня
4. Кухня
5. Балкон
6. Коридор
7. Ванная комната
8. Санузел

1

2

3
4

5
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Татьяна Гацко
Дизайнер и руководитель студии BIRD INTERIO DESIGN. «Цель компании: создание интерьеров для жизни. Это 
комфортное, функционально продуманное до всех мелочей пространство, в котором будет жить человек. 
Это та мечта о красивом и уютном пространстве, которую я реально помогаю воплотить в жизнь». 
8 921 938-83-34, instagram: @bird.interio 

1. Прихожая
2. Ванная комната 1
3. Ванная комната 2
4. Спальня 1
5. Спальня 2
6. Гостиная-кухня 1
7. Гостиная-кухня 2

4
6

1

2 3
76
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Нэлли Левина
Дизайнер интерьера, руководитель и основатель одноименной студии дизайна. «Организация 
пространства — искусство создания элегантного образа в сочетании с комфортом и удобством 
для современной жизни».
8 926 833-93-14, nellydesign@mail.ru, www.nelly-design.ru, instagram: @nellydesign.ru

1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Спальня

4. Спальня
5. Спальня
6. Cанузел

1

2

3

4

5

6

1. Прихожая, коридор
2. Кухня
3. Балкон
4. Гостиная
5. Мастер спальня
6. Детская спальня
7. Ванная комната
8. Санузел

3

2

1

8

7

5
6

4

Татьяна Мусиенко
Дизайнер интерьеров, ведущий архитектор. «Моя главная задача — понять и почувствовать, что нужно 
заказчику. Выявить его основные потребности и предпочтения. Затем создать проект, в котором подру-
жатся ценности, актуальные нормы и правила проектирования помещений и архитектурных форм».
8 904 760-73-28, techhousekazan@gmail.com, instagram: @tech_house_kzn
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1. Холл
2. Ресепшн-коридор
3. Кухня
4. Педикюрный кабинет
5. Зал
6. Санузел
7. Коридор
8. Кабинет 1
9. Кабинет 2

8

7

6
4

3
2

1
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Дина Сарычева
Дизайнер интерьеров, окончила МАрхИ в 2011 году. Занимается в основном жилыми интерьерами, а также 
общественными пространствами. В работе Дина любит комплексный подход и считает, что основа 
дизайна — это качественная планировка. 
8 926 593-85-13, www.point-design.ru, instagram: @point_design_studio

Лина Савина
Руководитель и основатель студии дизайна жилых интерьеров, любит работать с динамичной графикой 
и цветом, также ее привлекают мягкие сочетания форм и плавные переходы оттенков. Лина опирается 
на образ жизни заказчика при разработке концепции, каждый интерьер для нее индивидуален. 
8 985 256-12-68, www.linasavina.ru, instagram: @designer_lina_savina

1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня
4. Эркер
5. Спальня
6. Ванная комната
7. Гардероб
8. Гостевой туалет

4

3

18 7
6

5

2
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Наталья Кузьмина
Архитектор и дизайнер интерьеров. «Архитектура и дизайн — это не профессия. Это состояние моей 
души. И в каждый свой проект я вкладываю ее часть. Часть своей души. Работа над вашими проектами 
идет всегда, даже во сне.» 
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru

План кухни- 
гостиной

Влада Зорина
Частный дизайнер. «Ценю традиции, люблю уют, работаю во всех направлениях классики. Продумываю 
интерьеры до мелочей, организую пространство и системы хранения. Знаю быт изнутри, создаю красивые 
интерьеры, удобные для жизни». 
8 987 290-83-50, vl-designer@yandex.ru

1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Холл
4. Кухня
5. Гостиная

6. Спальня
7. Гардеробная
8. Санузел
9. Балкон

9
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5 4

3
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7
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Зарина Аленбах и Эльвира Утямышева
«Архитектурное Бюро 27 — творческая команда архитекторов. Дизайн проект 
для нас начинается с грамотной планировки. А красивые 3d-визуализации — это 
вершина айсберга, за этим скрывается детально продуманный рабочий проект.  
8 919 642-13-34, 8 903 306-84-08, instagram: @arcburo27

1. Холл
2. Кухня-гостиная
3. Спальня
4. Гардероб
5. Ванная
6. Балкон

6
2

1
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3

Татьяна Кот
Дизайнер, архитектор, основатель студии «Кот в кубе». Работает в соответствии с эргономикой, норма-
ми и правилами в строительстве. Татьяна создает особенные и уютные интерьеры с учетом пожеланий 
своих заказчиков. 
8 969 348-18-08, design@kot3.studio, www.houzz.ru/pro/tanya-kot, instagram: @kot_v_cube

1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Кухня
4. Лоджия
5. Гостиная
6. Детская
7. Гардеробная
8. Гардеробная
9. Ванная
10. Спальня

7
8

9

10

6

5
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Эльмира Сапаева
Дизайнер интерьера, архитектор. Окончила КГАСУ в 2013 году. В профессии 8 лет. «Моя цель — продумать 
правильное и эргономичное пространство, к которому так стремятся клиенты. В работе люблю ком-
плексный подход: проектируя дом, создавать и интерьер мечты».
8 987 235-48-27, interior_vkzn@mail.ru, instagram: @interior_vkzn

План 1 этажа
1. Гостиная
2. Кухня
3. Санузел
4. Кладовая
5. Прихожая
6. Лестница

1 2

3

4
56

1. Холл
2. Игровая
3. Гардероб
4. Коридор
5. Санузел
6. Библиотека
7. Кухня

8. Кабинет
9. Санузел для персонала
10. Санузел для посетителей
11. Класс
12. Класс
13. Класс
14. Класс

Светлана Махрова
Архитектор, дизайнер интерьеров, в профессии с 2010 года. Фирменный приём — работа на результат. 
Без трудностей в работе не обходится, поэтому Светлана ставит акцент на их минимизацию. Больше 
всего ее вдохновляет, конечно же, счастливое лицо клиента.
8 (925) 322-21-12, arch.sveta@gmail.com, instagram: @svetlan4os

1
2
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1. Навес
2. Беседка
3.   Партерный 

газон
4. Терраса
5. Жилой дом
6. Навес

Ирина Швец
Дизайнер интерьеров, декоратор, ландшафтный дизайнер, руководитель проектов объединенной группы 
"LoveMyHome". В ландшафтном дизайне делает из обычного участка атмосферное пространство. Особое 
внимание при проектировании ландшафта Ирина уделяет зонам отдыха на участке.
8 967 214-29-24, info@lovemyhome.su, www.lovemyhome.su, instagram: @irin_flowers

1
2

3

4

5

6

Анна Монт
Дизайнер, экономист, преподаватель Британской высшей школы дизайна, идейный вдохновитель бюро 
Монт дизайн. Бюро специализируется на проектах развития территорий, актуализации пространств 
через выявление и сохранение их идентичности, построении сильных брендов. 
info@mont-design.com, www. mont-design.com

Схема благоустройства 
территории
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В проекте «Сад пяти чувств» представлено сразу несколько тематических садов для каждого из органов чувств человека. Тропинки при-
глашают каждого прогуляться по саду и проложить свой собственный путь. Тактильные доски со шрифтом Брайля, наушники с аудио-
гидом по саду, тактильная направляющая разметка, фонари с декоративными зонтиками и оборудованные для опорников места отды-
ха создают необходимый комфорт. В каждой зоне предусмотрены тревожные кнопки и специальные экстренные подъемы около пруда.

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

План проекта «Сад пяти чувств»
Территория пансионата ветеранов труда №1. Адрес объекта: 
Москва, район Левобережный, улица Правобережная, 4.
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Дизайнеров жилых помещений много. Го-
раздо меньше тех, кто проектирует офисные 
пространства. Между тем люди проводят 
в офисе в среднем 250 дней в году. Поэто-
му, создавая интерьер офиса, важно сделать 
его комфортным. Также важно понимать, 
что офис — это инвестиция, которая должна 
приносить прибыль. Дизайнер Галина Голо-
тина знает, как заставить пространство рабо-
тать на владельца. 

ПРОСТРАНСТВО,
КОТОРОЕ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ

Галина Голотина

Арт-директор и со-
основатель проек-
тно-строительной 
компании «AG Tech»

8 (495) 540-49-19, 
8 926 739-52-06, 
www.ag-tech.ru

Проект начат в январе 2019 года, реализован в июле 2019 года 
Заказчик проекта: компания «Сонорусс»
Месторасположение: Москва, Минская улица, 2Ж, БЦ Victory Park Plaza
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Рабочие места организованы так, чтобы все 
отделы легко общались между собой, в то же 
время обеспечив каждому личное простран-
ство. При разработке проекта учитывались 
все нюансы, вплоть до «характера» отделов. 
Например, отдел бухгалтерии, как «интро-
верт», требует большего уединения. А «экстра-
верт» отдел продаж, наоборот, предпочитает 
открытые зоны. Крайне важны сроки выпол-
нения проекта. В случае с офисными поме-
щениями они сжаты до предела. Выполнение 
самого непростого и яркого этапа, а именно 
создание шоу-рума для демонстрации акусти-
ческого оборудования L-Acoustics, заняло два 
месяца. 

Галина, какие задачи поставил заказ-
чик?

Задачи были сложные и интересные. Пред-
стояло создать уникальный для России шоу-
рум. Замечательно, что Сонорусс удалось 
организовать командировку в Париж, где ком-
пания L-Acoustics продемонстрировала мне 
свой шоу-рум. Там я впервые услышала им-
мерсивное гиперреалистичное звучание, ко-
торое поразило меня. Это звук, в который ты 
погружаешься и полностью растворяешься 
в нем. Во время визита я ознакомилась с уни-
кальными проектными решениями и матери-
алами, которые использовались при создании 
демонстрационного зала в Париже. 

Вместе с какими специалистами вы 
работали? 

Инженер компании L-Acoustics, Шериф эль 
Барбари (Sherif el Barbari), консультировал нас 

с Еленой Люкиной (приглашенным архитек-
турным акустиком) по вопросам выбора аку-
стических материалов.  

Что было самым сложным и интерес-
ным в проекте?

Офис с шоу-румом для демонстрации аку-
стического оборудования нуждался в особой 
системе вентиляции. Чтобы звук не рассе-
ивался, отказались от естественных прито-
чек в виде открывающихся окон. Чтобы звук 
не проходил по трубам в соседние офисы, 
использовали звукоизоляцию. Мы применя-
ли решения, которые ранее не встречались 
в других проектах. Было крайне увлекательно.

Какие цвета, материалы выбрали 
и почему? 

Высота потолка в шоу-руме 3 метра, а пло-
щадь — 100 квадратных метров. При таком 
соотношении создается ощущение падающе-
го потолка. Чтобы убрать этот эффект, мы сде-
лали акцент на пол. Для этого в середине 
комнаты уложили ковролин и использовали 
традиционные монохромные цвета: чёрный 
и серый. В шоу-руме нет мебели, только два 
кресла для посетителей. Именно отсутствие 
деталей, монохромность и темные цвета по-
зволили создать пространство, в котором 
главный герой — звук. Его мы и подчеркнули. « ОКРУЖЕНИЕ НЕ ВАЖНО, 

ВАЖНО ТОЛЬКО ЧИСТОЕ ЗВУЧАНИЕ. 
ВЫ РАСТВОРЯЕТЕСЬ, НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ. 
ТОЛЬКО ВЫ И ЗВУК. ОДИН НА ОДИН»

Компания «Сонорусс» 
сертифицированный 
представитель и офи-
циальный дистрибью-
тор звукоусилитель-
ного оборудования 
L-Acoustics на терри-
тории России.

Москва, ул. Минская, 
2Ж, БЦ Victory Park Plaza, 
тел: 8 (495) 781-61-33 
www.sonoruss.ru

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ — СТОИМОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ L-ACOUSTICS, ПРЕД-
СТАВЛЕННОГО В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ 
ЗАЛЕ L-ISA AUDITORIUM70
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PIMAR LUXURY
Hовый трезвый мир роскоши, предметы интерьера и предметы интерьера, в которых вы можете ощутить 
осязаемую и элегантную атмосферу, созданную Pimar Luxury Design, лидером на рынке более сорока лет, 
используя исключительно 100% итальянские материалы. Глубокие корни питают традиции производства 
Brianza изделий, разработанных Норберто Дельфинетти, изготовленных с сохранением стиля и качества. 
Каждый элемент привносит в дом хороший вкус и комфорт, которые всегда были отличительной чертой 
итальянской моды.

www.pimarluxury.com

«У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЕ ЛИЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСОТЫ — 
ЭТО ГАРМОНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ. КОГДА ЕСТЬ КОНТРАСТ, 

СОЗДАЕТСЯ ЭНЕРГИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ. ИМЕННО 
ЭТУ СИЛУ МЫ ЧУВСТВУЕМ В КРАСОТЕ»
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Мастерская Brand van Egmond, основан-
ная в 1989 году, преследовала единственную 
цель – создавать освещение без каких-либо 
ограничений. Получив образование архитек-
тора, William Brand вскоре увлекся созданием 
источников освещения. В его руках компания 
стала лидером в этом направлении и превра-
тилась в эталон по изготовлению световых 
скульптур.

То, что выходит из-под карандаша Уильяма 
как простой набросок, эскиз, в руках масте-
ров-виртуозов превращается в совершенство 
световой скульптуры. Только самые опытные 

руки способны воплотить идею дизайнера 
в безупречную реальность световой скуль-
птуры.

Каждый год рождаются новые коллекции, 
которые представлены в самых красивых ме-
стах земного шара, а клиентура ателье варьи-
руется от королевских семей до рэперов.

Поскольку все светильники изготавлива-
ются исключительно вручную, у ателье также 
неограниченные возможности на индивиду-
альные исполнения под заказ, что позволя-
ет создать идеальную световую скульптуру 
для любого пространства.

СВЕТИЛЬНИКИ BRAND VAN EGMOND УКРАШАЮТ 
ПРОСТРАНСТВА ТАКИХ ПРЕМИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ, КАК LOUIS 

VUITTON, CHOPARD И W HOTELS. ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ 
ТАКЖЕ ЛЮБЯТ ИХ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

Нидерланды 
brandvanegmond.com
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Немецкий бренд LUVERRE олицетворяет све-
товой дизайн в его совершенной красоте. 
Около 10 лет назад основатель компании Ан-
дреас Вавелидис размышлял над идеей соз-
дания лампы, полностью сделанной из стекла, 
и ему пришел в голову образ стеклянной по-
верхности, в которой «плавает» рисунок. Эту 
фантазию удалось осуществить с помощью 
сложнейшей техники внутренней гравировки 
стекла. С помощью вмонтированного источ-
ника света создается дополнительный свето-

вой эффект, который идеально гармонирует  
с  трехмерным изображением. Результатом 
стало дизайнерское произведение искусства, 
которое занимает особое место в ряде других 
дизайнерских творений.

Лампа может стать эффектным рекламным 
баннером, который точно заметят. В стекле 
можно разместить логотип и любой автор-
ский рисунок.

КОМПАНИЯ LUVERRE ЗАНИМАЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЛАМП 

ДЛЯ ОТЕЛЕЙ, ОФИСОВ, РЕСТОРАНОВ И ДРУГИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

тел: +49 (0) 7033 6931690 
av@luverre.com 
www.luverre.com

Лампа Flower из коллекции Jupiter 
стала победителем премии German 
Innovation Award 2020
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Фабрика светильников Italamp была осно-
вана в 1975 году Маттео Витаделло. Сегодня 
бренд популярен не только в Италии и Евро-
пе, но и во всем мире.

Стиль светильников Italamp — это гармо-
ничное сочетание классики и современности. 
Философия компании – постоянный творче-
ский поиск и он всегда завершается успехом, 
ведь новаторские разработки становятся по-
пулярными и модными.

У фабрики несколько каталогов, каждый 
из которых объединен одной дизайнерской 

идеей. Дизайнеры фабрики известны не толь-
ко в Италии — это Marcello Albini, Angelo 
Jelmini, Monica Graffeo, Roberta Vitadello, 
Stefano Traverso.

В изготовлении светильников Italamp ис-
пользует материалы, проверенные временем: 
муранское стекло, хрусталь, фарфор, бронза, 
никель, хром и другие. Отделка разнообраз-
на — позолота, роспись, стразы Swarovski.

РУЧНАЯ РАБОТА ПРИ СОЗДАНИИ И СБОРКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ 
ITALAMP ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА КОНСТРУК-
ЦИИ. ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ ПОСТОЯННО ПОЛУЧАЕТ ПРЕ-

СТИЖНЫЕ ПРЕМИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

Via Fermi, 8, Италия 
+39 049 88.70.442 
info@italamp.com 
www.italamp.comЛюстра EGO

Светильник ARIA Светильник GRETA

Светильник MUNA Светильник MARTA
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Vivida International была основана четыре года 
назад в Республике Сан-Марино. Продукция 
фабрики отличается высоким качеством ис-
полнения, стильным дизайном и приятной це-
ной. Ассортимент регулярно пополняется но-
выми моделями в итальянском стиле.

Сила Vivida International — забота о своих 
клиентах и непрерывная разработка новых 
предметов освещения в итальянском стиле. 
Наш ассортимент включает светодиодные лю-
стры, плафоны, подвесы, а также бра, торше-
ры и настольные лампы. 

Vivida International регулярно участву-
ет в специализированных выставках, таких 
как Euroluce в Милане и Interlight в Москве.

Фабрика предлагает своим клиентам кол-
лекцию светильников, которым присущи чи-

стые формы и эстетика минимализма в соче-
тании с самыми современными технологиями 
и встроенными светодиодами. 

Наряду с изысканным дизайном, имен-
но функциональность продукции Vivida 
International позволяет воплотить любое ин-
терьерное решение во всей полноте и много-
образии.

Имея многолетний опыт в сегменте осве-
щения, компания уделяет большое внимание 
технологическому аспекту, предлагая иннова-
ционные товары высокого качества. Светиль-
ники Vivida International найдут применение 
в любом интерьере.

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОТРЕБНОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВ, КОМПАНИЯ VIVIDA 

INTERNATIONAL ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА

+378 0549 911 438, 
Сан-Марино 
www.vividainternational.sm

214 215интерьерный 2020интерьерный 2020

с п е ц п р о е к т  -  с в е т с п е ц п р о е к т  -  с в е т



Кларисса Дорн и Рёль Хагманс основали ком-
панию Windfall в Мюнхене в 2004 году. Рёль 
Хагманс к тому времени уже сделал себе имя 
на международной арене, спроектировав 
классические светильники для мечети в Му-
скате и Абу-Даби. Кларисса Дорн привнесла 
в компанию свой опыт в искусстве, дизайне 
интерьера и организаторские способности. 
Их первый совместный проект «Scarlett» — 
хрустальный каскад, заключенный в прозрач-
ный абажур цилиндрической формы из ор-
ганзы — до сих пор имеет огромный успех 
у клиентов.

Затем последовало второе совместное 
творение — Hellbob. Для создания хрусталь-
ной сферической люстры была придумана 
особая новая техника, которая ознаменовала 
зарождение новой концепции в дизайне хру-
стальных люстр. Парящие хрустальные сферы 
очень далеки от классического светильни-
ка, но тем не менее они создают атмосферу 

блеска и роскоши. Столь необычный дизайн 
мгновенно привлек множество  дизайнеров 
по интерьеру и частных клиентов, и компа-
ния Windfall выполнила массу заказов для раз-
личных проектов по всему миру. Как торнадо, 
Windfall всколыхнула рынок традиционного 
света. В 2006 году компания выпустила линию 
Balance, где отдельные элементы на подвесах 
объединяются в различные композиции. Этой 
люстре удается быть одновременно и со-
временной и классической; она стала укра-
шением арабских дворцов, ночных клубов 
в Брюсселе, баров в Москве, отелей и усадеб 
по всему миру: от Голливуда до Сингапура. 

Ревностное отношение к работе, индиви-
дуальная работа с клиентами и постоянное 
желание меняться дало маленькой компании 
из Мюнхена возможность сотрудничать с та-
кими компаниями как British Airways, Cartier, 
Phillippe Starck, Roberto Cavalli и Montblanc.

УСПЕХ WINDFALL — В СОЕДИНЕНИИ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ 
С ПЛАНИРОВАНИЕМ И ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ, НАРЯДУ 

С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ СОЗДАНИЯ ЛЮСТР, ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ И СТРАСТНОЙ САМООТДАЧЕ

Amalienstraße 81a 
Мюнхен, Германия 
+4989-28-80-79-20/21 
mail@windfall-gmbh.com 
www.windfall-gmbh.comЛюстра BALANCE, Taylor Howes Designs, Лондон

Светильник Hanami_WOW Architects,  Warner Wong Design

Светильник Lula_UDG, Design Gallery

Светильники Hellbob_UDG, Design Gallery

216 217интерьерный 2020интерьерный 2020

с п е ц п р о е к т  -  с в е т с п е ц п р о е к т  -  с в е т



Cameleon System by Nowodvorski Lighting — 
это современная осветительная система, 
предназначенная для самостоятельного про-
ектирования в рамках менее сложных проек-
тов или для проектирования и установки ква-
лифицированным специалистом, когда речь 
идет о более сложных проектах и нестандарт-
ных решениях.

Инновация заключается в возможности 
подбора и создания индивидуальных компо-
новок с использованием элементов системы 
без необходимости прятать электрические 

провода в стенах или потолках. Система со-
держит богатый выбор цветов, различные 
типы и длины подвесок, навесов и крепежных 
элементов, необходимых для сборки системы.

Широкая гамма оттенков, разнообразие 
их форм, а также современность материалов, 
из которых они были изготовлены, являются 
прекрасным дополнением к интерьерам раз-
личных стилей.

NOWODVORSKI LIGHTING — ЭТО ПОЛЬСКИЙ БРЕНД, 
КОЛЛЕКЦИИ КОТОРОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, НО И НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОМПОНОВКИ 

info@nowodvorski-online.ru 
www.nowodvorski-online.ru
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Философию фабрики можно описать словами 
архитектора Людвига Мис ван дер Роэ: «Мень-
ше — значит больше». Здесь вы не найдёте 
вычурных, разноцветных, массивных или па-
фосных светильников, наоборот, простые ли-
нии и формы. 

OSMONT стремится дать архитекторам 
и дизайнерам свободу творчества, для чего 
фабрика предлагает не отдельные светильни-
ки, а серии простых форм, с которыми можно 
работать в интерьере. 

Проектировщикам — гарантированные 
светотехнические параметры, чтобы светиль-

ники соответствовали не только пожеланиям 
дизайнеров, но и исполняли основную зада-
чу — освещали.

А конечному потребителю — эстетиче-
ское совершенство, изящность форм, мягкое 
и в то же время надлежащее освещение, ми-
нимальные усилия по обслуживанию и под-
линное европейское качество.

Всё это делает чешские светильники 
OSMONT достойными вашего внимания.

МАГИЯ БЕЛОГО ОПАЛОВОГО СТЕКЛА ОЖИВЛЯЕТ 
ИНТЕРЬЕР, РАВНОМЕРНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА РАДУЕТ 

ГЛАЗ, А ТЕПЛОТУ ЗАБОТЛИВЫХ РУК СТЕКЛОДУВА 
ПЕРЕДАЁТ ПРИКОСНОВЕНИЕ К СТЕКЛУ

Чехия 
www.osmont.cz
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Articolo создает великолепные коллекции 
светильников с вниманием к деталям и материлам.

Гармония в равновесии и пропорции. Празднование 
простоты, формы, душевной интуиции и поэзии 
на арене освещения.

Мы приглашаем вас изучить ‘Искусство Света’.

A R T I C O LO L I G H T I N G . C O M



Кухни Prestige создаются лучшими мастера-
ми, которые знают секреты старинных ремес-
ленных школ и имеют огромный опыт в этой 
сфере. Мебель, создаваемая ими, отличает-
ся непревзойденным венецианским стилем, 
который можно наблюдать в ручной резьбе 
по дереву, а также в плавности линий.

При этом резьба органично совмещена 
с прекрасной функциональностью и высо-
котехнологичным наполнением кухни. Она 
включает в себя все необходимые и новей-
шие аксессуары, обладает петлями с плавным 
и бесшумным открыванием фасада, а все вы-
езжающие элементы оснащены современны-
ми доводчиками.

Карниз, фасады и цоколь кухонной мебели 
изготавливаются из натурального дерева, ко-
торое покрывается лаком.

Отдельно для фасада кухни суще-
ствует огромное количество отде-
лок на любой вкус клиента: только 
лишь стандартных отделок насчи-
тывается более 50 штук.

Однако, помимо этого, рассматриваются 
варианты, которые выполняются по образцу 
заказчика. Фабрика Prestige имеет свой тех-
нический отдел, специалисты которого помо-
гут претворить в жизнь самый незаурядный 
проект.

+ 39 0424 561315 
info@prestigemboili.com 
www.prestigemobili.com

КУХНИ PRESTIGE
МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Кухни Prestige — это итальянская натуральная красота, совмещённая 
с функциональностью и практичностью. Кухни этой фабрики смогли покорить 

не только итальянский рынок, но и большую часть мира.
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Устройство для подавления пламени, чугун-
ные подставки для кастрюль и дверца духов-
ки из тройного закаленного стекла представ-
ляют собой лишь некоторые из технических 
особенностей, которые выделяют Lofra среди 
конкурентов.

Плиты Lofra имеют специальную 
легкую в очистке эмаль, что помо-
жет вам в уходе за поверхностью.

Ассортимент кухонных плит представлен 
в следующих коллекциях: Curva, Professional, 
Maxima, Rainbow, Special и Dolcevita.

Новинка Dolcevita — это дань уважения 
более чем 60-летнему производству плит. Во-
площение итальянских традиций, подкре-
пленных новейшими технологиями.

Насколько Dolcevita красива, настолько же 
она функциональна: ручки и переключатели 
сделаны из металлического моноблока, а эле-
гантные часы позволяют запрограммировать 
приготовление пищи.

Вы можете выбрать между многофункцио-
нальной конвекционной духовкой с 9 функци-
ями приготовления пищи или вентилируемой 
газовой духовкой с газовым или электриче-
ским грилем. Она также доступна в совре-
менных цветах (нержавеющая сталь, черный, 
слоновая кость, красный, лаванда и многие 
другие) и индивидуальной отделкой (латунь, 
хром, бронза).

Плита Dolcevita под брендом Lofra являет-
ся шедевром — настоящий коллекционный 
экземпляр!

info@lofra.it 
www.lofra.com 
instagram: 
@lofra_madeinitaly

LOFRA
КУХНЯ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Основанная в 1956 году, компания Lofra является итальянским 
производителем отдельно стоящих кухонных плит, встроенных духовок, 

варочных поверхностей, вытяжек и других кухонных приборов 
с высоким акцентом на качество и дизайн.

®
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Royale интерпретирует потребности тех, кто 
любит классику, предлагая уникальные стили-
стические решения.

Каждый элемент вносит свой вклад 
в историю кухни, частью которой 
является, например, большой цен-
тральный остров с извилистыми 
линиями и необычными штриха-
ми, подчеркивающий линейность 
кухни.

Ручная отделка дверок, дизайн декора-
тивных колонн, витрины и другие элементы 
кухни являются выражением любви к деталям. 
Стиль, напоминающий о традициях, которые 
воплощаются в пастельных тонах и нежных 
нотах. Жизненная сила, которая делает кухню 
Royale, с применением инновационных тех-
нических решений и высококачественных ма-
териалов, актуальной, не лишая ее ремеслен-
ного духа.

Località Carpineti di Fighille 
Перуджа, Италия 
Тел: +39 0575 1948100 
info@concretacucine.it 
www.concretacucine.it

CONCRETA CUCINE
ТОСК АНСК АЯ КУХНЯ

Настоящая красота не боится времени, а наоборот, время 
облагораживает её и делает более ценной. Коллекция Royale находит 

свои корни в давней традиции стиля и вкуса под брендом Concreta. 
Вдохновление образцами эстетики высшей степени лежит в основе 

постоянного поиска совершенствования классического стиля.
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KUCHENBERG
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ОБУСТРОЙСТВЕ ДОМА

Уже много лет торгово-производственная 
компания KÜCHENBERG пользуется довери-
ем покупателей мебели. Компания известна 
с 1999 года как надежный и ответственный 
партнер в обустройстве дома. Специалисты 
прикладывают максимум усилий, чтобы соз-
дать практичную и красивую мебель, которая 
будет соответствовать всем пожеланием об-
ратившегося клиента.

Работа выстроена по принципу полного 
цикла: изготовление фасадов и корпусных 
составляющих кухонных гарнитуров. Это по-
зволяет производить мебель любых нестан-
дартных форм и размеров.

На счету KÜCHENBERG более 73 000 вы-
полненных заказов, не считая разработки 
коллекций для участий в выставках. Клиен-
ты отзываются о заказанной мебели только 
в положительном ключе. Продукция не те-
ряет своего вида с течением времени даже 
из-за постоянных воздействий солнечных лу-
чей, воды и других факторов.

Отдельного внимания заслуживает тот 
факт, что в компании нет двух одинако-
вых проектов. Сотрудники фабрики знают, 
что пожелания и потребности у всех разные, 
а значит, результат в любом случае должен 
отличаться. Дизайнеры учитывают даже та-
кие детали, как рост заказчика, при изготов-
лении кухонного гарнитура, чтобы обеспе-
чить абсолютное удобство эксплуатации.

В ассортиментном ряду KÜCHENBERG 
представлены как традиционные классиче-
ские модели: английский стиль, классицизм, 
неоклассицизм, кантри, прованс, так и со-
временные тренды: модерн, хай-тек, минима-
лизм, ар-деко, неоклассика. Свое вдохнове-
ние найдут и любители эклектики. 

Мы уделяем особое внимание к прора-
ботке деталей кухни, разрабатывая уникаль-
ные декоративные элементы. Применяются 
методики, характерные для кухонь класса 
«Премиум Люкс»: многослойное «зеркаль-
ное» лаковое покрытие — высокий глянец 
(Ultra High Gloss); ручной подбор непре-
рывного рисунка шпона от фасада к фаса-
ду, а также декоративный лучевидный под-
бор шпона вишни. Собственные разработки 
по тонировке и подбору патины, а также де-
корирование паталью (серебро, золото).

Все материалы тщательно подбираются 
и проверяются. Предметы мебели комплек-
туются качественной и долговечной фурни-
турой, которая не доставляет владельцам 
никаких проблем. Если вы цените комфорт 
и практичность, обращайтесь в KÜCHENBERG. 
Здесь вы можете заказать изготовление ме-
бели любой сложности и гарантированно 
останетесь довольны результатом.

В фирменную сеть 
KÜCHENBERG вхо-
дит 23 салона в Мо-
скве и более 50 сало-
нов на территории 
России и стран СНГ.  
В Москве торговая 
марка KÜCHENBERG 
представлена в соб-
ственной розничной 
сети салонов Кухни-
Сити.

Производствен-
ное предприятие 
KÜCHENBERG объедини-
ло возможности соб-
ственной фабрики в 
городе Зеленоград об-
щей площадью 10 000 
кв.м. и производствен-
ные площадки партне-
ров, чтобы постоянно 
развивать ассорти-
ментный ряд продук-
ции в соответствии с 
новыми тенденциями 
мирового мебельного 
производства.

www.kuchenberg.ru
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Москва: ТЦ «Метр Квадратный», Волгоградский пр., 32/с25, 2 этаж.
Казань ул. Чистопольская, 26/5.

Мы производим декоративную штукатурку и краску в России с 2008 года. 
Мы сотрудничаем с крупнейшими застройщиками элитной недвижимости, с архитекторами 

и дизайнерами. Мы сами производим и продаём нашу продукцию в собственных шоу-румах. В нашем 
штате специально обученные мастера декораторы с многолетним опытом, которые нанесут вам 

декоративную штукатурку любой сложности. 
 

Мы давно зарекомендовали себя как надежные и порядочные партнеры. 
Об этом вы можете прочитать в многочисленных положительных отзывах о фирме 

ARTDECOcorp. Чтобы подробнее узнать о том, как мы работаем — 
подпишитесь на наш ИНСТАГРАМ и YOUTUBE канал.

Желаю всем сделать ремонт вашей мечты!

Никита Лемасов 
Основатель ARTDECOcorp

www.art--deco.ru

ARTDECOcorp 
Декоративная штукатуркаart_deco_corp

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
производство / продажа /  нанесение

Программа «ДИЗАЙНЕР — ДИЛЕР», подробнее — в наших представительствах. 8 800 222-50-39 support@art--deco.com



Производственно- 
торговая группа 
«Aquanet»
Москва, БП «Румянцево», 
строение 2, блок «В», 
офис 717В
тел: +7 (495) 980-62-62 
info@aquanet.ru 
www.aquanet.ru

Российская компания Aquanet уже более 20 
лет занимается производством акриловых 
ванн, мебели для ванных комнат, душевых 
уголков и кабин, а также реализацией сан-
технической продукции известных зарубеж-
ных брендов через дилерскую сеть и соб-
ственные фирменные магазины. Важным 
шагом в развитии компании стало включе-
ние в ассортимент продукции премиум-сег-
мента и креативный подход к разработке 
собственных новинок.

В феврале 2018 года совместно 
с сантехническим брендом Jacob 
Delafon в Москве был открыт са-
мый большой в Европе монобрен-
довый шоурум, представляющий 
продукцию легендарной француз-
ской марки. 

Уже более двух лет трехуровневое про-
странство шоурума — это настоящий «оа-
зис» для архитекторов и дизайнеров. Здесь 
можно посмотреть новинки, обсудить ак-
туальные тенденции, получить консульта-
ции специалистов и подобрать продукцию 
для проекта. Экспозиция постоянно об-
новляется. В числе последних новинок — 
стильные и современные коллекции Odeon 
Rive Gauche и Madeleine, которые отлича-
ются простым и элегантным дизайном «a la 

française». Также шоурум является креатив-
ной площадкой для общения и сотрудниче-
ства: здесь проходят презентации, творче-
ские встречи и бизнес-завтраки. 

Aquanet стремится сделать работу с ар-
хитекторами и дизайнерами максимально 
комфортной. Персональный менеджер под-
берет необходимую продукцию, предоста-
вит подробную информацию о ней и при не-
обходимости предложит замену. Широкий 
ассортимент насчитывает свыше 5000 пози-
ций, что позволит найти подходящую модель 
под любой проект.

AQUANET
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Aquanet является пар-
тнером и официаль-
ным представителем 
многих европейских 
фабрик. В интернет-
магазине компании 
представлено около 
34 тысяч наименова-
ний продукции на лю-
бой вкус. Собственная 
логистика, продуман-
ный сервис, персональ-
ные предложения и гиб-
кая система скидок 
делают её одним из 
признанных лидеров 
рынка.
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Анна Бриц
Архитектор-дизайнер, основатель студии «АрхИдея».

8 926 462-65-06, anna@archidea.org
www.archidea.org, instagram: brits.design

Сантехника может быть приятна не только глазу, но и тактильно.

А как ваши заказчики выбирают ванну? Мои любят полежать в ней, 
«примерить»... Эта модель ванной фабрики Tono со смесителем на бор-

ту оказалась фаворитом.

Компания Zodiac Интерьер & Керамика — 
генеральный дистрибьютор и единствен-
ная сеть монобрендовых салонов концерна 
Porcelonosa Grupo в России.

Концерн включает 8 фабрик, объединяя 
в себе производство плитки, мебели и сан-
техники, что позволяет создавать интерьер 
в едином стилевом решении с материалами 
высочайшего уровня.

Это дает возможность разрабатывать по-
ражающие воображение интерьеры и пре-
вращать самые смелые идеи в реальность. 

 
тел: 8 800 234-97-97, 8 (495) 730-97-97

www.zcc.ru

Строгая и лаконичная мебель придётся по душе утончённым натурам. Контраст 
тёплого дерева на фоне освежающей плитки Urbatek Xlight актуален всегда.

UNION предлагает комплексные интерьерные решения. Сочетание дверей 
и мебели по цвету и материалам позволяет создать единый стиль.

Модульная гардеробная AMPIO — вертикальные алюминиевые стойки 
с широким выбором вариантов наполнения.

Двери UNION — алюминиевые профили и использование трендовых материалов 
для отделки: натуральный шпон, «камень», стекло, глянец. Высота — до 3,5 метров.

Мебель — новое направление UNION. 
Комоды и тумбы серии TABLET могут быть 

напольными или подвесными.
Раздвижные перегородки UNION со скрытым потолочном треком позволяют перекрыть практически 

любой проем. Высота полотна может достигать трех метров, а ширина — 1,3 метра.

Елена Крылова
Основатель и арт-директор Студии дизайна Елены Крыловой 

8 964 646-81-43, design@helendesign.ru
www.helendesign.ru

Компания UNION почти 30 лет является ли-
дером  дверного рынка. Много лет компания 
специализировалась на поставках в Россию 
дверей Made in Italy. В 2008 году было откры-
то собственное производство. Это гаранти-
ровало российскому покупателю высокое 
качество и оптимальную цену. В 2018 году 
компания провела ребрендинг, изменив ас-
сортимент и позиционирование. 

Сегодня в ассортименте UNION представ-
лены: двери, перегородки, гардеробные, ме-
бель, стеновые панели. Вся продукция соче-
тается между собой по цветам, материалам 
и стилю, что позволяет создавать комплекс-
ные интерьерные решения.

ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском», 
Нахимовский пр., 24, пав. 3

8 (495) 231-43-43, 8 (499) 127-90-07, www.union.ru
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Натуральный камень для интерьеров и фасадов 
Саввинская набережная, д. 9,  тел: +7 (499) 220-1441, +7 (499) 220-1414

email: info@stonewm.ru

Александр Любовцов и Дина Сарычева
Студия эксклюзивного дизайна интерьеров Point Design 

8 495 104-51-14, info@point-design.ru, www.point-design.ru
instagram: @point_design_studio

Обширная цветовая линейка позволяет подобрать материал для любого проекта.

Образец оконного блока в натуральную величину позволяет 
в полной мере прочуствовать качество продукции.

Приятный шоурум со всеми необходимыми образцами располагает 
к продуктивной работе.

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

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

@luritz.official, www.luritz.com
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ООО «МБ ЛУРИТЗ» +7 (495) 023-75-15
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Идеальный
настил
для открытого 
воздуха
Компания LURITZ является официальным дистрибьютором 
настила Millboard в России и странах СНГ. Настил Millboard 
производится в Великобритании и применяется для отделки 
террас и фасадов жилых домов и коммерческого сектора. 
Уникальный экологически чистый материал с невероятно 
реалистичной фактурой, полностью повторяющей 
естественную красоту настоящей древесины. Настил Millboard 
обладает высоким сопротивлением скольжению, отсутствием 
необходимости в ежегодной обработке поверхности, а также 
отсутствием гниения и деформации. Компания LURITZ 
предоставляет услуги, связанные с замером, подготовкой 
проектов, расчетом и монтажом настилов Millboard.

www.luritz.com/millboard
sales@luritz.com

Вбирая все тепло вашего дома, такие ковры должны передаваться по наследству.

Art Rugs Gallery — место атмосферного настроения и подлинного искусства.

Мне особенно близки ковры Хусейна Резвани — 
это замечательная игра фактур, смелое и абсолютно 

гармоничное сочетание цвета.
Меня как дизайнера очень радует большое 

разнообразие стилистики, цвета и материалов.

Наталия Архипова
Дизайнер интерьеров, в профессии с 1999 года 

8 (342) 206-01-16, goldentaurus2000@gmail.com, instagram: @gt.design.studio

ART RUGS GALLERY находится на Плющихе — 
это абсолютно новое пространство с ковра-
ми ручной работы, в которых соединились 
вековые традиции, искусство и красота на-
стоящего.

Качественные ковры, которые становятся 
предметами искусства для всех — вот миссия 
ART RUGS GALLERY. Галерея представляет луч-
ших мастеров индустрии. Каждый из ковров, 

предлагаемых здесь — это идеальный баланс 
ценности и цены.

Каждое произведение в нашей галерее — 
это произведение искусства и отличная инве-
стиция для будущих поколений.

Москва, ул. Плющиха, 37, тел: 8 (495) 182-25-31 
instagram: @artrugsgallery.russia

www.artrugsgallery.com
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Дизайн-бранчи TOGAS
В Москве и Санкт-Петербурге при поддержке журнала «Интерьерный» и проекта 
Rusdesigner бутик «Togas» собрал дизайнеров и архитекторов для обзора новой 
экспозиции и премьеры линейки мебели от Togas.

Гости насладились уютной атмосферой и изысканной кухней, а также прослу-
шали лекции Екатерины Измайловой «Работа надо проектом от технического зада-
ния до документации» и Константина Цепелева «Тонкости освещения в спальне».
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Дизайн-бранч «АМ Group»
В шоу-руме «Ardo Studio» состоялся бизнес-бранч для архитекторов и дизайне-
ров города от компании AM Group при участии журнала «Интерьерный». Гости 
мероприятия познакомились с новинками компании, а также прослушали лек-
цию дизайнера авторских интерьеров с индивидуальным характером Алены Гор-
ской «Цвет в ванной комнате».

Дизайн-бранч «Декорация»
Мебельный салон «Декорация» и журнал «Интерьерный» провели бизнес-бранч 
для архитекторов и дизайнеров Москвы. Спикер салона выступил на тему «Как 
организовать кухню в зависимости от вашего образа жизни», гости мероприя-
тия ознакомились с новыми проектами журнала «Интерьерный», поучаствовали 
в кулинарном мастер-классе от шефа и прослушали лекцию «Работа дизайнера 
интерьеров. Серьезная ответственность или прогулки по магазинам?»  дизайнера 
Анастасии Ковальчук.
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Капсульная мебель 
от Виктории Власовой
Victoria Vlasova Interiors при поддержке 
журнала «Интерьерный» собрала дизай-
неров и архитекторов Москвы на ди-
зайн-коктейль, где была презентована 
капсульная коллекция мягкой мебели 
Виктории Власовой.

Дизайн-бранч «ENZA HOME»
Во флагманском торгово-выставочном шоу-руме ENZA HOME общей площадью 1200 м² 
при поддержке журнала «Интерьерный» и проекта Rusdesigner состоялся дизайн-бранч 
для дизайнеров интерьера и архитекторов Москвы. Гости ознакомились с обширной экспо-
зицией салона, прослушали выступление Дениса Щербакова, директора YATAS GROUP/ENZA 
HOME по продажам в России, а также узнали от Алексея Вязьминова и Евгения Коблова, пред-
ставляющих ведущее архитектурное бюро России «А+А», как добиться успеха в профессии 
из их выступления на тему: «Архитектура как романтический бизнес».
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Tarocco Vaccari Group s.r.l. - Via Cavazza 14 - 37051 Bovolone (VR)
Tel: +39 045 6901288 - Fax +39  045 7103949 - info@taroccovaccarigroup.it 

www.taroccovaccarigroup.it
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Дизайн-бранч «РИМИ»
В салоне «Рими» в Crocus City Hall состоялось очередное мероприятие для архи-
текторов и дизайнеров Москвы при поддержке журнала «Интерьерный». 
Гости прослушали эксклюзивную лекцию от дизайнера Екатерины Угловой: «Как 
заказчик может не только получить хороший проект, но и заработать на вас», уз-
нали от Генерального директора компании Александра Червякова и менеджера 
по работе с архитекторами Юлии Аминовой о новой кухне «РИМИ» и программе 
лояльности для дизайнеров.

Дизайн-бранч «ART Deco»
Студия декоративной штукатурки «ART Deco» совместно с интеллектуальным 
клубом Rusdesigner собрали дизайнеров и архитекторов на мероприятие, посвя-
щенное презентации декоративной штукатурки от производителя. Гости также 
узнали от члена Союза дизайнеров России Светланы Ковальчук, как привлечь ещё  
больше заказчиков, приняли участие в мастер-классе от шеф-повара и смогли во-
очию убедиться в качестве продукции компании «ART Deco».
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День рождения сообщества ДИСО
В конце лета прошёл второй день рождения сообщества дизайнеров интерьера 
Самарской области. На этот раз после карантина было все необычно: никакого 
подведения итогов, никакого официоза, только радость, вкусная итальянская еда, 
приготовленная шеф-поваром, и живое общение. Было красиво, вкусно и очень 
весело — впрочем как всегда, когда встречаются самые надежные партнёры 
и креативные дизайнеры! За 2 года нами реализовано большое количество раз-
вивающих и развлекательных мероприятий, которые позволили значительно по-
высить статус професссии дизайнера и ее отдельных представителей среди кол-
лег и партнеров, работающих в отрасли. 
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