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Новые возможности 
оформления потолочного 
пространства
Торговая марка LumFer представляет алюминиевые профильные системы, полотна высокого 
качества и системы освещения, аналогов которым нет на рынке. 

Возможности профильных систем LumFer – это не только все виды современного освещения: 
треки, ниши, световые туннели и линии. С LumFer стало просто обеспечить теневое примыкание 
потолков к стенам – вариант, который стильно смотрится, если стены оформлены рельефной 
плиткой, кирпичом или 3D-панелями. Стеклянные, реечные перегородки, проектор, карнизы 
для штор интегрируются в потолок и выглядят очень эстетично.

Компания FerGipps разработала потолочные алюминиевые профили, которые решают любую 
задачу дизайнера, легкие в монтаже и обеспечивают нужный результат.
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Ощущение 
живого концерта 
у вас дома

Премиальное видеорешение Ambience 
включает в себя очень большой, 
построенный по технологии Leyard 
microLED экран с разрешением 4К 
и мощным многофункциональным 
видеопроцессором с удобным, 
изначально русскоязычным 
пользовательским интерфейсом 
для управления аудиовидео 
контентом с обычного планшета 
или смартфона. Эксклюзивный дизайн 
рамы и креплений превращает 
Ambience в законченное решение 
под любую архитектуру и интерьер. 
Звуковые комплекты Creations, 
основанные на технологиях 
L-Acoustics, адаптированы специально 
для домашнего использования, чтобы 
наслаждаться живым концертным 
звуком прямо у себя дома.

ООО «Сонорусс Аудио-Групп» 
Разработка комплексных 
высокотехнологичных 
АВ решений для оснащения 
коммерческих объектов и резиденций

sonorussproject.ru  |  +7 495 781-61-33

Видеоэкран Ambience 4K 165” 
и акустическая система L-Acoustics Creations Tonga 2.1

Приветствую, дорогие друзья!

Мировые события, конечно, отражаются на всех сферах, в том числе на издательской. На сфере дизайна 
тоже. Но вот, долгожданный «Интерьерный» у вас в руках — мы снова вместе, и этот номер посвящен как раз 
самому актуальному на сегодня вопросу: «Как справляемся?» Целый год мы задавали его архитекторам 
и дизайнерам. В итоге нам удалось собрать под одной обложкой «топовые» интервью с теми, кто 
действительно вправе поделиться позитивным опытом.

Если честно, в разгар пандемии еще были сомнения в устойчивости отрасли. А теперь абсолютно понятно, 
что русский дизайн не просто выживет, он выйдет на новый, небывалый уровень. Перечитывая интервью, 
понимаешь, насколько прекрасны, талантливы, изобретательны, позитивны и деятельны люди, занятые 
созданием пространства красоты. Уже найдены новые поставщики, уже созданы собственные производства 
и продумана новая логистика.

Как справляемся? Листайте страницы, читайте — вы все поймете. 
Красота в очередной раз спасет мир.

Алексей Шулятьев
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«Свет и порядок» Ольги Борисовой и Марии Карповой
42

Анна Муравина
62

26

Новости   18 
Архитектуры и дизайна

Новинки   24 
Представляем вашему вниманию  
новинки мирового дизайна

Юбиляры   31 
Эти компании стали не просто легендами. 
Они вдохновляют нас на новые свершения. Их про-
шлое — удивительно, настоящее — прекрасно, 
а будущее... Будущее они делают сами

Интерьеры   42 
«Свет и порядок» Ольги Борисовой и Марии Кар-
повой, «Джунгли для города» Бориса Дмитриева, 
«Bloom Kids» Марии Дроздовой, «Игра в театр» На-
талии Важениной и «Ювелирная работа» Анны Са-
виковой

Портрет: Анна Муравина   62 
Анатомия успеха в эпоху жестких перемен

Люстра EL PORÍS - 80 
Artemide, дизайн: 

Herzog & De Meuron
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РОСКОШЬ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
СКИДКИ ДО 50%* | ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ул. Восстания, 62, (843) 564-77-67, ул. Зорге, 67, (843) 268-94-95,
ул. Бутлерова, 29, (843) 238-42-50, ул. Чистопольская 16/15, (843) 223-00-08.
www.exclusive-jewelry.ru, @exclusive.kazan
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Тренды в дизайне кухни
160

«Джунгли для города» Бориса Дмитриева
72

26

Дизайн в лицах   71 
Представители архитектурно-дизайнерской среды 
рассказывают, как пришли в этот бизнес, а также 
делятся секретами успеха

Мировые бренды   99 
Обзор представителей архитектурно-дизайнер-
ской среды со всего света

Обзор   160 
Must have в дизайне кухни

Сделано в Германии   171 
Немецкий дизайн всегда считался олицетворени-
ем эффективности и функциональности. Сегодня 
к этим национальным особенностям Германии при-
соединилась еще одна — эмоциональность

Скандинавский дизайн   180 
Простота, функциональная практичность, четкость 
линий, неброская элегантность

Светская   219

Шоп-тур   238

Стол PLETTRO 
Alias, дизайн: Paolo Rizzatto
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НОВОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

ОАЗИС В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ
Oasis Towers — две 40-этажные башни — запланированы 
в новом финансовом районе Цзянбэй в Китае. Проект ни-
дерландского архитектурного бюро MVRDV должен смяг-
чить суровую атмосферу делового центра: посередине 
участка запланирована пешеходная зона с обилием зеле-
ни, а также бутики и рестораны.

Деревьев будет много и выше, на террасах жилых 
этажей (от пятого и выше), что обеспечит защиту квар-
тир не только от солнца, но и от посторонних взгля-
дов. Нижняя часть башен, вытянутые по границе участка 

L-образные подиумы, тоже вместят магазины и кафе. Эти 
два L, расположенные зеркально, обеспечат участку пе-
риметральное ограждение. Подиум будет приподнимать-
ся, пропуская пешеходные дорожки и даже настоящую 
улицу, которая разрежет его пополам, под ней устроят 
подземный переход.

www.mvrdv.nl
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каменный ламинат 

Экологичный, надежный, практичный
Каменно-полимерный ламинат Stone Floor 

укладывается без порогов по всей площади.

Благодаря водостойкости, используется во всех зонах, 
в том числе в санузлах вместо керамической плитки.

Совместим с тёплым полом.

Лучшая альтернатива паркету в загородном доме

Москва, ул. Речников, 21, стр. 7 
info@stone-floor.ru, www.stone-floor.ru 

тел: +7 495 960-66-06

УЗЕЛ МОБИЛЬНОСТИ И ЛОГИСТИКИ В МИЛАНЕ
С западной стороны миланского района MIND, чье назва-
ние расшифровывается как Milano Innovation District, пе-
шеходов и автомобилистов будет встречать масштабное 
здание MoLo — узел мобильности и логистики, который 
спроектировало пекинское бюро MAD.

Основную часть сооружения почти 30-метровой вы-
соты займет пятиэтажный гараж на 1500 машиномест, где 
горожане и туристы смогут оставить свои автомобили 
и воспользоваться новаторским общественным транс-
портом MIND или же продолжить путешествие пешком. 

Также там запланированы магазины, рестораны, офисы 
и лаборатории.

Чтобы многоуровневый гараж не выглядел неприступ-
ным барьером между MIND и граничащим с Миланом го-
родком Ро, все его уровни будут озеленены, а сквозь него 
на уровне земли проложат пешеходную галерею. Наверх 
ведут облицованные нержавеющей сталью лестницы.

 
www.i-mad.com

ЗВЕЗДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КЕРАМОГРАНИТА ОТ ПОЛИНЫ ГАГАРИНОЙ

Обычный керамогранит может стать настоящим пред-
метом искусства, если в создании дизайна коллекций 
приняла участие личность неординарная и яркая – ве-
ликолепная Полина Гагарина! Самый креативный член 
команды бренда Laparet разработала новые коллекции 
керамогранита в творческом союзе с коллективом со-
трудников Laparet.

Большинство из этих коллекций было представлено 
в марте 2022, на выставке MosBuild, на стенде Laparet. Это 
калейдоскоп ярких и смелых дизайнов, ключ к созданию 

необыкновенных интерьеров. Полина Гагарина приеха-
ла в гости к своей команде, с удовольствием пообщалась 
с посетителями стенда и даже подписала на память свои 
любимые Звездные коллекции керамогранита. И конеч-
но, на память остались не только дружеские фотографии, 
но и новые идеи и задумки Полины, которые обязательно 
найдут свое воплощение в новых интерьерных решени-
ях Laparet. 

www.laparet.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМОГРАНИТА С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА
В шоурумах фабрики Iris Ceramica Group в Москве 
и Санкт-Петербурге можно познакомиться с новинкой 
Cersaie 2021— керамогранитом с эффектом переливаю-
щегося на свету струящегося шёлка. 

Уникальная коллекция носит название Luce, что в пе-
реводе с итальянского означает «свет». Этот материал 
назван так не случайно. Поверхность керамогранита бла-
годаря своей 3D текстуре раскрывает возможности све-
та — искусственного или натурального, создавая на кон-
трасте с тенью удивительные узоры. 

Коллекция Luce от Iris Ceramica переосмысляет класси-
ческую элегантность благодаря использованию передо-
вых технологий нанесения текстур, что значительно рас-
ширяет границы творчества архитекторов и дизайнеров.

 
Шоу-румы SpazioIris Russia

Москва, Рождественский б-р, 21 с2,  тел: +7 495 134-22-88 
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл, 3,  

тел: +7 812 213-81-81 
www.spazioiris.ru

ЗИМНЯЯ ЭСТЕТИКА

Компания Cobermaster Concept, вдохновленная зимним 
временем года, разработала эксклюзивную линейку под-
ставок для дров с изысканным минималистичным дизай-
ном. Предмет, который когда-то играл второстепенную 
декоративную роль, теперь приобретает выдающееся 
значение в любой изысканной обстановке.

Компании удалось объединить в одном изделии функ-
ции хранения дров и поддержки аксессуаров для обслу-
живания каминов, что сделало эти модели очень функци-
ональными. Универсальность решетки придает каждой 

подставке эксклюзивность и аутентичность изделия пре-
миум-класса.

Разработанный для сочетания функциональности 
и элегантности, держатель Warm обеспечивает боль-
шую емкость для хранения дров. Он может поставлять-
ся как с аксессуарами, так и без них. Металлическая 
конструкция может быть покрыта лаком с разными вари-
антами отделки.

www.cobermasterconcept.com 
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

Светильник 
SKYGARDEN 
Flos, дизайн: 
Marcel Wanders

Настольные лампы ROD 
Lodes

Светильник ARCO K 2022 Limited Edition 
FLOS, дизайн: Achille Castiglioni

METAMORFOSI ZOIDE 
Paola Lenti, дизайн: Campana

24 интерьерный 2023
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Ковер AKI & NATSU 
Ligne & Roset, дизайн: 
Denis Guidone

Стул VELIT 
Plank, дизайн: Björn Dahlström

Люстра EL PORÍS - 80 
Artemide, дизайн: 
Herzog & De Meuron

Кофейные столики PISA 
Bonaldo, дизайн: Mauro Lipparini

Стол PLETTRO 
Alias, дизайн: Paolo Rizzatto
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Стул JARDÍN 
Paola Lenti, дизайн: CRS

Светильник 
ALMENDRA ORGANIC 
Flos

Настольная 
лампа STELLAR 

NEBULA 
Artemide

Стеллаж 
для растений HEVEA 

Pedrali, дизайн: 
Victoria Azadinho Bocconi

BRIGHT BURO — полный комплекс услуг 
по созданию идеального освещения для любых 
проектов и пространств.

Москва, ул. Н. Сыромятническая, 11, стр 1, оф. 310 
Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32

тел: +7 495 921-42-91, +7 (812) 539-78-79 
8 800 555-39-97 (звонок из регионов России 
бесплатный)

info@bright-buro.ru

@brightburo_ru

www.bright-buro.ru
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Рабочий стол B-302 
Mara, дизайн: 
Francesco Barbi

Напольный  
светильник 

ROATTINO 
ClassiCon, дизайн: 

Eileen Gray

Светильник 
UNTERLINDEN 
Artemide, дизайн: 
Herzog & De Meuron

Ковер TEGEL 
Le Kovër, дизайн: Ева Бергман Эти компании стали не просто легендами. Они вдохновляют нас 

на новые свершения. Их прошлое — удивительно, настоящее — прекрасно, 
а будущее... Будущее они делают сами.
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ВЕРА В КРАСОТУ И СТРАСТЬ 
К ТВОРЧЕСТВУ СОХРАНЯЛИСЬ 
В КОМПАНИИ MOSER НА ПРОТЯЖЕ-
НИИ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ

История уважаемого бренда началась 164 
года назад благодаря стремлениям и муже-
ству Людвига Мозера. В 2022 году стекольная 
мануфактура Moser отмечает 165 лет своего 
существования.

Элегантный набор бокалов Splendid, один 
из «икон» стекольной мануфактуры Moser, 
отмечает свое 110-летие.  Даже сегодня этот 
набор, по праву прозванный «Бокалами ко-
ролей», продолжает очаровывать выдаю-
щихся личностей по всему миру. К 110-летию 
набора Moser подготовил лимитированную 
серию флютов для шампанского, украшенных 

оригинальной эмблемой. Вы тоже можете на-
сладиться королевским столом у себя дома 
в компании Splendid. 

Исключительное искусство заслужива-
ет исключительных почестей. Уникальный 
набор бокалов украшен позолоченной бук-
вой «M» (Moser) и надписью «Splendid 110» 
на ножке. Каждый из бокалов создан целой 
командой мастеров-стеклодувов, резчиков 
и золотых дел мастеров. Прежде чем вы под-
нимете бокал Splendid для тоста, он пройдет, 
по меньшей мере, через 40 пар рук.

MOSER
СТЕКОЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА

165 moser@moser.com
www.moser.com
@moser.glassworks

Флюты для шампанского из лимитированной коллекции Splendid 110

Салон Moser в торговом пассаже Black Rose. Этот старейший магазин с оригинальным 
ассортиментом товаров в Праге в прошлом году отпраздновал свое 95-летие.
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РОДИВШАЯСЯ ПОД ИМЕНЕМ FRATELLI 
DONА, КОМПАНИЯ БЫЛА ОСНОВА-
НА В МУРАНО В 1937 ГОДУ АРНАЛЬДО 
ДОНА, ОТЦОМ АЛЬБЕРТО ДОНА

Альберто Дона начал работать в области 
стекла в возрасте 13 лет. Во время своего об-
учения он сотрудничал со многими мастера-
ми и имел возможность выезжать за границу 
для работы со стеклом. Мастером, который 
на него повлиял больше всего, был Nane 
Ferro, один из лучших мастеров по стеклу 
в  60-х годах. После многих лет тяжелой ра-
боты искусство Альберто стало известным 
во всем мире, благодаря цвету и, особенно, 
размерам.

В 1992 году компания получила нынешнее 
название Componenti Donà, и стала работать 
под руководством Альберто, его жены Лоре-
даны и сыновей Андреа и Давиде. Давиде по-
шел по стопам отца, став мастером-стеколь-
щиком, в то время как Андреа занимается 
коммерческим руководством компании.

В первые годы компания занималась про-
изводством только компонентов для люстр. 
Со временем, благодаря развитию техно-
логий обработки стекла, сегодня фабри-
ка производит широкий спектр роскошных 
осветительных изделий, таких как люстры, 
настольные лампы, классические и совре-
менные скульптуры и вазы, обладающие ху-
дожественной ценностью.

В течение многих лет Componenti Donà 
работает с ведущими брендами по всему 
миру, и опыт, накопленный на рынке, позво-
ляет ей выделяться среди других брендов, 
предлагая своим клиентам профессиона-
лизм и надежность.

ALBERTO DONA'
РОСКОШНЫЙ СВЕТ

85 Италия 
сomponentidona.com
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CACIO ПРОШЛА ПУТЬ ОТ НЕБОЛЬШОЙ 
МЕСТНОЙ КОМПАНИИ ДО БРЕНДА 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В МЕБЕЛЬ-
НОМ СЕГМЕНТЕ

С самого начала своей деятельности Cacio 
постоянно адаптировалась к технологиче-
ским тенденциям и потребностям клиентов. 
Но при том, что компания постоянно раз-
вивается и меняется со временем, остается 
уникальная семейная ценность.

Огромный опыт позволил команде до-
стичь совершенства в мебельном секторе, 
применяя свое мастерство, чтобы удовлет-
ворить потребности клиентов. Предметы ме-
бели из дуба, которые варьируются от дере-
венского до современного стиля, составляют 
множество коллекций для гостиных и сто-
ловых, и представляют в каталоге более чем 
200 моделей.

Современное производственное пред-
приятие Cacio занимает внутреннюю пло-

щадь 11 000 м² и открытую площадь 40 000 
м², в его стенах 90 высококвалифицирован-
ных мастеров работают бок о бок с новейши-
ми технологиями, чтобы воплотить в жизнь 
великолепные продукты.

Сегодня Cacio поставляет великолеп-
ную мебель по всему миру и создает надеж-
ные и долгосрочные отношения с клиента-
ми. Компания также сосредоточена на том, 
чтобы предоставлять высококачественную 
и ориентированную на детали продукцию 
всем клиентам, чтобы соответсвовать своему 
девизу «Sublime furniture» (перевод с англ. — 
великолепная мебель).

CACIO
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МЕБЕЛЬ

65 comercial@
moveiscacio.com 
www.moveiscacio.com
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В 1964 ГОДУ БЫЛА ОТКРЫТА МАСТЕР-
СКАЯ CLASSICMOBIL ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВА ЛАТУННЫХ КРОВАТЕЙ И МЕБЕЛИ 
ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКОГО РЫНКА

Xam — это новый бренд исторической ком-
пании Classicmobil. В 1964 году братья Аска-
нио и Андреа Бернарделли открывают ма-
стерскую Classicmobil для производства 
латунных кроватей и мебели для итальянско-
го рынка.

Сотрудничество с выдающимися архитек-
торами этого сектора, а также интернацио-
нализация благодаря ежегодному участию 
в течение более 30 лет в важных выставках, 
таких как Salone del Mobile в Милане, High 
Point USA и Imm в Кельне, создают и укре-
пляют репутацию Classmobil как высококаче-
ственной компании на мировом уровне.

Приход в компанию нового поколения 
с Марко и Анной в 2007 году знаменует по-
ворот к современному дизайну; Xam начи-

нается с того, что Анна решила создать свою 
«идеальную кровать», не найдя ее в огром-
ном современном производстве; благода-
ря ее глубоким знаниям в области металла 
и опыту, накопленному в конструкционных 
проектах кроватей, она создала "свою" кро-
вать, которая вскоре стала первым предме-
том коллекции Xam с названием One, а с го-
дами коллекция расширилась, затронув всю 
область интерьера.

Сегодня Xam использует все ноу-хау, ко-
торых за 40 лет добилась ведущая компания 
Classicmobil, используя высококачественные 
материалы, высококачественную отделку 
и фурнитуру с целью достижения совершен-
ства в производстве своей продукции.

XAM
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МЕБЕЛЬ

60 Италия  
sales@xam.it
www.xam.it

Кровать ASHABRASS BALDAQUIN с трубчатой структурой из латуни, доступна в вариантах 
отделки: сатинированная, бронзовая и натуральная/грубая.

Кровать ASHABRASS BASIC, журнальные столики XO Аксессуары: вешалка SPACE UP, рамка KHAO
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НЕСМОТРЯ НА МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ 
TK LIGHTING ЗАВОЕВАЛА ЛЮБОВЬ 
И ДОВЕРИЕ НЕ ТОЛЬКО В ПОЛЬШЕ, 
НО И ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕМ МИРЕ

TK Lighting — это польский производитель 
освещения. Фирма берет свое начало в 2013 
году. Ее лампы можно встретить в круп-
ных торговых сетях по всей Европе, а также 
в России, Великобритании, Соединенных 
Штатах Америки. 

Ежедневно опытные сотрудники и вла-
делец фирмы Томаш Крывульт работают 
над созданием новых светильников. При ра-
боте над новыми коллекциями они в первую 
очередь основываются на желании клиен-
та и современных трендах. Так появилась 

новая эко коллекция, с которой подробно 
можно ознакомиться на сайте компании. 
Все светильники TK Lighting изготовлены 
из польского сырья высокого качества: стек-
ло, металл, дерево. Огромный ассортимент, 
постоянно пополняющиеся коллекции, боль-
шая цветовая гамма — все это помогает идти 
в ногу со временем и создавать продукты, 
которые актуальны и могут дополнить любой 
интерьер. 

TK LIGHTING
ПОЛЬСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

10
www.tk-lighting.com
Официальный дис-
трибьютор в РФ:
ООО «ЕВРОСВЕТ»
Strotskis Business 
Center, Москва, 
ул. Кутузова, 12
+7 495 228-17-33
info@eurosvet.ru
www.eurosvet.ru
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Это высказывание великого Ле Корбюзье 
стало отправной точкой для работы Ольги 
Борисовой и Марии Карповой над проектом. 

Ощущение большого объема даже в со-
вершенно скромном пространстве дости-
гается безупречно продуманными освещен-
ностью и порядком. Порядком абсолютно 
во всем — начиная от размещения предме-
тов до движения хозяев по квартире. В ос-
нове такого идеального жизненного укла-
да всегда лежит правильная, каноничная, 
планировка, и здесь она решена на манер 
американских домов. Масштабное, залитое 
светом открытое пространство гостиной 
объединено с кухней-столовой и плавно пе-
ретекает в зону кабинета. Комнаты личного 
пользования максимально удалены от входа 
в квартиру. Доступ в хозяйственную часть — 
постирочную, совмещенную с кладовкой, — 
организован прямо из кухни.

«Колористика» построена на контрастах, 
при этом цветовая палитра мягкая, умиро-
творяющая и одновременно очень позитив-
ная. Основу составляет богатый синий цвет, 
в полном многообразии оттенков.

СВЕТ И ПОРЯДОК
ПРОЕКТ В САМАРЕ

«ПРОСТРАНСТВО, СВЕТ И ПОРЯДОК — 
ВОТ ТЕ ВЕЩИ, В КОТОРЫХ ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ 

ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК ОНИ НУЖДАЮТСЯ В КУСКЕ ХЛЕБА 
ИЛИ НОЧЛЕГЕ» — ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

Фотограф: Роман Спиридонов
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Ольга Борисова, 
Мария Карпова

+7 927 207-77-02 
@borisova_interior 
@karminovaya

«К вопросу оформления интерьера 
мы подошли, руководствуясь принципом 
целостности, — рассказывают авторы про-
екта. — Да, декор в различных помещениях 
имеет свои индивидуальные особенности, 
комнаты украшают разнообразные предме-
ты искусства, но в каждой из них неизмен-
но присутствует общий, как раз и формиру-
ющий целостность восприятия, синий цвет. 
Он проходит сквозь весь интерьер и со сво-
им компаньоном — светло-серым — состав-
ляет прекрасный фон для выразительных 
акцентов».

Благодаря тонкому вкусу дизайнеров, 
вдохновленных стилем mid-century modern, 
такой подход привел к созданию элегантно-
го, статусного и совсем не скучного интерье-
ра. Широкая гамма форм и материалов дела-
ет пространство по-настоящему интересным 
к изучению и пребыванию в нем. Значимую 
роль в его гармонизации играют фиолето-
вые акценты (например стулья — они есть 
как в зоне столовой, так и в кабинете) и тема 

букета, заданная принтом ковра перед дива-
ном и картиной над письменным столом.

Интересен санузел при входе. Он явля-
ется своего рода увертюрой: синие стены, 
яркая плитка, необычные предметы мебе-
ли и конечно же яркий декор знакомят нас 
с характером дома. В спальне синий цвет 
становится главенствующим на законных ос-
нованиях. Ведь это место для отдыха и вос-
становления сил после долгого рабочего 
дня, а, как известно, синий цвет успокаивает 
и помогает нервной системе лучше восста-
навливаться. Именно поэтому здесь царит 
практически «Total Blue», единство которого 
филигранно разбавляет сложное сплетение 
орнаментов и декора.

Более всего в этом проекте впечатляет, 
пожалуй, равное внимание к деталям абсо-
лютно во всех помещениях. Тут нет «важных» 
и «не важных» зон. Все значимо и целостно.
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Дизайнер Борис Дмитриев, создав творче-
скую обстановку для себя и коллег, нашел 
лучший способ показать заказчикам, что та-
кое высокий стиль, грамотная планировка 
и безупречное качество реализации про-
екта.

Каждое помещение дизайн-бюро BD-
Interiors активно декорировано, и это 
не просто набор эффектных деталей. В ин-
терьерах от Бориса Дмитриева всегда при-
сутствует некий сюжет — для кого-то намек, 
а для кого-то откровение. Как рождалась 
сюжетная линия в данном случае? «На гла-
за попалась фотография, которую я сделал 
во Франции, — рассказывает дизайнер. — 
Сфотографировал рекламный бокс ювелир-
ной фирмы CARTIER: в небольшом «окне» 
украшения на фоне декорации из картона 
были вырезаны пальмы и знаменитая пан-
тера. Мне понравилась цветовая палитра, 
и я разложил ее цвета на всю квартиру. Идея 
городских джунглей тоже показалась любо-
пытной». Так в гостиной поселились туканы 
(фотография Джозефа Макгленона), а по дру-
гим комнатам «разлетелись» задорные фар-
форовые попугайчики. Пальмы не понадоби-
лись: изумрудный комод, шелковистый ковер 
и нежные букеты в прозрачных вазах из цвет-
ного стекла отлично справились с ролью 
тропической растительности.

ДЖУНГЛИ ДЛЯ ГОРОДА
В МОСКВЕ

ДЕЛИКАТНАЯ РОСКОШЬ И ОБАЯНИЕ МОДЕРНА... 
И НЕ ПОВЕРИШЬ, ЧТО В ЭТОЙ ИЗЫСКАННОЙ КВАРТИРЕ, 
В КИРПИЧНОМ ДОМЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОСТРОЙКИ 

НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ НЕ ЖИВУТ. ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ!
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Борис Дмитриев

Москва, Гоголевский 
бульвар 25 стр. 1 кв.10. 
+7 495 220-97-87 
bdmitriev-atelier@
yandex.ru 
www.bd-interiors.ru 
@bdmitriev_interiors

Планировка построена по принципу ан-
филады — естественного для историческо-
го здания. Движение выстроено по кругу. Все 
это вместе дает ощущение безграничного 
пространства. Кто попадает туда, утвержда-
ет, что оно намного больше, чем реальные 
84 кв.м.

Конструктивная основа квартиры клас-
сическая: комнаты симметричны, оси «вы-
ровнены» по окнам, расстояния выверены. 
Высокие потолки, карнизы в духе ампир, фи-
ленчатые двери поддерживают впечатле-
ние классического интерьера. Однако если 
мы начнем всматриваться, то непременно 
отметим черты модерна начала и середины 
ХХ века. Закругленные углы гостиной, лю-
стра «Спутник» и обтекаемые формы мебели, 
спроектированной BD-Interiors, — это пря-
мой «отсыл» к 1960-м. Идея «городских джун-
глей» и увлечение mid-century modern сло-
жились в уникальный очаровательный микс 
и основали совершенно особый трепетный 
мир, полный света и любви.
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Грудничковое плавание — популярнейший 
вид физиотерапии. Занятия малыши могут 
начинать уже с 2-3 - недельного возраста. 
Найти подходящий бассейн, отвечающий 
всем необходимым требованиям достаточно 
проблематично, поэтому заказчица решила 
создать свой собственный бассейн. И так ро-
дился Bloom Kids.

 «Передо мной стояла задача на 125 ква-
дратных метрах сформировать максималь-
но комфортное место для физиологическо-
го развития малышей в возрасте от 0 до 7 
лет» — говорит дизайнер Мария Дроздова. 
Пастельная палитра, сочетания мебельных 
форм и фактур, всё это создает атмосферу 
уюта и комфорта. При входе гостей встреча-
ет арт-объект «Блумик», созданный специ-
ально для данного проекта. Шары, которые 
он выдувает, улетают на потолок и закрепля-
ются в виде светильников.

BLOOM KIDS
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ПЛАВАНИЯ В МОСКВЕ

УМЕТЬ ПЛАВАТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
ТАК ЖЕ ЕСТЕСТВЕННО, КАК И ЦЕНИТЬ ПРЕКРАСНОЕ.

НАВЫКИ ТОГО И ДРУГОГО СТОИТ 
ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА
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Мария Дроздова

+7 926 200-15-56 
mari55@inbox.ru 
@designer_drozdova

В результате перепланировки были соз-
даны такие зоны как: входная группа с гар-
деробом, где посетители переодеваются 
и проходят в зону отдыха. Далее они направ-
ляются в зону раздевалки, там же располага-
ется переодевалка для мам и санузел. Позже 
через душевую они попадают в сам бассейн. 
Пока малыш занимается с тренером, взрос-
лый может пройти на второй этаж. Там также 
расположилась зона отдыха, второй санузел 
и спортивная комната.

 «Мы использовали исключительно эко-
логические материалы, отвечающие строгим 
требованиям качества и пожарной безопас-

ности», — комментирует Мария. На полу 
противоскользящий керамогранит Marazzi 
(Италия) и Apavisa (Испания), стены выкраше-
ны Little Green (Великобритания). В «мокрых» 
зонах сверхпрочная акриловая эмаль на во-
дной основе Esmalte satinado seda от евро-
пейского бренда Tollens.

Вся мебель авторская, изготовлена на за-
каз по чертежам Марии Дроздовой в мастер-
ских «Гармония Строй», Moscow Production 
(«М-Про») и «Мебель Бочи». Настенная ро-
спись: Сергей Шевелев и Сергей Лоцан.

52 53интерьерный 2023интерьерный 2023

и н т е р ь е р и н т е р ь е р



Каждое помещение в этой квартире обла-
дает индивидуальностью и харизмой. Здесь 
все значимо, живо и находится во взаимо-
действии, словно декорации в лучшей теа-
тральной постановке.

Акт первый, гостиная... Серебристая гра-
фика на обоях словно передает импульс 
волнам цепных подвесов люстры Eichholtz 
(Голландия). Общее движение поддержива-
ют блики и переливы напольного покрытия 
Mutina (Италия) — необычный эффект воз-
никает благодаря тому, что у всех его эле-
ментов свой тон.

«Заказчица любит концерты, выставки 
и театр, а живет в загородном доме, — рас-
сказывает автор проекта Наталия Важени-
на, руководитель студии «Важен.Дизайн» — 

Квартира в центре Северной столицы 
понадобилась для отдыха после выхода 
в свет, чтобы не возвращаться в ночное вре-
мя. В интерьере требовалось: «сделать не-
обычно, отказаться от стандартных фактур 
камня и дерева и не допустить вычурно-
сти». Так появились нетривиальные реше-
ния в отделке, оригинальные светильники 
и задающие игривое настроение эпатаж-
ные арт-объекты Lola Glamour (Испания). 
Даже в работе с фабричными материалами 
дизайнер добивается ощущения абсолют-
ной эксклюзивности: в комнатах использует 
расписанные вручную обои (Fresq, Россия), 
в ванной создает индивидуальное декора-
тивное панно, смешивая орнаменты из но-
вейшей коллекции керамической плитки...

ИГРА В ТЕАТР
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

  «ВЕСЬ МИР — ТЕАТР. В НЕМ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ — 
ВСЕ АКТЕРЫ»... СОГЛАШАЕМСЯ С ШЕКСПИРОМ? 
ТОГДА ПРЕДПОЛАГАЕМ, ЧТО ЖИЛИЩЕ НАШЕ — 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ...

Фото: Иван Сорокин, cтилист: Диана Ремизова
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Наталия Важенина

Студия «Важен.Дизайн» 
+7 921 940-72-85 
vazhen.design@gmail.com 
@vazhen.design

Акт второй, приватная зона... Нежные от-
тенки создают романтичную атмосферу. Кро-
вать с мягким изголовьем, выполненная ита-
льянскими мастерами по эскизам «Важен.
Дизайн», — сама основательность. Акцент-
ное кресло цвета фуксия, похожее на яркий 
цветок, не спорит с ней, лишь добавляет нот-
ку жизнерадостности.

В столовой вся мебель итальянская, 
под заказ: стол от Baggio Arredamenti, стулья 
Arve Style в комбинированной коже. Обивку 
подбирали отдельно, у кожевенного пред-
приятия Mastrotto. Цвета, фактуры — абсо-
лютная гармония!

ЛЮСТРА ОТ IRIS ДИВНО СМОТРИТСЯ НА ФОНЕ ШТОР 
ИЗ ТКАНИ СREATION BAUMANN. НАЙТИ ТКАНЬ С ГРАДИЕНТОМ 

В ТАКИХ ЦВЕТАХ — БОЛЬШАЯ УДАЧА...
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Новостройка — 50 кв. м, два окна, лоджия — 
продавалась как однокомнатная квартира. 
Свободная планировка и коммуникацион-
ные выходы в удобных местах предоставляли 
возможность полностью выполнить пожела-
ния хозяйки относительно планировочно-
го решения. А желала она иметь изолиро-
ванную спальню, просторную гардеробную, 
комфортную зону гостиной и достаточно ло-
кализованную кухню. Автор проекта дизай-
нер Анна Савикова уточняет: «Слишком свет-
лая гамма не приветствовалась, при этом 
довольно глубокое пространство не должно 
было оказаться мрачным».

Все получилось! Утепленная лоджия доба-
вила необходимый метраж спальне. Реечная 
перегородка отделила зону кухни от мягкого 
дивана (уменьшенной копии модели извест-
ного бренда) и, практически не снизив есте-
ственную освещенность, создала вырази-
тельный декоративный эффект. От навесных 
шкафов в зоне кухни отказались: под рабо-
чей поверхностью и рядом с барной стойкой 
достаточный объем для хранения. Технику 
встроили в колонны; изготовленные на заказ 
панели в тон напольного покрытия выровня-
ли линию торцевой стены и спрятали «инже-
нерную начинку».

В квартире только три двери. Зато какие! 
Полотна на всю высоту проема — 2,8 м — 
стали настоящим украшением интерьера. 

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
В ХИМКАХ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ИДЕИ ЧАСТО РАЗБИВАЮТСЯ О РЕАЛИИ ЖИЗНИ, 
ЕСЛИ ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ. ЗАКАЗЧИЦА НИ НА МИ-

КРОН НЕ ОТСТУПИЛА ОТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА, ВОПЛОТИВ ЕГО С ТОЧ-
НОСТЬЮ ЮВЕЛИРА, И НИ РАЗУ ОБ ЭТОМ НЕ ПОЖАЛЕЛА
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Анна Савикова

+7 916 607-33-99 
www.savikovainteriors.com 
@savikovainteriors

В коридоре линейные светильники встро-
или в гипсокартонный подвесной потолок со 
смещением. Это помогло избежать монотон-
ности и придать пространству некое движе-
ние.

Из-за пандемии строительно-отделочные 
работы длились целый год, ряд предметов, 
отобранных для комплектации, оказались 
недоступны, например светильник был снят 
с производства. Однако нашли выход, и про-
ект реализовали на 100 %. Модный дизайн, 
исключительно качественные материалы 
и мебель обеспечили актуальность интерье-
ра на много лет вперед.
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АННА МУРАВИНА
О временах и нравах, о привилегиях и ответственности, о хейте и «черном 

пиаре», о кризисах и возможностях, и конечно, о современном интерьере наш 
разговор с одним из самых ярких гуру российского дизайна.

АНАТОМИЯ 
     УСПЕХА В ЭПОХУ 
   ЖЕСТКИХ 
             ПЕРЕМЕНТекст: 

Лидия Чечета
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ДЕЛАЮ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ХОЧУ...

Анна, ведь ваше первое образование — 
не дизайн-архитектура, вы филолог, да? 
Где учились дизайну?

Я закончила МГУ им. Ломоносова (фило-
логический факультет — романо-германское 
отделение) и несколько лет работала журна-
листом на ТВ Швеции. Параллельно с этим 
увлекалась созданием интерьеров, а после 
окончания «Художественного училища памя-
ти 1905 года» это стало моей профессией.

Вы в ТОП-10 лучших дизайнеров стра-
ны! Признайтесь, пришлось прыгнуть 
выше головы? Или не считаете свои до-
стижения результатом какого-то особого 
преодоления?

Я родилась и выросла в центре Москвы 
в интеллигентной и благополучной семье, 
училась в одной из лучших в городе язы-
ковых школ, с детства занималась спортом 
(фигурным катанием) и училась в художе-
ственной школе. У меня не было никаких 
преодолений или стрессов. Совершенно 
счастливое детство. Меня воспитывали в па-
радигме, что я могу легко (!) получить все, 
что захочу, и добиться успеха в любой сфере 
жизни. Сейчас уже, после многолетнего из-
учения психологии, я понимаю, насколько 
идеальные условия для развития мне были 
созданы семьей, и что всем моим достижени-
ям я обязана правильным установкам, а во-
все не преодолениям.

А каково это, добиться профессио-
нальных вершин? Чувствуете себя «цари-
цей горы»?

Нет, не чувствую. Я вообще очень спокой-
но отношусь к известности, я не тщеславна. 
Популярность — одна из социальных масок, 
которую надеваю, когда нужно... Настоящая 
жизнь находится за пределами этого. И туда 
я никого, кроме самых близких, не пускаю.

Есть ли какие-то привилегии у дизай-
нера вашего уровня? Вот есть, например, 
право выбирать вместо заказчика стиль, 
материалы, декор, настаивать на проект-
ном решении или поставщике?

Любой человек имеет право выбора. 
Но не все им пользуются. Потому что возни-
кает ответственность за результат собствен-
ного выбора. А ответственности часто боятся, 
как огня, вот и предпочитают выбор вообще 
не делать, «повесить» его на кого-то другого. 
И это во всем так, не только во взаимоотно-
шениях в плоскости дизайнер-заказчик. Тут 
уровень дизайнера вообще не важен. Тут ва-
жен уровень человека... Готов ли ты сделать 
так, как ты видишь, понимая, что рискуешь? 

Или будешь все «навешивать» на своего за-
казчика, чтобы потом ему сказать: «Ну это же 
вы сами выбрали такой цвет стен и плитку, 
я же давал вам несколько вариантов»... В та-
кой ситуации дизайнер, по факту, вообще 
не отвечает за результат. Он его и не полу-
чит... Профессионал никогда не согласится 
на то, что нарушит гармонию, он будет отста-
ивать свой проект, придумывать, включать 
фантазию, спорить с заказчиком, чтобы в ито-
ге получить лучший результат.

Судя по всему, Анна, вы не позволя-
ете себе расслабиться и просто делать, 
что хочется? Кстати, а что хочется де-
лать? Чем вы более всего любите зани-
маться?

Все с точностью до наоборот. Помню, 
в школе мы писали сочинение о том, кем хо-
тим стать в будущем. Я написала: «Хочу де-
лать только то, что хочу, и чтобы мне за это 
деньги платили». Тогда это вызвало бурю не-
годования и непринятия. А я так живу всю 
свою жизнь и не собираюсь ничего менять. 
Всегда делаю только то, что приносит мне 
удовольствие. Дизайн — моя страсть, и я за-
нималась бы им, даже если бы мне вообще 
больше не нужны были деньги. Кроме ди-
зайна, увлекаюсь психологией и эзотерикой, 
танцую аргентинское танго и обожаю путе-
шествовать. У меня есть проект «Дизайн-пу-
тешествия», и уже несколько лет я организую 
поездки, связанные с изучением искусства, 
по всему миру. С компанией дизайнеров-
единомышленников и учеников моей школы 
мы уже побывали в Марокко, Узбекистане, 
Англии, Кении, побывали в Провансе, в Кры-
му, на Сицилии и ряде других мест.

« ДИЗАЙН — МОЯ 
СТРАСТЬ, И Я ЗА-
НИМАЛАСЬ БЫ ИМ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ МНЕ 
ВООБЩЕ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНЫ БЫЛИ 
ДЕНЬГИ»
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НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Творческие люди — натуры тонкие. На-
пример, политическая ситуация сей-
час многих просто ввела в ступор, люди 
не могут работать, депрессуют или исте-
рят, кто-то откровенно боится за свое бу-
дущее. Как вы справляетесь?

Многолетние эзотерические практики на-
учили меня широкому и спокойному взгляду 
на мир, а диплом мастера НЛП (нейролинг-
вистическое программирование) позволяет 
ясно увидеть все схемы манипуляций созна-
нием людей, которые активно применяют-
ся в современном мире в информационных 
войнах.

Но я согласна с вами, что многим сей-
час очень тяжело психологически. Поэто-
му в марте 2022 года в экстренном порядке 
провела трехдневный онлайн-интенсив «Пе-
реход», в котором поделилась с участниками 
личными эффективными техниками быстро-
го приведения себя в ресурсное состояние 
и выхода из стресса. Мне было важно до-
нести мысль о том, что «кризис» в перево-
де с китайского обозначает еще и «воз-
можность», и показать новые возможности 
дизайнерам.

Хоть что-то может выбить вас из ко-
леи? Скажем... Можно ли вас довести 
до сердечного приступа критикой ваших 
проектов?

Знаете, если бы это было так просто, 
я бы уже давно покоилась на кладбище. Мой 
ответ: «Не дождетесь!». Как я уже сказала, 
я не тщеславна. А пробить на эмоции меня 
способны только близкие — тот самый ближ-
ний круг, который я держу в тайне, и куда ни-
кого не пускаю. Больно сделать могут толь-
ко те, кого ты любишь и кем по-настоящему 
дорожишь. Мнение всех остальных меня 
интересует не более, чем прогноз погоды. 
Что касается критики, то из своего опыта 
могу вам сказать, что лишь один ее процент 
заслуживает внимания как конструктивный. 
Все остальное, что я вижу, — это пассивная 
агрессия, зависть или откровенный хейт.

Говорят, сейчас эпоха наглых про-
фанов. Чуть ли не во всех сферах заси-
лье невежд, хамов и самозванцев. Вас 
не раздражает отсутствие профессиона-
лизма у коллег?

Меня это не раздражает. Подобное притя-
гивает подобное. Так всегда было, есть и бу-
дет. Заказчики и дизайнер резонируют друг 
с другом, они должны говорить на одном 
языке, понимать друг друга, иметь похожий 
бэкграунд, а значит, звучать на одинаковых 
частотах. Ведь, согласитесь, у тонкого интел-

лигентного дизайнера вряд ли получится ра-
бота с хамоватым и плохо образованным за-
казчиком. И наоборот.

МОИ КОЛЕНОЧКИ, ОБОЖАЮ...

Анна, как получилось, что ваше имя ис-
пользовали в названии, пожалуй, само-
го скандального Телеграм-канала о ди-
зайне? Вам здорово доставалось от его 
авторов, однако многие, не посвящен-
ные, по-прежнему думают, что вы имеете 
к «Коленкам Муравиной» прямое отно-
шение…

Ну что вы! Как обо мне писали на кана-
ле... ну, так вряд ли будет человек сам о себе 
писать... Пожалуй, пришло время прекратить 
домыслы... Давайте начнем с самого нача-
ла... Представьте, несколько лет назад некий 
холдинг покупает российское интерьерное 
издание. Журнал заметно отстает от лиде-
ров рынка (имеет меньше рекламы и, соот-
ветственно, денег) — принимается решение 
создать нечто провокационное, в духе гряз-
ного политпиара. К тому моменту, кстати, уже 
существовал канал о политике «Усы Пескова», 
и планировалось придумать что-то аналогич-
ное, только в области дизайна.

Так, а причем здесь все-таки именно 
ваши чудесные коленки? Они, конечно, 
«секси», но...

О, мои коленочки, обожаю... А я вам рас-
скажу. На самом деле, никакой сексуальной 
подоплеки. Приглашенные пиар-технологи 
спросили: «Кто у вас тут есть в дизайне, кого 
все знают?»; им говорят: «Вот, Муравина». 
«Усы Пескова» — «Коленки Муравиной», так 
и назвали... Надо сказать, до этого мир дизай-
на жил тихо-спокойно, без скандалов и дрязг. 
И вот это «болото» решено было всколых-
нуть.

Как всколыхнуть? Борьбой с плагиа-
том?

Канал создавали вовсе не для того, что-
бы бороться с плагиатом. Упомянутый ин-
терьерный журнал собирался лоббировать 
крупные западные мебельные компании, 
работающие в люкс-сегменте. Совершен-
но очевидно, подавляющее большинство 
россиян не имеет возможности покупать 
такие дорогие предметы, и довольствуется 
более дешевыми аналогами. То есть, к при-
меру, оригинальная Chanel мало у кого есть, 
а вот подделки под Chanel или реплики люди 
вполне могут себе позволить. С мебель-
ным рынком все точно так же. Поэтому пер-
вая цель хейтерского анонимного (!) канала 
была — истребление, в интересах рекламо-
дателей, реплик и унижение дизайнеров, ко-
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торые их используют. Вторая цель — подрыв 
репутации известных дизайнеров и введе-
ние в игру «своих», то есть передел инте-
рьерного рынка.

Серьезно?
Ничего личного, просто бизнес, как гово-

рится... Причем, автору канала, сидя на ста-
бильной зарплате и покрывая матом успеш-
ных дизайнеров (большинство из которых 
женщины), за эти годы удалось вырасти 
из продавца сантехники в злого и эпатажно-
го «дизайн-критика». Карьерный рост, конеч-
но, впечатляющий, но, боюсь не то, о чем по-
том можно будет с гордостью рассказывать 
детям.

Почему же этот канал оказался успе-
шен, на ваш взгляд? По крайней мере 
до недавнего времени (последняя публи-
кация на момент данного интервью — 
от 13 февраля.)

Он был успешен, потому что «грязь» 
и сплетни всегда манят обывателей. Самые 
успешные ТВ программы — про секс, скан-
далы, расследования, преступления. Чтение 
гадостей про других позволяет проявиться 
низменным чувствам. Но мат, грязный секс, 
извращения и преступления — все это сви-
детельство болезни нашего общества, имею-
щего очень серьезные проблемы. Происхо-
дящее сейчас в мире — внешнее отражение 
того, что зрело много лет.

А вообще, приемлем ли «черный 
пиар» для продвижения в сфере дизай-
на, в культурной сфере? Что вы об этом 
думаете?

Чтобы ни думал думающий, доказываю-
щий это докажет. Мы живем в век подобных 
«черных» технологий, в век информацион-
ных войн на всех фронтах. Черный пиар мо-
жет стать, например, отличным социальным 
лифтом, как это произошло с редактором 
«Коленок...». Правда подходит такой вариант 
только тем, для кого деньги не пахнут.

КО МНЕ ПРИДУТ МОИ ЛЮДИ…

Надо полагать, сегодня не вы ищете за-

казчиков, наоборот, они стоят к вам 
в длинной очереди?

Я никогда их не искала. И сейчас не ищу. 
Если дизайнер — профессионал, то он будет 
востребованным в любом случае, и без куска 
хлеба не останется. Нет, я НЕ считаю, что хо-
роший товар не нуждается в рекламе. Про-
сто «НЕ ИСКАТЬ ЗАКАЗЧИКА» — это совсем 
не то, что ОТСУТСТВИЕ информации о себе 
в информационном мире. «Не искать заказ-
чика» — это значит, не ставить своей целью 
поиск заказчика, а ставить другую цель, на-
пример цель рассказать о себе и своем твор-
честве. И к вам придет заказчик сам, потому 
что вы ему будете интересны. Он вас будет 
искать, понимаете?

Существуют такие люди и такие про-
екты, ради которых вы не возьметесь 
за работу?

Да, конечно. Создание нового простран-
ства для людей — это всегда про их счастли-
вое будущее, это больше, чем про интерьер. 
И если ты не на одной волне со своими за-
казчиками, то не сможешь сделать их счаст-
ливыми. Мы с вами уже говорили про ре-
зонанс... Я, безусловно, не возьмусь делать 
интерьер людям, с кем я этого резонанса 
не чувствую. Зачем же мучить друг друга? 
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее 
на недопонимание, претензии и т.д. Ко мне 
придут МОИ люди и с ними мы создадим 
счастливые интерьеры.

Анна, в одном из интервью на прось-
бу назвать любимый стиль, вы ответили: 
«В XXI веке, что бы мы ни делали, это на-
зывается эклектикой». Но потом все-таки 
определили свое предпочтение как «со-
временная классика». При всей широ-
те, это достаточно четкое определение. 
То есть все-таки не минимализм, не кан-
три, не mid-century modern...

Я считаю определение стилей интерьера 
некоей придуманной журналистами исто-
рией. После ар деко чистых стилей не было, 
давайте честно! Вот вы сказали «кантри», 
а что такое кантри? Это то, что не в городе, 
а в деревне? А стиль кантри и прованс — 
одно и то же? А если на Рублевке — это тоже

« ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
ОТРАСЛИ ОГРОМНЫЕ, А ВОТ СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ 
ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Я ТОЧНО ЭТИ 
ВОЗМОЖНОСТИ НЕ УПУЩУ!»
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Представители архитектурно-
дизайнерской среды рассказывают, 
как пришли в этот бизнес, а также 
делятся секретами успеха

« Я ИЩУ СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ЕГО ИНТЕРЬЕР. И МНЕ ВСЕ 
РАВНО, КАК ПОТОМ ЖУРНАЛИСТЫ НАЗОВУТ 
РЕЗУЛЬТАТ».

кантри? А американский кантри будет от-
личаться от эстонского кантри? А если туда 
мебели 60-х добавить, то это останется кан-
три или станет mid-century? Я задаю эти во-
просы своим студентам, чтобы они понима-
ли: чистых стилей сегодня нет. Есть коктейль, 
который бармен (читай «дизайнер») создает 
из некоторых элементов, и важно понимать, 
что ингредиенты могут быть любыми. А вкус-
ный получится коктейль или нет — зависит 
от мастерства. Все, что мы видим — эклекти-
ка. И современная классика тоже. Я могу туда 
внести все, что захочу, и ничего не поменяет-
ся стилистически. Могу китайский ковер по-
весить на стену — могу шкуру медведя; могу 
винтажную мебель поставить, а могу комод 
ХIX века. Если я это сделаю красиво и де-
ликатно, вы все равно будете называть этот 
стиль «современная классика».

Многие считают классику универсаль-
ной роскошью, которая никогда не вый-
дет из моды. Вы согласны с этим утверж-
дением?

Роскошь — это личность человека, его 
индивидуальность. А все остальное — лишь 
внешнее отражение. И классика. И не клас-
сика.

Классика — это дорого. Теперь тем бо-
лее дорого. Как быть с поставщиками, вы 
уже думали об этом? Верите в импорто-
замещение?

Я уже много лет работаю с российскими 
производствами и рада, что пришло их вре-
мя. Со своей стороны буду их поддерживать 
изо всех сил. Потому что обожаю людей, ко-
торые заняты делом, а не болтовней.

МНЕ ХОРОШО У СЕБЯ ДОМА...

Прямой вопрос, Анна: уехать из страны, 
чтобы начать бизнес за границей, не ду-
мали? Наверняка, такая возможность 
у международного члена BIID есть.

Мне хорошо у себя дома, и я не плани-
ровала никуда уезжать. Помните, что я вам 
говорила про кризис и про то, что для кого-
то это — возможности? Так вот, я и есть этот 
кто-то. Мне интересно жить здесь. Я вижу 
много новых перспектив в своем личном 
развитии.

Времена действительно сложные, 
многие сомневаются, есть ли вообще 
будущее у дизайнерской отрасли? Вам 
не хотелось уйти из дизайна, еще раз 
круто изменив свою жизнь? Ну правда, 
красивый интерьер — не хлеб и не инсу-
лин, не то, без чего нельзя обойтись...

Мне кажется, что сейчас перспектив 
очень много. Впереди — развитие россий-
ских производств, в том числе и мебельных. 
На смену ИКЕА и другим, покинувшим Рос-
сию, придут отечественные аналоги. И это 
прекрасно. Вот только у российских произ-
водств есть одна большая боль — отсутствие 
кадров. Я имею в виду дизайнеров, способ-
ных проектировать не только интерьеры, 
но и предметы. Поэтому сейчас я запустила 
в своей школе новый курс — по перепро-
филированию дизайнеров для производства 
мебели. Потрясающий курс с большим коли-
чеством материалов, посещением фабрики, 
информацией от технологов. Тот, кто готов 
к развитию, никогда не пропадет.

Можете прямо сейчас сказать своим 
ученикам, своим поклонникам, за что вы 
так любите свою профессию?

За то, что дизайн — это настоящая маги-
ческая трансформация и пространства, и лю-
дей.

А есть ли нечто в профессии дизайне-
ра, за что ее можно ненавидеть?

Наверняка есть. Но мне об этом ничего 
неизвестно.

И... За что болит ваше сердце, Анна?
Вы знаете, оно не болит. Все ведь просто. 

Отвечу вам словами молитвы немецкого бо-
гослова Карла Фридриха Этингера: «Госпо-
ди, дай мне спокойствие принять то, чего 
я не могу изменить, дай мне мужество изме-
нить то, что я могу изменить. И дай мне му-
дрость отличить одно от другого».
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ЕЛЕНА ПОЛЕЖАЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИЗАЙН-БЮРО ELEGANT INTERIOR

Елена Полежаева

«Мой идеальный заказ-
чик — это семья. Люди 
с хорошим вкусом, 
с чувством эстетики, 
для которых я рабо-
таю «под ключ»... Кра-
соту мы продумываем 
вместе, а сложности 
строительства — 
моя забота».

Елена, обычно этот вопрос задают одним 
из последних, а мы решили с него на-
чать…Существуют ли профессиональные 
задачи, за которые вы не возьметесь?

Ну, за подводную лодку, может, не взялась 
бы. И то... Знаете, опыт уже такой, что меня, 
кажется, ничем не испугать. Проектировала 
банки, магазины, офисы, рестораны. После 
окончания Школы дизайна «Детали» занима-
лась «люксовыми» частными интерьерами. 
Бывали и очень крупные объекты — магази-
ны по 2000 кв. м, на открытие которых приез-
жало руководство брендов из Европы.

Интересно, в чем особенность рабо-
ты над интерьерами сетевого магазина 
или отделения банка?

У крупных компаний существует бренд-
бук, продуманный PR-отделом фирменный 

стиль, от которого дизайнер интерьеров 
если и может слегка отступить, то лишь в по-
мещениях для руководства, куда нет доступа 
клиентам. Например, в Ярославле проекти-
ровала центральный региональный офис 
«Альфа-банка» — двухэтажное здание, — там 
у меня была такая возможность. Частные объ-
екты, конечно же, предоставляют куда боль-
шую творческую свободу для дизайнера, по-
этому я сейчас сосредоточилась полностью 
на них. И душа поет, а глаза светятся счастьем 
от любимого дела.

У вас много реализованных проектов, 
Елена. Есть среди них любимый?

Часто читаю в интервью известных архи-
текторов и дизайнеров, что любимый — это 
тот, который вот сейчас. А у меня сейчас па-
раллельно четыре, и они все любимые!

Фото: Роман Спиридонов
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+7 926 586-10-43 
www.elegant-interior.ru 
@el-interior.design

Сегодня вы отдаете предпочтение со-
временной классике. Почему?

Во-первых, уверена: при больших бюд-
жетах она является самым грамотным вло-
жением. Интерьер — это инвестиция, по-
рой, довольно солидная (20-30 миллионов 
для квартиры 140 м² — не предел), а такой 
образ и наиболее ликвиден, и сохраняет ак-
туальность долгое время. Во-вторых, класси-
ка многолика, позволяет создать интерьер, 
отражающий индивидуальность, характер хо-
зяина дома, что особенно ценно. Ведь квар-
тира или дом — продолжение нас самих, 
и вот в этом продолжении я бы хотела, что-
бы заказчики максимально гармонично себя 
чувствовали, наслаждались бы тем, что полу-
чилось.

Заказчики разделяют ваши взгляды?
Заказчики периодически просят «минима-

лизм», а при слове «классика» у них дергается 
глаз. Но, как правило, увидев картинки того, 
что сейчас называют современной классикой, 
они говорят: «О, да! Это нам и нужно!». Про-
сто люди не в теме, они и не обязаны быть 
в теме... Пообщавшись с человеком, я всегда 
могу сказать, какой стиль ему подойдет, чем 
наполнить интерьер, чтобы дом стал для хо-
зяев «второй кожей», их отражением.

Разве вы психолог? У вас же диплом 
МГСУ — промышленное и гражданское 
строительство!

Верно, я — дипломированный инженер-
строитель. Но без психологии в нашем деле 
никуда. Психология меня всегда занимала, 
еще абитуриенткой выбирала — либо на пси-
холога идти, либо в проектирование. В итоге 
всю жизнь эти сферы совмещаю. Множество 
книг по психологии прочитала, мне очень 
важно понимать своих клиентов.

Как удалось сохранить заказчиков 
в наши-то неспокойные времена? Мно-
гие заморозили объекты...

Что вы, их становится только больше! 
У меня отличная, слаженная, профессиональ-
ная команда помощников, и как запланиро-
вали, так делали и делаем... Я вообще легко 
подстраиваюсь под внешние события, нахо-
жу в них пользу. Вот благодаря истории с ко-
ронавирусом и скачкам доллара расширила 
круг деловых партнеров, нашла в регионах 
замену поставщикам, которые сильно подня-
ли цены. Сохраняем согласованные бюджеты 
объектов без ущерба качеству и уровню ме-
бели и материалов.

В чем ваш личный секрет успеха? По-
чему вас рекомендуют друзьям?

Дайте подумать... Я делаю крутые плани-
ровки! Знаю всю инженерную часть — ото-
пление, водоснабжение, электрику и прочее... 
Могу сказать, что компетентна в строй-
ках: четко организую строительный про-
цесс, на моих объектах не бывает проблем. 
И еще, умею почувствовать человека, понять, 
что ему будет хорошо — вот это, наверное, 
главное.

Есть ли у вас творческая мечта?
Поскольку мне нравится отражать в ди-

зайне характеры хозяев, их мироощущение, 
хотелось бы сделать интерьер для очень яр-
ких личностей. Может быть, они коллекцио-
неры, любители искусства или просто у них 
особое восприятие пространства и цвета... 
Сделаем такой неожиданный, необычный 
и очень выразительный интерьер.

74 75интерьерный 2023интерьерный 2023

д и з а й н  в  л и ц а х д и з а й н  в  л и ц а х



АННА СИМОНОВА
СОЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ АКАДЕМИИ ДИЗАЙНА (RAD ACADEMY)

Анна, расскажите о своем детище. В чем 
уникальность RAD ACADEMY?

В RAD обучение выстроено на основе глу-
бокого анализа запросов дизайнеров. Мы аб-
солютно точно понимаем, чего им не хва-
тает для роста, и как добиться результата 
в профессии. Мы выстроили собственную 
уникальную методику, которая помогает им 
перейти на следующий уровень. Наши сту-
денты взаимодействуют с «живыми» заказ-
чиками из мира шоу-бизнеса, спорта и ком-
паниями. Также мы первые начали обучение 
специалистов для сегмента HORECA. Многие 
после обучения попадают в лучшие дизайн 
студии или открывают свою. У нас преподают 
практики со всего мира — более 100 экспер-
тов и опытных кураторов.

Как построен учебный процесс?
Программа состоит из практики рабо-

ты над конкретным престижным объек-
том, который потом попадает в портфолио. 
Мы обучаем по системе work-learn-work. 
Она нацелена на получение навыка работы 
не только в дизайне интерьера, но также soft 
skills.  Изучение психологии клиента, осно-
вы маркетинга, юридические аспекты рабо-
ты, брэндинга и упаковки, бизнес-процессов 
и управление студией. После прохождения 
всех модулей студенты презентуют свои ра-
боты заказчику и получают диплом установ-
ленного образца.

По какому принципу подбираете пре-
подавателей? Как вообще их находите?

Преподавателей найти не сложно! Мир 
дизайна и архитектуры полон специали-

стов. Но отбор самый тщательный: человек 
должен быть профессионалом своего дела 
не только в теории, но и на практике. Ко-
манда RAD прорабатывает тезисы для лек-
ций на основе анализа запросов, получен-
ных от студентов и опыта эксперта. Сейчас 
мы делаем стажировки в лучших студи-
ях по всему миру: Италия, Франция, ОАЭ, 
Америка и, конечно, Россия. Я вижу буду-
щее в том, что дизайнер может работать 
по всему миру. Мы открываем двери лучших 
бюро и даем знания, которые нужны здесь 
и сейчас. Для этого мы также запустили RAD 
Community, где можно обмениваться опытом 
и поддерживать друг друга.

У вас на сайте такая фраза: «Мы ра-
ботаем с премиум клиентами». Кого вы 
имеете в виду?

Мы имеем в виду наших клиентов Акаде-
мии — Алексей Ягудин, Роза Сябитова, Ма-
рия Зайцева, Екатерина Боброва, Илья Со-
болев и другие звезды. Для них дизайнеры 
создавали проекты квартир и домов. Также 
мы работаем с крупными отельерами и ре-
стораторами, для них проектируем кафе, 
рестораны, отели по всей России.  Новое на-
правление сейчас «Дизайнер нового време-
ни» — обучающий курс, в котором дизай-
неры будут работать над объектами в Дубае 
для крупных застройщиков. Рынок очень 
активный и дизайнеров не хватает. После об-
учения самые талантливые дизайнеры попа-
дут в RAD DESIGN. Это наше бюро будущего.

«Мы продвигаем ди-
зайнеров на рынке 
России и зарубежья. 
RAD — больше, чем 
образование. Это на-
стоящая экосистема 
с большими возмож-
ностями.  Сегодня мы 
вместе создаем буду-
щее дизайна!»

Москва, ул. Самокатная, 
д. 4, стр. 1, 
rad.study@yandex.ru 
+7 499 490-75-15 
www.onlinerad.ru
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NEXT LEVEL PRAKTIKA
ОРГАНИЗАТОРЫ ВОРКШОПА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ 

НАДЕЖДА ПЕТРОСЯН И ЮЛИЯ БАРАНОВА

Надежда говорит, что идея создать ворк-
шоп принадлежит вам, Юлия. Расскажи-
те, как она возникла.

Когды взяли в свою студию молодых 
специалистов, мы увидели, что идеи у них 
смелые, видение дизайна свежее... На деле 
практически никто не смог вести проект. 
Все за ними переделывалось! Масштабы про-
блемы стали очевидны за год-два до пан-
демии, когда онлайн-школы начали расти 
как грибы после дождя, и каждый выпускник 
5-месячных курсов считал себя дизайнером, 
при этом, банально, не зная, чем ДСП отли-
чается от МДФ. Подумалось, что реальным 
решением может стать создание практики 
для дизайнеров — в игровой форме, каждый 
участник часть команды со своей долей от-
ветственности, каждый важен и каждый де-
лится своими навыками.

В чем уникальность вашего обучаю-
щего проекта Workshop #1 Next Level?

Наш проект — это не курсы и не шко-
ла, где дают знания по учебникам и мето-
дичкам и, если и есть практика, то учебная, 
без реального заказчика со своими желанием 
и бюджетом. На курсах нет грязной квартиры, 
которую нужно замерить и вычертить, нет со-
гласований, нет реального подбора материа-
лов, нет работы с возражениями, с договором 
(корректировка пунктов, заполнение ТЗ, под-
писание актов, закрытие претензий)...

Именно такие пробелы мы учли. Участни-
кам нашего воркшопа предлагается порабо-
тать над реальными проектами; дизайнеры 
общаются с заказчиком, выезжают на про-
изводства и знакомятся с технологиями 
не по учебнику. Поставщики устраивают ма-
стер-классы (например, как нанести штука-
турку, и почему одна стоит 2 рубля, а другая, 
такая же на вид — 22).

Кого вы хотели бы видеть в числе 
участников воркшопа, Надежда? Какова 
должна быть их мотивация?

Выпускников и студентов последних кур-
сов творческих ВУЗов, школ дизайна, онлайн-
курсов по дизайну. Людей, которым нужен 
практический опыт в дизайне интерьеров. 
Было бы идеально договориться с вузами, 
чтобы после обучения студенты проходи-
ли практику у нас. Основная задача воркшо-
па — показать, как правильно пользоваться 
информацией, полученной в школе, отсе-
ять лишнюю и на практике получить новую. 
Вы закончили обучение и следующий уро-
вень — практика. Это как окно в настоящую 
жизнь дизайнера, его будни. Мы передаем 
информацию, как жить дизайнеру в реальной 
жизни. Мы не учим дизайну, мы даем практи-
ческий опыт — Next Level Praktika, вдумай-
тесь в название.

Надежда Петросян: 
«Получив диплом маги-
стра дизайна, навыки 
работы я приобрета-
ла «в полях», совершая 
массу ошибок. Если 
бы после Академии 
была возможность по-
общаться с действу-
ющим специалистом, 
посмотреть, как он 
работает, я бы бегом 
побежала на такую 
практику».

Юлия Баранова: 
«Мы сами учимся всю 
жизнь, посещаем тре-
нинги, мастер-клас-
сы, но именно формат 
воркшопа — это вер-
ликолепная встря-
ска мозгов даже для 
профи»

nlworkshop@yandex.ru 
www.praktika1.ru
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МАРИЯ САВОСТЬЯНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИЗАЙН-СТУДИИ INTERIOR.NATURESONG 

И ПРОЕКТА-ШКОЛЫ VASTU.NATURESONG

Мария, вы уже много лет практикуете 
дизайн интерьеров и ландшафтов по за-
конам древней системы Васту. В ва-
шем портфолио работы по всему миру: 
кафе Take EAT easy в Майами, отель Mont 
Gueliz в Марокко, эко-поселок GALAXY 
(совместно с Sota Village) в Крыму... Вы 
преподаете Васту и даже помогаете с вы-
бором васту-недвижимости. А что такое 
«Васту» в вашей трактовке?

Вообще, на санскрите, «Васту» — хоро-
шее место; понятие можно распространять 
и на участок, и на дом, и на квартиру, даже 
на комнату... А для меня, в первую очередь, 
это «картинка». Знаете, я ее видела с детства: 
как в светлое помещение через окна влива-
ются зеленые, салатовые, голубые потоки — 
спирали чистой энергии; и человеку внутри 
становится легко жить — творить, готовить 
ужин, читать газеты... «Васту» — чистая энер-
гия, которую мы облекаем в материальную 
форму. Никакой мистики, просто грамотно 
«синхронизированное» с физикой, геоме-
трией, биологией, психологией и приправ-
ленное природными элементами простран-
ство — индивидуально для каждого из нас.

Правда, что вы анализируете наталь-
ную карту заказчика? Как астрология 
сочетается с индийскими ведическими 
практиками в архитектуре?

Схемы по Васту (по сути, идеальные пла-
нировки) и схемы по ведической, самой 
древней, астрологии Джйотиш повторя-

ют друг друга, так как имеют общее проис-
хождение — ведическое священнописание, 
кстати, родственное земле русской. Расчер-
чивая карту натальную и определяя, ска-
жем, местонахождение, силу той или иной 
планеты в карте у заказчика, я сопоставляю 
это с местом на плане и уже точно знаю, 
что делать. Так что натальная карта — слож-
ный, но очень глубокий инструмент работы 
над построением действительного «места 
силы».

Каким вам видится будущее россий-
ского дизайна?

Нестабильным... Но это и к лучшему. 
Самые гениальные произведения чего 
бы то ни было создаются на разломе лич-
ности или истории. Та же система Васту — 
трансформационный инструмент по работе 
с болями, ростом, развитием клиента, поэто-
му такой спрос на васту-проекты. Они рабо-
тают очень тонко, это не арт, который можно 
увидеть и запомнить, это чувство, которое 
никогда не забудешь.

Откуда дизайнеру сегодня черпать 
вдохновение?

Свобода-природа, близкие люди, путе-
шествия. Это моя формула. Но я интроверт. 
У меня много друзей дизайнеров-экстара-
вертов, для их благополучного наполнения 
я бы добавила еще массовые мероприятия 
профессионального характера.

«С помощью Васту мы 
создаем пассивное за-
щитное энергоинфор-
мационное поле вокруг 
себя, и это очень ак-
туально, особенно сей-
час, и особенно для жи-
телей мегаполиса».

Москва, 
Садовническая, 42, стр 6 
+7 925 377-46-28 
s_maria_u@mail.ru 
marysavostyanova.ru 
@interior_naturesong 
@vastu_naturesong 
@mary_savostyanova 
t.me/mary_savostyanova
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 DOUBLEDESIGN
ЕКАТЕРИНА ЕНЮТИНА И ЕКАТЕРИНА КАСАТКИНА

DoubleDesign Interior

«Предоставляем за-
казчику 3D-файл напо-
добие компьютерной 
игры — открывает-
ся через бесплатное 
приложение и позволя-
ет «ходить» по своему 
объекту».

Екатерина Енютина 
+7 927 744-64-60
Екатерина Касаткина 
+7 927 543-27-70
vk: doubledesigninterior

Две Екатерины, DoubleDesign interior, вы 
работаете вместе и на вопросы интер-
вью решили отвечать тоже вместе. Ког-
да возник ваш творческий и дружеский 
тандем?

Мы знакомы 13 лет! Учились в Самарском 
архитектурно-строительном на одном фа-
культете, но на разных кафедрах и в то время 
не общались. Дружба завязалась после окон-
чания вуза, когда устроились в одно и то же 
архитектурное бюро в Москве. Потом доро-
ги разошлись... А год назад мы решили соз-
дать самостоятельный творческий альянс.

При этом вы живете в разных городах, 
Самаре и Волгограде, и у каждой парал-
лельно своя активная деятельность. (Е. 
Касаткина — дизайнер и художник, ла-
уреат международных конкурсов в об-
ласти изобразительного искусства, Е. 
Енютина — доцент кафедры «Градостро-
ительство» СГАСУ, кандидат наук) Как же 
поставлен рабочий процесс?

Работаем дистанционно и географию объ-
ектов не ограничиваем. Объем предостав-
ляемых услуг большой: от разработки ди-
зайн-проектов коттеджей, квартир, офисов, 
ресторанов, до комплексного архитектур-
ного проектирования индивидуальных жи-
лых домов. Осуществляем авторский надзор, 
комплектацию, консультируем по выбору ма-
териалов, выдаем рабочие чертежи. Как пра-
вило, дизайн-концепцию, планировочные 
решения и цветовой паспорт объекта разра-
батываем совместно, а дальнейшие этапы де-
лим между собой.

Дизайн-бюро, архитекторов в России 
много. Что отличает вас?

Мы профессионалы с большим опытом 
и крепкой базой классического архитектур-
ного образования. Наши интерьеры функ-
циональны и гармоничны — они для жизни. 
Учитываем восприятие цвета и простран-
ства, грамотно применяем знания эргономи-
ки, психологии, основополагающие приемы 
мира искусств: правило золотого сечения, 
средства композиционного построения 
и колористического решения... Есть много 
своих «секретных фишек»! Это и дает в итоге 
ощущение, что все на своем месте и имен-
но так как надо. Несомненно, нам помогают 
знания и навыки в области BIM-технологий, 
параметрического проектирования. Мы про-
думали и автоматизировали многие тех-
нические рабочие процессы, вывели свое 
проектирование на высокий уровень и мак-
симально сократили сроки выполнения про-
ектов. Да, сейчас много достойных бюро, 
но это лишь повод продолжать совершен-
ствоваться.

Как адаптируетесь к ситуации на рынке?
Находим новые приемы в работе, кото-

рые позволяют без ущерба для дизайн-идеи 
и без больших затрат со стороны заказчи-
ка создавать достойные интерьеры. Напри-
мер, используем замечательный прием Color 
Blocking — работа с цветовыми блоками. 
Многие предполагают, что это непремен-
но должны быть яркие контрастные стены. 
Но «цветовыми пятнами» могут выступать 
и предметы мебели, и декор.
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 БЮРО «МОСАРХ»
СТЕПАН И КСЕНИЯ АЙВАЗЯН

Ксения Айвазян

«Мы работаем в фор-
мате «под ключ», весь 
проект ведем от и до, 
включая авторский 
надзор во время стро-
ительства».

Москва, проспект 
Буденного, 51к4, офис 7, 
+7 495 150-26-90 
start@mosarch.ru 
www.mosarch.ru 
t.me/mosarch

Степан, вашему бюро дизайна и архитек-
туры «МосАрх» 10 лет. Что успели за это 
время?

«МосАрх» является зарегистрированной 
торговой маркой. Реализовано более 100 
объектов — домов, квартир, офисов, обще-
ственных интерьеров, причем не только 
в России. Мы собрали замечательную коман-
ду профессионалов и создали уникальную 
систему управления проектами, комплекта-
цией и авторским надзором, что позволяет 
нам качественно взаимодействовать с кли-
ентами, подрядчиками, контролировать и ко-
ординировать ход работы.

Программный комплекс — ваша соб-
ственная разработка?

Да, помимо дизайнеров и архитекторов 
у нас в команде опытный программист. У нас 
внедрено много интерактивных решений: 
онлайн-формы, которые заполняет заказ-
чик, дают возможность экономить его время 
и точнее выявлять его потребности. Подго-
товка ТЗ, референсы и т.д. проходят на вы-
соком уровне. Кстати, в пандемию, когда 
в марте 2020 объявили локдаун, мы быстро 
перестроили все наши процессы под уда-
ленную работу... Абсолютно спокойно прош-
ли этот период, ни один проект не был оста-
новлен.

Ксения, известно, что вы со Степа-
ном — семейная пара, работаете совмест-
но, практически, со студенческой скамьи. 

Какие объекты в вашей общей карьере 
считаете наиболее интересными?

Мы оба окончили МАРХИ. Наши первые 
проекты создавались еще на стадии обуче-
ния, а теперь множество семей живут в уют-
ных домах, квартирах, люди трудятся в кра-
сивых офисах, отдыхают в интерьерах кафе 
и ресторанов, которые мы для них сделали. 
Например, известный ресторан Alma Valley 
в Москве — наша работа... У нас есть объ-
екты и в Лондоне, большое количество за-
стройки средней и малой этажности в США... 
Одно из самых ярких событий в нашей исто-
рии — мы стали идейными вдохновителями 
и реализовали реновацию фасада и зону ре-
креации АСК4 Останкино по госзаказу.

Степан, сейчас многие говорят, что по-
меняли поставщиков или находятся в по-
исках новых... Какие у вас планы?

Мы не сменили ни одного поставщика, 
но изменили подход в части комплектации 
объектов. В первую очередь организовали 
склад, где консолидируем позиции для за-
казчиков до востребования. Это гарантиро-
ванно позволяет в нужное время в нужный 
час, по фиксированной стоимости, доставить 
товар на объект. Но сейчас основной вопрос 
не столько в цене, сколько в наличии. По-
этому мы запустили собственное мебельное 
производство, которое включает реализацию 
кухонь, гардеробных систем и другой кор-
пусной мебели. Готовы к воплощению новых 
идей и не останавливаемся на достигнутом!
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АНАСТАСИЯ АНИКЕЕНКО
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ NOVA INTERIOR

«Обладая сертифи-
катом Васту, часто 
вижу, что ремонт... 
Это кармическое рас-
крытие людей».

+7 915 300-29-54 
anikeenkodesign@gmail.com 
www.nova-interior.ru 
@anastasiyaa_designer

Анастасия, как вы пришли в дизайн инте-
рьеров?

История такая... Отдыхала на даче у се-
стры, и она разрешила мне покрасить свою 
страшнючую веранду. Затем я переделала 
детскую и просто помечтала о том, как, на-
верное, классно переделывать интерьеры 
под сдачу. Думаю, это всегда было во мне — 
что-то улучшать. Может, потому что я вы-
росла в семье художников? Мой первый 
коммерческий объект — деление на сту-
дии, одиннадцать квартир и полная свобо-
да решений. Инвестиционный дизайн стал 
для меня базой для быстрого набора опыта, 
дизайну я училась прямо на стройке. Курсы 
именитых дизайнеров были уже потом...

Ваше первое образование (МГУКИ, 
менеджер СКД в сфере туризма) помога-
ет в работе?

Абитуриенты часто выбирают вуз с не-
пониманием, чем хотят заниматься... Меня 
привлекли спектр предметов изучения (PR, 
искусство) и окружение: университет бук-
вально набит творческими людьми, многие 
известные артисты там учились. Но на прак-
тике оказалось — не моя профессия... Тем 
не менее, да, мое образование мне помогает. 
Это не только диплом, это отличная старто-
вая платформа для того, чтобы добиться же-
лаемого результата.

Есть ли разница в оформлении дома 
для заказчика, который будет в нем жить 
сам, и площади, выставляемой на про-
дажу?

Разница, прежде всего, в бюджете: «для 
себя» все дороже и лучше. Атмосфера очень 
важна, самоощущение в квартире, связь 
с клиентом — я всегда сначала смотрю 
на человека. А вот квартира на продажу — 
просто «картинка» с видимостью дорогой 
обстановки, где учтено удобство пользова-
ния и предусмотрено максимальное количе-
ство мест хранения.

Расскажите о своих проектах, которы-
ми вы особенно гордитесь.

Мой любимый дизайн-проект — у актрисы 
Ольги Кузьминой. Мне очень нравился про-
цесс работы, и пространство получилось со-
вершенно «под клиента», таким, где человеку 
хорошо жить.

А еще я горжусь своим IT-проектом — 
I-planner.ru. Это приложение для взаимодей-
ствия заказчиков, подрядчиков и дизайне-
ров, разработанное с учетом всех нюансов 
ремонта. Здесь можно создать команду на ос-
нове рейтингов участников, избежав риска 
связаться с непрофессионалами и сэкономив 
кучу времени. Можно эффективно руково-
дить рабочим процессом, сохранять в лич-
ном кабинете всю документацию и потом 
распечатывать в альбом, чтобы клиенты боль-
ше не искали, какой у них цвет стен и откуда 
мебель... Также в будущем I-planner.ru — это 
еще и площадка для встреч, профессиональ-
ного обучения, повышения квалификации, 
для создания на основе монетизации благо-
творительного фонда, да много еще для чего. 
Перспективы развития огромны.
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НИКА ЛОЙКО
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Ника Лойко:

«Дизайнер должен до-
сконально знать свой-
ства материалов, по-
нимать, как они будут 
работать под той 
или иной нагрузкой, 
взаимодействовать 
друг с другом».

+7 916 576-77-16 
nika.l@list.ru 
@nikaloiko

Ника, не у каждого специалиста столь 
широкий профессиональный диапа-
зон, как у вас, — от средового дизайна 
до предметного. А какое направление 
в приоритете?

Интерьеры HoReCa. Да, мой путь в про-
фессии начался нетипично для российского 
дизайнера интерьеров. Начался он с отдела 
архитектуры города Актау (Казахстан), где 
мы занимались дизайном городской среды. 
Потом была учеба в Москве — в Междуна-
родной Школе Дизайна (IDS) и Школе «Де-
тали», стажировки у гуру дизайна в Милане 
и Париже... И непрерывная череда работы 
над проектами. Создавала мебель для мага-
зинов одежды и обуви. Оформляла салоны 
красоты, рестораны, гостиницы. Например, 
фойе и спа отеля Renaissance в Казахста-
не международной сети Marriott — один 
из моих проектов. Конечно, делала и делаю 
жилые интерьеры... И в итоге пришла к выво-
ду, что работа с публичными пространствами 
имеет интересную для меня специфику...

Какие же особенности у HoReCa?
Это больше, чем просто обустройство 

пространства. Как известно, здесь концеп-
ция интерьера обуславливается локаци-
ей и целевой аудиторией. И кухней, если 
мы говорим о ресторане. Так вот, зачастую 
заказчик приходит ко мне еще на стадии по-
иска подходящей ниши — востребованной, 
но не переполненной. Я провожу маркетин-
говый и прочий анализ предложенного по-
мещения, и мы определяемся с концепцией 

заведения, к примеру, будет ли это городское 
кафе (street-food) или ресторан с авторской 
кухней (fine-dining). Работа над интерьером 
начинается, когда уже понятно, на что рас-
считывает клиент: конкретизированы сроки, 
концепция, бюджет...

Раскройте секрет... Что самое главное 
при проектировании общественных ин-
терьеров?

А за что платят гости ресторана или оте-
ля? За атмосферу и комфорт! Это и есть глав-
ное. Нужны элементы, которые будут спо-
собствовать «вау-эффекту», нужна авторская 
мебель. Но не только. Я, как дизайнер, обяза-
на сделать все, чтобы гость чувствовал себя 
важной персоной. Работа идет и над тактиль-
ным ощущением материалов, и над акусти-
кой, над эргономикой. Должно быть приятно 
положить руки на стол, комфортно не только 
есть, но и передвигаться по залу. Очень мно-
го таких моментов...

Какие преимущества дает дизайнеру 
практический опыт работы с материа-
лами?

Огромные. В свое время, получив строи-
тельное образование, я не пошла в проект-
ную организацию, а для начала потрудилась 
на стройке — хотелось понять, как все устро-
ено «изнутри». Это мне крайне пригодилось. 
Навыки работы руками позволяют находить 
оригинальные решения, создавать фантазий-
ные арт-объекты, уникальные вещи. Ну и, кон-
тролировать работу мастеров тоже.
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ИННА АЗОРСКАЯ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА IDEAL ART

«Мы не скрываем свое 
производство, наобо-
рот, показываем — 
устраиваем экскурсии, 
рассказываем, как де-
лаем мебель».

+7 915 315-71-25 
info@madeideal.ru 
www.madeideal.ru

Инна, вы дипломированный архитектор, 
в свое время закончили Государствен-
ный университет по землеустройству, 
и уже более 10 лет в профессии. В чем 
особенность вашего подхода к преобра-
жению пространства?

Это грамотная планировка и внимание 
к деталям. Архитектурное образование дает 
мне колоссальное преимущество — все мои 
планировки учитывают каждый сантиметр 
и создают ощущения воздуха и объема даже 
в маленьких квартирах. Ну а внимание к де-
талям приходит с опытом. Дизайн-бюро я ор-
ганизовала более пяти лет назад, и мы уже 
давно не рисуем просто красивые картин-
ки — гораздо интереснее воплощать задум-
ки, а здесь без тщательного отслеживания 
строительных процессов и без дотошного 
подбора материалов никак.

Почему возникла идея открыть соб-
ственный производственный цех?

Мы измучились с поставщиками, кото-
рые выполняли для нас корпусную мебель! 
Они то пропадали, то качество было безоб-
разное... Спросите любого дизайнера, ме-
бель на заказ — это боль! Так вот, в какой-то 
момент мы с Сергеем Галкиным (Сергей — 
мой супруг, профессиональный строитель, 
он занимается реализацией наших дизайн-
проектов и руководит мебельным цехом), 

мы сказали себе: «Хватит!». Под Новый 2021 
год нашли помещение и купили туда два 
первых станка. Теперь выпускаем мебель 
как для своих, так и для сторонних объектов.

Какую мебель делаете?
Только корпусную, встроенную: кухни, 

гардеробные, мебель для ванных, шкафы... 
Только корпусную. Но зато как мы ее делаем! 
Зная все «боли» дизайнера, мы не допускаем 
их, предлагаем совершенно иное взаимодей-
ствие. Стараемся реализовать любую задум-
ку. Готовим подробнейшие чертежи в про-
грамме SketchUp. Мы делаем любые филенки. 
Красим в любой цвет, причем с максималь-
ным количеством выкрасов. Точно в срок! 
И у нас аккуратный монтаж: мы не травмиру-
ем уже покрашенные стены и уже уложенные 
полы. Конечно, такой подход дорогого стоит, 
поэтому мы работаем в премиум-сегменте.

Не страшно начинать новый бизнес 
в столь неспокойные времена?

Не страшно. У нас есть всё для успеха — 
система, выстроенные процессы, четкое по-
нимание потребностей заказчиков. И мы от-
крыты для диалога. Производство удобно 
располагается в центре Москвы, возле метро 
Семеновская. Приходите на экскурсию в наш 
мебельный цех и шоу-рум.
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АЛЁНА ОБУХОВА
ОСНОВАТЕЛЬ A.O. DESIGN STUDIO

+7 926 726-67-69 
obukhovadesign@gmail.com 
 
@obuhovadesign   
@ao.design.studio 
@wow__remont

Алёна Обухова: 

«Мечтаю создать 
классный функцио-
нальный предмет, ко-
торый понравится 
огромному количеству 
людей и обретет ми-
ровую известность. 
Возможно, это будет 
стул...»

Алёна, вас знают как автора самых уют-
ных и атмосферных интерьеров, а также 
как участницу телепрограммы «Фазен-
да» и победителя best of HOUZZ 2021 
в номинации «Лучший сервис». У вас 
более 10 лет успешной практики после 
факультета дизайна среды МХПИ. А пом-
ните, как и почему решили заниматься 
дизайном?

Я мечтала об этом еще со школы. Правда, 
сначала меня увлекал дизайн одежды, хотела 
стать модельером. Но когда пришла пора вы-
бирать свой путь, узнала, что есть еще и та-
кая профессия — дизайнер среды, — и захо-
тела делать красивые интерьеры.

Что такое красота для вас? Как вы ее 
понимаете?

Красота для меня — это сочетание цве-
та, формы и композиции. Гармония, которую 
нельзя потрогать, можно почувствовать. Это 
и есть красота.

Какая стилистика вам самой ближе?
Неоклассика и лофт. Еще мне нравится 

стили вабисаби, эко, минимализм... Они хоро-
ши тем, что в них используются натуральные 
материалы, и приемы, благодаря которым 
интерьер получается вне времени. Пройдет 
10-15 лет, а эти интерьеры будут все также 
актуальны. Но по-настоящему идеальный ин-
терьер дает сочетание перечисленных мной 
стилей. Эклектика всегда интереснее, живее, 
поэтому я рекомендую смешивать стилисти-
ки, которые вам назвала.

Ваши заказчики согласны с таким вы-
бором?

Моим заказчикам больше нравится со-
временная классика. Приблизительно 30% 
заказов приходится именно на современную 
классику, 20% на лофт, еще 20% на минима-
лизм.

То есть на самом деле вы работаете 
с любыми стилями, никаких ограниче-
ний, никаких «табу»?

Мы интерьер делаем для конкретного 
человека. Какие «табу»? Разве что стараюсь 
не использовать искусственные материалы, 
например кварцвинил... Если заказчик на-
стаивает, к примеру, на розовом пушистом 
диване в гостиной, то я буду с этим работать: 
постараюсь интегрировать розовый диван 
в интерьер так, чтобы он смотрелся макси-
мально гармонично. В конце концов, дизай-
нер для того и нужен, чтобы воплощать жела-
ния заказчика.

Как бы вы определили, интерьеры 
от Алёны Обуховой — это какие инте-
рьеры?

Прежде всего, для жизни. Уютные, ком-
фортные. Так говорят о моих интерьерах 
сами заказчики. Они считают, что именно это 
отличает меня от многих других дизайнеров.

Как же вам удается создавать уют 
в минимализме? Некоторые считают, 
что это полярные вещи...

Во-первых, я не делаю «чистый» мини-
мализм, он все равно будет эклектичен. Во-
вторых... Честно говоря, я не знаю, как объ-
яснить, но действительно мне удается 
привнести в свои интерьеры особую энерге-
тику уюта.
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ВЕРА БЕЛОВА
АРХИТЕКТОР, ОСНОВАТЕЛЬ BELOVA ART GALLERY 

И BELOVA ART & DESIGN SCHOOL (BAS)

+7 965 622-86-51  
belova_art_gallery@mail.ru 
www.belovaartgallery.com 
t.me/belovaartgallery

+7 987 189-41-47 
t.me/belovaartshop

+7 965 618-86-51 
t.me/belovaartdesignschool

+7 909 306-86-51 
www.ddbelova.ru

Вера Белова:

«Наша маленькая 
частная галерея в кон-
це 2021 года попала 
в номинацию премии 
«Открытие года» в Ка-
зани, наравне с Нацио-
нальной библиотекой 
и Кремлевской набе-
режной...»

Вера, ваши интерьеры отмечены преми-
ей Союза дизайнеров России и публика-
циями в авторитетных изданиях. Но это-
го мало, в 2020-м вы открыли галерею 
современного искусства в Казани и шко-
лу Art & Design для детей и взрослых. Не 
сложно совмещать столь разные направ-
ления?

Я занимаюсь архитектурой и дизайном 
более 20 лет, люблю свое дело, и моя новая 
страсть — это, скорее, продолжение моей 
профессиональной деятельности. Галерея 
локального современного искусства нико-
им образом не мешает проектному бюро, 
они живут под одной крышей. Это два сопут-
ствующих направления в моем творческом 
и профессиональном пути. Их нельзя рас-
сматривать по отдельности, они взаимосвя-
заны, кстати, и школа тоже. Это единая твор-
ческая коммуникативная среда.

Почему, с какой целью вы решили соз-
дать галерею?

Идея была в том, чтобы собрать на одной 
площадке интересные произведения со-
временников-земляков — живопись, скуль-
птура, керамика, — и организовать для их 
авторов пространство, в котором они мог-
ли бы общаться со своим зрителем. А также 
хотелось объединить архитектурно-дизай-
нерскую среду со средой художников, сфор-

мировать возможность для их творческого 
симбиоза.

И ведь уже есть успехи. Расскажите 
о них.

Belova Art Gallery — новая галерея в Ка-
зани. Нам всего два года, но мы активно на-
бираем обороты. Провели 12 выставок, нас 
посещают около 1000 человек в месяц. А не-
давно мы создали Telegram-канал с онлайн-
продажей предметов современного искус-
ства, чтобы уменьшить дистанцию между 
картиной и ее потенциальным покупателем. 
В сентябре 2022 года представили сразу трех 
молодых художников на ярмарке молодого 
современного искусства blazar.

А ваши просветительские проекты, 
каким образом они связаны с Галереей?

Школа нужна для того, чтобы популяри-
зировать современное искусство. Наша це-
левая аудитория — это в основном архи-
текторы и дизайнеры. Проект BAS включает 
сопутствующие выставкам лекции, мастер-
классы с художниками и практики по дизай-
ну и декору интерьера. Так же мы запустили 
туристические экскурсии по ознакомлению 
гостей города с локальным искусством Каза-
ни. Со всеми нашими проектами вы можете 
ознакомиться на нашем сайте или в Telegram-
канале.

Те
кс

т:
 Л

ид
ия

 Ч
еч

ет
а

94 95интерьерный 2023интерьерный 2023

д и з а й н  в  л и ц а х д и з а й н  в  л и ц а х



БОРИС ДУРМАНОВ
ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ МАРКИ NEOPOLIS CASA

66 км МКАД, КРОКУС 
СИТИ, ТК «Твой Дом» 
корпус 2, этаж 4 
+7 495 256-07-70 
www.neopoliscasa.ru

Как вы пришли в профессию? Почему вы-
брали этот бизнес?

До 2005 года я работал в инвестицион-
ной кампании. Мы покупали проблемные 
бизнесы, наводили в них порядок и продава-
ли с выгодой. Так что опыт налаживания биз-
нес-процессов у меня был. В 2005 году про-
ект Neopolis Casa начинался как мебельный 
салон на Фрунзенской набережной. Это был 
небольшой семейный бизнес.

Сейчас у Neopolis Casa 5 мебельных са-
лонов в Москве, включая 2500м² в Крокус 
Сити, 30000 моделей в каталоге, из которых 
3000 — в наличии, 90 дилеров по всей Рос-
сии, а также партнеры в Белоруссии и Ка-
захстане. Несколько европейских брендов 
мы представляем на российском рынке экс-
клюзивно.

Что считаете главным достижением 
в бизнесе?

Знаете, мы недавно провели маркетин-
говое исследование, которое показало, 
что 45% наших покупателей приходят к нам 
снова, а среди дизайнеров доля постоянных 
клиентов доходит до 75%. Наш уровень сер-
виса люди оценили на 8,5 по десятибалльной 
шкале. Значит, мы строим бизнес правиль-
но — лицом к клиенту, удовлетворяя все его 
запросы.

Я ставил своей целью создать компанию, 
уровень сервиса в которой так же высок 
как и качество мебели, которую мы продаем. 
Сейчас уже могу уверенно заявить, что у нас 

это получается. Клиенты возвращаются к нам,  
потому что знают, что в Neopolis Casa найдут 
то, что нужно. И все, от выбора мебели до до-
ставки и сборки, будет сделано безупречно. 
Если мебель купили у нас, то мы несем за нее 
ответственность даже через много лет после 
покупки.

На чем фокус внимания у вас как вла-
дельца бизнеса?

Прежде всего — выбор ассортимента. Эта 
творческая часть бизнеса у меня занимает 
большую часть времени, и она невероятно 
увлекает. Мы умеем выбирать из сотен тысяч 
моделей и фабрик по всему миру те, кото-
рые западут в душу покупателям, в которых 
они увидят воплощение своей мечты.

Второе — контроль за бизнес-процесса-
ми, чтобы все работало как часы. А для этого 
нужна сильная команда. Я к этому отношусь 
очень серьезно. У нас в компании нет слу-
чайных людей, многие работают больше 10 
лет и знают о мебели все.

Расскажите о стратегии развития?
Планируем и дальше развивать складскую 

программу. Сейчас у нас 3000+ моделей в на-
личии, будет еще больше. Даже сейчас, в та-
кое непростое время мы не только твердо 
стоим на ногах, но и развиваемся. У нас в ра-
боте несколько новых европейских брендов. 
Растет доля клиентов, которые делают зака-
зы онлайн. Так что мы настроены на лучшее 
и не снижаем темпы.
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www.ricchetti-group.com

Неумолимая страсть к самым диким фор-
мам природы, связанная с беспрецедентным 
и подчеркнуто бунтарским духом рока, опре-
деляет выразительные коды совершенно 
новой коллекции керамических предметов 
интерьера Roberto Cavalli Home Luxury Tiles: 
The Wild Spirit.

Самый первый проект стиля жизни totally 
Cavalli подчеркивает смелый и впечатляю-
щий стиль художественной линии, принятой 
для коллекции Zero дома Fausto Puglisi, кре-
ативным консультантом модного дома и гла-
вой глобального дизайна.

Наследие бренда переосмыслено ани-
малистическими принтами в естественных 
и мягких земных тонах в сочетании с дра-
гоценными, яркими и кустарными акцента-
ми эффектов различных материалов, таких 

как редкий мрамор, тонкий металл и обо-
жженное дерево Shou Sugi Ban, выполнен-
ное из керамогранита.

Конечным результатом является уникаль-
ная, эксцентричная, яркая и сильно урбани-
стическая коллекция, созданная из знаковых 
предметов, которые сочетаются друг с дру-
гом для создания нетрадиционной и эксклю-
зивной обстановки. 

Микс сочетающихся элементов с компо-
зитной и эклектичной душой, которая объе-
диняет типичную энергичную чувственность 
ДНК Roberto Cavalli с роскошью изысканных 
и востребованных эссенций и итальянским 
совершенством.
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Основанная в 2011 году Гораздом Малачичем, 
Tokio не занимается созданием объектов по-
пулистского дизайна, и гордится тем, что соз-
дает ультимативно современный дизайн. 
Результатом является футуристическое вос-
приятие объектов для умного дома, которые 
рассматриваются в моменте современного 
дизайнерского ландшафта и так же легко со-
четаются со стилями прошедших эпох изде-
лия под брендом токио. Разработаны в япон-
ском стиле с изысканностью, простотой, 
детализацией и использованием передовых 
технологий, а затем изготовлены с точностью 
квалифицированных мастеров.

Все эти соображения обеспечивают внев-
ременной внешний вид и являются первым 
выбором деловых, академических, научных 
и художественных профессионалов. Tokio — 
это современный дизайнерский бренд с ак-
центом на технически совершенные про-
дукты для современных мыслящих людей, 
смотрящих в будущее. Романтика, футуристи-
ческие приключения и чистые линии занима-

ют центральное место в идеологии бренда, 
и именно с учетом этих ценностей разраба-
тывается и выполняется каждый продукт.

Так же как лес растет естественным об-
разом по случайному, но четкому шабло-
ну, стеллаж Mori ветвится непредсказуе-
мо для ваших книг, светильников, статуэток 
и воспоминаний. И подобно тому, как лес 
адаптируется к окружающей среде, этот 
стеллаж вплетается в различное простран-
ство, с многообразием форм, углов,  в гармо-
нии органичного потока. 

Играть, забавляться, воображать, наслаж-
даться, освещать. Мы хотели создать пре-
красный источник искусства, сияния и света. 
Анодированный алюминий, настраиваемые 
белые светодиоды и вневременная чистая 
структура привели нас к этим тотемам свя-
щенной силы: лампам Totem. Вертикальная, 
но наклонная, заостренная, но квадратная, 
выпуклая, но мягкая — это фирменная скуль-
птура бренда Tokio.

tokio@tokiotokio.com 
www.tokiotokio.com 
@tokio_furniture_and_
lighting
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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 разнообразную 
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.

Каталог Oluce включает в себя светиль-
ники для внутреннего и наружного освеще-
ния, в которых присутсвует сильная дизай-
нерская составляющая, внимание к деталям 
и изысканные отделки. Кроме того, в ком-
пании  есть специальный отдел — Bespoke 
Tailoring — который работает на проектах. 
Здесь можно разработать и реализовать 
персонализированный проект освещения 
для дома или общественного помещения. info@oluce.com 

www.oluce.com 
@o_luce

Настольная лампа MINI COUPÉ, дизайн: Joe Colombo Лампа ATOLLO, дизайн: Vico Magistretti

Торшер 1953, дизайн: Ostuni & Forti

Светильник THE GLOBE, дизайн: Joe Colombo
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Zieta Studio — это бренд, основанный в 2010 
году Оскаром Зиета, архитектором и новато-
ром, лауреатом многих престижных наград 
в области дизайна. Это семейная дизайн-
студия с междисциплинарной командой 
архитекторов, дизайнеров и инженеров. 
Она специализируется на технологически 
продвинутых коллекционных предметах 
для частных и общественных помещений.

Зеркала из серии Gradient изготовле-
ны из нержавеющей стали, отполированы 
до зеркального блеска и покрыты специаль-
ным лаком, создающим на их поверхности 
уникальную композицию цветов с исключи-
тельной глубиной и непревзойденными от-
ражениями. Окрашивание гладких поверхно-
стей — непростая задача. Изучение методов 
окрашивания и выбор подходящих материа-

лов заняли долгие месяцы. Многочисленные 
испытания привели к освоению формулы 
надлежащей насыщенности, адгезии и долго-
вечности. Специальная техника окраски по-
зволяет нанести правильный слой и создать 
красочный градиент.

Коллекция Transitions студии Zieta — это 
ответ на неизбежное и постоянное стрем-
ление к переменам: свет становится тенью, 
цвета становятся тьмой... Эта коллекция зер-
кал — результат экспериментов с различны-
ми оттенками прозрачных лаков. Нанесен-
ные на стальные полированные поверхности, 
они меняют минималистский внешний 
вид зеркал RONDO, OKO и TAFLA, сохраняя 
при этом свой отражающий характер. press@zieta.pl 

www.zieta.pl 
@zieta_studio

Зеркала из коллекции GRADIENT, отделки Sapphire и Emerald.

Cтулья ULTRALEGGERA, зеркало в отделке Dark Matter, коллекция TRANSITIONS
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Зеркало из коллекции GRADIENT, отделка Deep Space Blue
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Компания Artisan всемирно известна своим 
инновационным дизайном мебели и каче-
ством исполнения. Продукция производится 
мастерами на большой боснийской фабрике, 
окруженной густым лесом. Когда-то столяр-
ный цех с 60-летней историей производства 
изделий из древесины был преобразован 
в современное и технологически продви-
нутое предприятие, которым он является 
сегодня. Бренд Artisan предлагает широкий 
ассортимент мебели, такой как стулья, крес-
ла, столы, шкафы, кровати, лампы. Каждая мо-
дель доступна в различных видах древеси-
ны (дуб, европейский и американский орех, 

клен, вяз, вишня) с различными натуральны-
ми отделками.

Компания приобрела большой опыт, про-
изводя мебель для голландских и британских 
дизайнеров, и в 2007 году начала разработку 
своей первой коллекции в сотрудничестве 
с региональными дизайнерами.

Коллекции Artisan отличаются высоким 
качеством материалов и исполнения. Нова-
торский дизайн и сохранение традиций из-
готовления. Финишные отделки выполняются 
исключительно из натуральных красителей 
и масел.

info@artisan.ba 
www.artisan.ba 
@artisanlovewood

Ресторан The Most, Великий Новгород

Ресторан The Most, Великий Новгород
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Светильники Catellani & Smith являются арт-
объектами в полном смысле слова. Главный 
художник Энцо Кателлани черпает вдохнове-
ние в скульптуре, астрономии и природных 
явлениях.

CicloItalia Flex определяет новую фазу 
эволюционного процесса,который начался 
еще в 1989 году с уникальной истории лам-
пы Ciclocina. В конце восьмидесятых Энцо 
Кателлани привез несколько эксклюзивных 
велосипедных фар из одной из своих поез-
док на Восток, превратив их в одну из вечных 
икон Catellani & Smith — лампу Ciclocina.

Когда эти велосипедные фары больше 
не были доступны, в 2018 году компания по-
няла, что их невозможно воспроизвести, 
и решила отдать дань этому особому творе-
нию с помощью CicloItalia, продолжателя ди-
зайнерского наследия оригинальной модели.

Теперь, несколько лет спустя, CicloItalia 
претерпевает дальнейший тюнинг, чтобы 
обеспечить вдохновение для новой коллек-
ции под названием CicloItalia Flex.

Философия, лежащая в основе дизай-
на, остается прежней: отличительная фара 
как мост между восточной культурой и ита-
льянским мастерством по-прежнему являет-
ся отличительной концепцией новых наполь-
ных и настенных светильников.

Новая лампа U. от Catellani & Smith пред-
ставляет собой самую чистую самую под-
линную форму, заключенную в ее названии. 
Коллекция U. предлагает две напольные вер-
сии: U. F Up и U. F Flex, а также две настенные 
версии: U. W Flex и U. W. Все они доступны 
в черном или белом цвете и с низковольтны-
ми светодиодами COB.

Светильник CICLOITALIA FLEX

Светильник U. W FLEX Светильник U. F UP

www.catellanismith.com
представительство 
в РФ: DMT Italia
8 499 219-00-83
dmtitaly@gmail.com
www.dmtitalia.ru
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Cobermaster Concept — португальский 
бренд, специализирующийся на разработке 
и производстве эксклюзивной премиальной 
мебели для интерьера и экстерьера, а так-
же офисной мебели. Коллекции Cobermaster 
Concept имеют отличительную характеристи-
ку, которая  выделяет их среди других брен-
дов, — это трехмерная решетка, разработан-
ная и запатентованная компанией.

Дизайнеры компании сочетают решетку 
самым гармоничным и творческим образом 
с другими материалами, такими как дерево, 

стекло или керамика, позволяя создавать 
эксклюзивные дизайнерские изделия.

Компания работает на национальном 
и международном рынке уже 18 лет с за-
казчиками по всему миру. Универсальность 
и разнообразие, которые предлагает решет-
ка, делают Cobermaster Concept уникальным 
брендом в мире мебели.

geral@cobermasterconcept.com 
cobermasterconcept.com/pt 
@cobermasterconcept

Консоль ATMOSPHERE

Светильник ROCKET
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WallPepper/Group, подлинное выражение 
высокого качества Made in Italy, предлагает 
обои на заказ с экологически чистыми и сер-
тифицированными огнестойкими материа-
лами. К техническому совершенству присо-
единяется художественное предложение 
с различными изображениями, подходящими 
для украшения любого пространства: любая 
графика может быть напечатана на материа-
ле, наиболее подходящем для пространства, 
которое нужно украсить.

WP/Smooth TNT — это материал для ин-
терьера с уникальными характеристиками: 
100% экологически чистый, позволяет поме-
щению дышать, элегантно его украшая. 

Постоянный поиск инновационных ре-
шений позволил WallPepper/Group разрабо-
тать специальные технические системы, что-
бы привнести творчество WallPepper/Group 
в любую среду, не ограничивая свою креа-
тивность, например: WP/Acoustic — звуко-
поглощающие обои для реального акусти-
ческого сдерживания,  WP/H2O — материал, 
который позволяет применять во влажных 
помещениях в контакте с водой благодаря 
сертифицированной антибактериальной за-
щитной отделке, WP/OFF — идеальная систе-
ма для декорирования на открытом воздухе 
благодаря устойчивости к свету и погодным 
условиям.

info@wallpepper.it 
wallpeppergroup.com

KALEIDO — WP/SMOOTH 

72D — WP/ACOUSTIC BROOKLANDS — WP/OFF

GIVERNY — WP/H2O
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Керамика APE Grupo выходит за рамки функ-
циональности: она пробуждает чувства и за-
поминающиеся эмоции, наполняет ориги-
нальной атмосферой любое пространство 
благодаря уникальной особенности — соб-
ственному дизайну, создаваемому внутри 
компании. 

За время пандемии в мире произошла пе-
реоценка жизненных ценностей и изменился 
взгляд на жилое пространство. Дом должен 
быть способен восполнить наши силы, даже 
без доступа к природе. Как же получить этот 
глоток свежего воздуха, не выходя на улицу? 
Конечно, через цвета и натуральные матери-
алы, отражающие близость к природе. 

Керамогранит с текстурой декоративных 
экзотических мраморов и полудрагоценных 
камней как нельзя лучше справляется с этой 
задачей. 

Дизайнеры Ape Grupo разработали свыше 
10 видов камней, которые смотрятся исклю-
чительно натурально, благодаря новейшим 
цифровым технологиям печати,  а повтор ри-
сунка прожилок совсем не заметен. 

Вся плитка из серии MARBLES 21 является 
ректифицированным керамогранитом и вы-
пускается в размере 60х120.

apegrupo@apegrupo.com  
www.apegrupo.com 
@apegrupo_design
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contact 
@lamanufacture-paris.fr 
lamanufacture-paris.fr

La Manufacture — это бренд, где сталкива-
ются дизайн и мода. Бренд, в котором фран-
цузское очарование сочетается с итальян-
ским мастерством. Это определенная идея 
французского образа жизни, переосмыслен-
ная  всемирно известными международными 
дизайнерами. Каждая коллекция подчеркнет 
мастерство мирового класса, неподвластную 
времени эстетику и неизменное качество. 
Генеральный директор компании Роберт 
Акури объединил двух великих творческих 
личностей: дизайнера Луку Ничетто (арт-
директор La Manufacture) и консультанта 
по моде Милену Лакуале (глава коллекции 
Fashion).

Эти трое заслужили доверие лучших 
представителей международной дизайнер-
ской сцены: Оки Сато, основатель дизайн-
студии Nendo; Бен Горэм, основатель Byredo; 
Патрик Норгет; Себастьян Херкнер; Эмма 
Бумкамп; Тодд Брачер; Марко Десси и Елена 
Салмистраро.

Бутик в самом сердце Парижа — это без-
опасное убежище, где представлены кол-
лекции, которые позволяют выразить себя 
в уютной обстановке. Внешний вид простоты, 
скрывающий мир элегантной утонченности.
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Анке ван дер Эндт окончила в 1996 году Ака-
демию дизайна в голландском городе Эйнд-
ховен. Сразу после окончания университета 
она начала работать внештатным дизайне-
ром в различных компаниях. В 2007 году Анке 
решила создать свой собственный бренд, 
выбрав для названия свое прозвище из дет-
ства — Pip. 

В образе Pip Анке производит повседнев-
ные товары, особенно вещи, которые она 
не может найти по своему вкусу. Ее внимание 
к деталям, специальная отделка и многослой-
ный дизайн гарантируют, что ее продукция 

привнесет блеск в повседневную жизнь. Это 
видение дизайна сформулировано в девизе 
Pip Studio: Счастливые продукты для счастли-
вых людей.

Pip всегда следует зову сердца и остается 
верна своей интуиции. Она всегда поднима-
ет планку и использует лучшие материалы, 
а гармоничное сочетание коллекций объ-
единяет в единое целое части ее широкой 
вселенной. www.pipstudio.com 

www.homefash-trading.com 
sales@homefash-trading.com 
+7 495 697-21-10 
allmylinks.com/homefash
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Студия BelBar — это недавно созданная кон-
цептуальная, художественная и дизайнерская 
практика, базирующаяся в Лондоне. Рабо-
та студии направлена на то, чтобы избавить-
ся от традиционных ограничений в созда-
нии мебели, освещения и предметов декора, 
и демонстрирует многие соображения, зало-
женные в подходе основателей к современ-
ному дизайну. 

Со страстью к искусству и дизайну, кото-
рая сочетает индивидуальный опыт в обоих 
мирах,  в студии BelBar создают уникальные 
продукты, каждый из которых рассказывает 
свою историю.

Первая капсульная коллекция называется 
Flight и отсылает нас к творчеству скульпто-
ра-модерниста Константина Бранкузи. Каж-
дое изделие с любовью изготовлено вручную 
тщательно отобранными мастерами и ремес-
ленниками. Ключевые предметы изготовле-
ны ограниченным тиражом и предназначены 
для того, чтобы стать предметом коллекци-
онирования. Культовый мотив, проходящий 
через всю коллекции, — это разорванная 
цепь, которая олицетворяет свободу и откры-
тость и воплощает основную идею компании 
«Творчество на свободе».

info@belbarstudio.com 
www.belbarstudio.com 
@belbarstudio
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Уже 75 лет компания Ferreira de Sá, руковод-
ствуясь любопытством, разрабатывает и про-
изводит исключительные изделия.

Будучи основаннаыми в Португалии 
в 1946 году, мы стали одной из крупнейших 
и старейших компаний по производству ро-
скошных ковров в Европе.

Мы предлагаем две различные технологии 
производства: роботизированный/ручной 
тафтинг и плоское плетение. Работа по обе-
им технологиям выполняется талантливыми 
мастерами, которые разделяют страсть к ков-
рам ручной работы и изготовленным на за-
каз. Постоянно внедряя инновации, Ferreira 
de Sá всегда совершенствовала методы про-
изводства и сырье, предлагая качество, гиб-
кость и лучшие решения для своих клиентов 
по всему миру.

С момента своего основания компания 
Ferreira de Sá не только выросла, но и по-
стоянно адаптировалась, совершенствова-
лась и расширяла свое присутствие по всему 
миру.

По прошествии 75 лет мы гордимся тем, 
что присутствуем на всех континентах, и до-
стигли этого благодаря собственной вы-
дающейся команде, работающей вместе 
с местными дистрибьюторами и агентами. 
Благодаря этим совместным усилиям Ferreira 
de Sá в настоящее время зарекомендовала 
себя как производитель и эксперт по коврам 
в премиум-сегменте, будь то роскошный дом, 
яхта, отель, бутик и другие престижные про-
екты, каждый из которых тщательно разрабо-
тан и изготовлен самыми талантливыми ма-
стерами ковров.

info@ferreiradesa.pt  
www.ferreiradesa.com 
@ferreiradesarugs

Ковер GESTURE GRANOLE

Ковер GREENERY

Ковер PURE BAMBOO POWDER из коллекции PURE

Ковер MINIMUM из коллекции PATIUM OUTDOOR
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Компания Coco Wolf, основанная в 2014 
году — это вдохновенное творческое сотруд-
ничество талантливой команды мужа и жены 
Джеймса и Ребекки Лоример.

Уроженцы Новой Зеландии, они привезли 
свою страсть к инновациям, а также 15–лет-
ний опыт Ребекки в области дизайна инте-
рьеров и мебели в Лондон, основав салон 
мебели outdoor, который быстро превратил-
ся в востребованный дизайнерский бренд. 
Сегодня компания располагает собственным 
производственным комплексом с талантли-
вой командой из более чем 50 сотрудников. 

С самых первых дней Coco Wolf была не-
поколебима в своей приверженности каче-
ству. В то время как цель, возможно, приоб-
рела больший масштаб, их идеал остается 
прежним: создавать желаемую, прочную 
и оригинальную мебель, которая блестя-
ще работает и идеально подходит для дома 
на открытом воздухе — независимо от окру-
жающей среды. 

Компания считает, что инстинктивный, 
традиционный подход использует уровень 
энергии и целостности, который невозможно 
воспроизвести с помощью массового про-
изводства. Вместе команда создает совре-
менную классику, коллекции каждого сезона 
демонстрируют свежие стили, которые одно-
временно восхищают и вдохновляют. Боль-
шое заявление, которое делает их мебель 
в любой обстановке на открытом воздухе, 
прекрасно контрастирует с их привержен-
ностью минимальному воздействию на окру-
жающую среду при производстве. Коллекции 
Coco Wolf дополнят широкий спектр архи-
тектурных стилей, обеспечивая безупречный 
дизайн, который может превратить террасу, 
лужайку или бассейн в изысканное и роскош-
ное жилое пространство.

enquiries@cocowolf.co.uk 
www.cocowolf.co.uk 
@cocowolffurniture
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Компания Yamazaki начала свою деятель-
ность более ста лет назад как небольшой 
семейный производитель гладильных досок. 
Сегодня мы применяем ту же целеустрем-
ленность и приверженность качеству в сот-
нях продуктов — все они предназначены 
для того, чтобы сделать жизнь дома проще, 
аккуратнее и лучше. Уже ставшая нарицатель-
ным именем в Японии, компания Yamazaki 
снова расширяется — на этот раз с целью до-

ставки инновационных, продуманных това-
ров в дома по всему миру. 

«Уделяя особое внимание организации, 
хранению и экономии места, все наши про-
дукты разработаны таким образом, чтобы 
быть максимально функциональными и про-
стыми. Движимые чувством любопытства 
и креативностью, мы верим, что лучшие то-
вары для дома способствуют улучшению по-
вседневной жизни».

theyamazakihome-europe.com 
www.homefash-trading.com 
sales@homefash-trading.com 
+7 495 697-21-10 
allmylinks.com/homefash
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Фраза «примите участие в нашем искусстве», 
которая является лейтмотивом бренда, пре-
красно отражает его желание привнести ис-
кусство в ваш дом. Их коллекции сочетают 
в себе традиции и современность, творче-
ство и производство, консолидацию и инно-
вации. Сотрудничая с самыми эксклюзивными 
интерьерными магазинами мира, известны-
ми музейными магазинами, художествен-
ными галереями, архитекторами и дизай-
нерами интерьеров, они хотят, чтобы люди 
принимали участие в их искусстве. Бельгий-
скую компанию можно считать издателем 
произведений искусства, специализирую-
щимся на предметах декоративного дизайна 
ручной работы и произведениях искусства. 
Для Gardeco мастерство является основой 
их развития. Каждый продукт Gardeco про-
изводится в небольших семейных студиях 

по всему миру, которые понимают важность 
устойчивого и этичного производственного 
процесса. Они изготавливаются руками ква-
лифицированных мастеров, которые исполь-
зуют технологии мелкосерийного производ-
ства. Традиционные методы производства 
в сочетании с современными эксперимен-
тальными подходами приводят к получению 
высококачественных, уникальных продуктов, 
отвечающих любым эстетическим и техниче-
ским требованиям. Каждая студия уже много 
лет специализируется в своем ремесле, зани-
маясь производством предметов из керами-
ки, бронзы, стекла, мыльного камня или даже 
целлюлозы. Сотрудничество между этими 
студиями и рядом амбициозных дизайнеров 
приводит к разнообразию предметов в кол-
лекции Gardeco.

info@gardeco.eu 
www.gardeco.eu 
@gardeco_objects
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Галерея дизайна Il.lacions — это идеальное 
место для демонстрации креативного драй-
ва Барселоны и дизайна, выходящего за рам-
ки отраслевых конвенций. Дизайн 21 века, 
уникальные предметы и серии ограничен-
ным тиражом, мебель и предметы, имеющие 
органическую связь с автором, создателем 
или местным дизайнером. Il.lacions стремит-
ся стать катализатором, стимулирующим но-
вые взгляды на дизайн и способствующим 
формированию современных ценностей, 
и вместе со своими создателями формирует 
культурное наследие, отражающее это вре-
мя и это место.

Галерея Il.lacions гордится тем, что собра-
ла «коллективный разум», к которому скоро 
добавится еще много проектов и имен, по-
тому что ДНК Il.lacions — это ДНК барселон-
ского дизайна и того, что он символизирует, 
что гораздо больше, чем просто географи-
ческое местоположение. Создатели, некото-
рые из которых приехали из разных мест, все 
работают в Барселоне. Они разделяют один 
и тот же дух, своеобразие, которое во мно-
гом присуще этому месту, традициям и куль-
туре, связанными с Барселоной: сдержанный 
и элегантный.

xf@illacions.com 
www.illacions.com 
@il.lacions

Светильник TUBS I LLUMS #01, дизайн: Max EnrichВаза TUBINO, дизайн: Pinasaan

Столик PLUS GREEN, дизайн: Josep Vila Capdevila
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Компания Penhaglion была основана в США 
в 2011 году для производства вдохновляющих 
ванн, первоначально предлагаемых евро-
пейскими производителями, начиная с 1850-
х годов. Потрясающий выбор ванн включа-
ет в себя наружные поверхности из чистого 
расплавленного металла, наружные поверх-
ности с металлическими плинтусами и спе-
циально окрашенные наружные поверхности 
в соответствии с предпочтениями клиентов. 

Начиная с изготовленных на заказ пресс-
форм, чугунные ванны Penhaglion произво-
дятся в литейных цехах с использованием 
технологии, которая очень мало изменилась 
за последние 100 лет. Толстая эмаль наносит-

ся вручную и полируется, с использованием 
старых, давно проверенных методов.

Penhaglion предлагает наружные поверх-
ности из меди, латуни, нержавеющей стали, 
никеля, олова и цинка, и это далеко не весь 
ассортимент. Отделка состоит из яркой по-
лировки, полировки и мягкого или агрессив-
ного состаривания. Ассортимент бортиков 
для ванн включает безупречную зеркальную 
нержавеющую сталь, латунь и медь, а также 
множество состаренных отделок, удовлетво-
ряющих требованиям наших клиентов. Также 
можно подобрать отделку к любому цвету 
или оттенку, присутствующему в интерьере.

www.penhaglion.com
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Reviglass продолжает делать ставку на инно-
вации и постоянное совершенствование сво-
его каталога с выпуском двух новых коллек-
ций стеклянной мозаики: PARADISE STONES 
и KARMA.

PARADISE STONES состоит из 10 новых мо-
делей, вдохновленных цветами камней и ми-
нералов самой природы, чтобы привести нас 
к кристально чистым водам райского пляжа, 
к насыщенной синеве океанов или к успокаи-
вающей зелени великих озер.

С другой стороны, 12 новых моделей плит-
ки KARMA приглашают нас отправиться в пу-

тешествие в мраморные пещеры Патагонии, 
в Юфуин Онсен в Японии или на гавайский 
Атолл Куре.

Все модели изготовлены из 100% пере-
работанного стекла и доступны в размерах 
2,5×2,5 см, а некоторые из них также в разме-
рах 5×5 см. Плитки опираются на полиурета-
новый шнур, чтобы обеспечить оптимальную 
адгезивную поверхность и гибкость при мон-
таже в различных архитектурных проектах, 
таких как бассейны, оздоровительные цен-
тры, ванные комнаты и декор, как внутри, так 
и снаружи.

reviglass@reviglass.es 
www.reviglass.es  
@reviglassmosaic

Пол: плитка BLACK MARBLE, коллекция KARMA; 
бассейн: мозаика MIX IRIS LENA, коллекция MIX IRIS

Плитка GREEN BALI, коллекция PARADISE STONES
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Sm Living Couture — итальянский бренд, ба-
зирующийся на юге Италии, а точнее в ремес-
ленном районе Бари, где производственная 
цепочка товаров для обивки имеет прочные 
корни. В течение многих лет напряженная ра-
бота итальянских производителей написала 
историю многих брендов, которые решили, 
что их прекрасные предметы мебели родятся 
здесь, где ярко светит солнце, на берегу моря, 
в одном из самых красивых регионов Италии.

Теперь SM Living Couture, благодаря под-
держке лучших квалифицированных масте-
ров в процессе создания, может предложить 
решения «под ключ» многим брендам, архи-
текторам и профессионалам, которые нужда-
ются в партнере с более чем 20-летним опы-
том в создании решений на заказ.

Помимо наличия собственных коллекций, 
которые варьируются от товаров для обивки 
мебели до, собственно, предметов мебели, 
SM Living Couture становится известной тем, 

что может удовлетворить индивидуальные 
запросы, поступающие со всего мира.
От одного предмета мебели до крупных за-
казов и до сегмента «contract», SM Living 
Couture предлагает полный пакет решений 
для тех, кто нуждается в их поддержке. Бла-
годаря внутреннему отделу проектирования 
и разработки, а также непрерывным иссле-
дованиям между дизайнерами и произво-
дителями, они могут выполнять самые под-
робные проекты, поддерживая заказчика 
на всех этапах производства. От работников 
деревообрабатывающей промышленности 
до производителей мрамора и металла, сеть 
тщательно следит за тем, чтобы конечная де-
таль соответствовала полученным запросам 
и различным сертификациям, необходимым 
для мирового рынка.

info@smlivingcouture.com 
www.smlivingcouture.com  
@sm_livingcouture
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Vantot — это коллективное название работ 
Эстер Джонсма и Сэма ван Гурпа, которых 
объединяет непреодолимое стремление 
к творчеству и инновациям. Работая на «са-
мых умных» квадратных километрах Европы, 
в Эйндховене, компания Vantot специализи-
руется на воплощении инновационных и экс-
периментальных идей в световом дизайне.

Vantot использует другой подход к тради-
ционному дизайну освещения, сосредоточив 
внимание на инновационных объектах низ-
кого напряжения, которые отходят от тради-
ционной концепции лампы и шнура питания. 
Вместо этого они проектируют объекты, ко-
торые полностью электропроводны и без-
опасны для прикосновения. Это видение с са-
мого начала определяло их работу.

«Мы часто начинаем с очень технической 
цели, которая вдохновляет нас», — объяс-

няет Джонсма. «Мы часто используем мате-
риал из самой конструкции для обеспече-
ния электричеством, и мы много работаем 
с проводящими материалами. Рядом с этим 
мы размещаем материалы, которые рассеи-
вают свет — эти два аспекта определяют наш 
дизайн».

С каждым новым продуктом Vantot пока-
зывает, насколько поэтичными и красивыми 
могут быть современные светодиодные тех-
нологии, в то же время проливая позитивный 
свет на идею открытых электических токов. 
В настоящее время Vantot изучает способы 
получения света из источников кинетиче-
ской энергии. Помимо этого, Джонсма и Ван-
гурп надеются создать автономное осве-
щение вообще без шнуров или решетчатых 
конструкций.

info@vantot.com  
www.vantot.com  
@vantot.studio

Коллекция LIMPID LIGHTS

Световая композиция VVV

Коллекция LIMPID LIGHTS

Коллекция LIMPID LIGHTS
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Laskasas — португальский мебельный бренд, 
известный ручным производством мягкой 
и корпусной мебели. Каждое изделие — это 
новый взгляд на традиционный дизайн, бро-
сающий вызов законам сочетания силуэтов, 
материалов и текстур.

В своих коллекциях компания стремится 
отдать дань уважения и возвысить португаль-
ское ручное производство. Laskasas покупа-
ется в больше чем 50-ти странах и завоева-
ла репутацию мебельной фирмы, создающей 
пространства с определенным ощущением 
того, что целеустремленность является цен-
тром энергии в любом проекте.

Laskasas стремится заново определить, 
что значит быть португальским мебельным 
брендом.

Изделия Laskasas можно легко превратить 
в исключительно ваш, уникальный предмет 
интерьера. Одна из сильных сторон бренда — 
возможность кастомизировать любой дизайн 
в изделие вашей мечты. Laskasas предлагает 
более чем 100 вариантов кастомизации: де-
рево, металл, мрамор и керамика.

Компания отходит от мебельных шабло-
нов, используя разнообразные силуэты и со-
четания материалов. export.mkt@laskasas.com 

www.laskasas.com/ru
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Максимальная экологичность и эстети-
ка для здоровых интерьеров, наполненных 
красотой. Такова философия обоев Absoluta. 
Компания Absoluta также очень гибкая и по-
зволяет создавать обои любых размеров, 
даже для конкретных объектов и для самых 
больших помещений, как жилых, так и обще-
ственных. 

Absoluta разделяет страсть к творчеству 
и красоте с художниками, которые вдохнов-
ляют ее коллекции. Так рождаются обои, та-
кие же красивые, как картины, настоящие 
художественные инсталляции, которые оку-
тывают зрителя. 

Мониторинг цепочки поставок гарантиру-
ет соблюдение самых строгих экологических 
параметров на каждом этапе, а готовый про-
дукт идеален даже в самых чувствительных 
помещениях, таких как школы и места встреч.

Absoluta выбирает самые передовые тех-
нологии печати и создает обои в соответ-
ствии с самыми строгими международными 
экологическими сертификациями. Используе-
мые чернила на водной основе без раствори-
телей не имеют запаха и не содержат токсич-
ных веществ: они не содержат VOC, летучих 
органических компонентов, которые вредны 
при испарении в окружающую среду, HAP, 
вредных загрязняющих выбросов или хими-
ческих соединений VCL.

Обои не содержат ПВХ и VOC и сертифи-
цированы CE за их огнестойкость и пригодны 
для вторичной переработки.

info@absolutacollection.com 
www.absolutacollection.com

Коллекция GILDA INFINITY

Коллекция DANILA WHITE

Коллекция BETULLE BROWN
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Компания Jean Perzel награждена ярлыком 
EPV «Компания живого наследия» от Мини-
стерства малых и средних компаний, торгов-
ли и ремесленной промышленности Фран-
ции.

Этот ярлык подтверждает «... редкое, из-
вестное или унаследованное от предков ноу-
хау, основанное на владении традиционными 
или высокотехничными методами и ограни-
ченное определенной географической обла-
стью». Эта награда, предоставленная компа-
нии Jean Perzel, является наградой за ноу-хау, 
основанное на его традиционном француз-
ском ремесле и его передаче из поколения 
в поколение.

Jean Perzel сохранила ремесленное произ-
водство, чтобы обеспечить качество продук-
ции. Мы всегда отвергали простые решения 
и, как и всегда, сохраняем традиции и гиб-
кость, предлагая эксклюзивные решения 
каждому клиенту.

 Продукция Jean Perzel – это функцио-
нальные осветительные объекты, элегантные 
и неподвластные времени. «Мы не намере-
ны выделять наши объекты, но вместо этого 
выделяем лица, окружающие предметы, ин-
терьеры».

info@perzel.com 
www.perzel.com
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export@kreadesign.it 
www.kreadesign.it

Розелла и Франческо Соцци в начале двух-
тысячных решили продолжить путь в твор-
ческом предпринимательстве по отцовским 
стопам, создав компанию Krea Design, рож-
денную с целью диверсификации семейного 
продукта, позиционируя себя в новых секто-
рах бизнеса. Krea Design специализируется 
на производстве светильников, которые со-
четают в себе декоративный аспект и элек-
тронные технологии.

«Именно в этом заключается наша ис-
тинная миссия — объясняет Розелла Соцци, 
коммерческий директор компании, — в соз-
дании дизайнерских продуктов с высокой 
светоотдачей. Наши опыт и знания в этой 
сфере позволяют нам всегда давать положи-
тельные ответы на нестандартные запросы 
клиентов».

Главное преимущество Krea Design — это 
возможность передавать в технический от-
дел все запросы клиента, создавая эксклю-
зивные модели.

Расположенная в среднем и высоком сег-
менте осветительных декоративных при-
боров, компания присутствует на внутрен-
нем рынке с разветвленной торговой сетью 
и за рубежом с плотной сетью агентств, охва-
тывающих европейские и многие ближнево-
сточные рынки.

«Нет никаких сомнений в том, что высо-
кий профессионализм всех людей, рабо-
тающих с нами, является дополнительным 
преимуществом, — продолжает Розелла 
Соцци, — потому что для Krea Design буду-
щее сегодня».

Светильник Biancolatte

Люстра UZU

Светильник Arabesque

Светильник FLOWER POWER
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После нескольких лет обучения в архитек-
турной и градостроительной фирме архи-
тектора Лоренцо Мартинойа, Фабрицио Аль-
борно создает в 2000 году свою собственную 
архитектурную студию, проводя проектную 
деятельность, посвящая себя строительству 
новых зданий и реконструированию старых.

В 2007 году Фабрицио создает коллекцию 
Vessel, и бренд мебели собственного произ-
водства Alborno, с целью создания изделий, 
которые являются максимальным выражени-
ем дематериализации, простой и линейный 
дизайн, полностью разборный.

Продукты этой линейки имеют простую 
конструкцию и полностью пригодны для вто-
ричной переработки; они сконструированы 
таким образом, что их детали четко иденти-
фицируются и легко демонтируются. Они так-
же очень прочны и долговечны.

Дизайн этой мебели прост, и чертежи, ко-
торые создаются, по сути, являются высшим 
выражением философии дематериализации.

Коллекция была оценена по достоинству, 
удостоившись нескольких премий в области 
дизайна, а также была использована для съе-
мок сериалов и фильмов.

arch.fabrizioalborno@
gmail.com 
www.alborno.com

Табурет BARBECUE, премия A design Award & Competition 2014

Тумбочка HAL. Премия DNA Paris 2020

Кровать VESSEL
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Шезлонг SEA. German Design Award 2019
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История бренда Manuel Larraga — это исто-
рия семейной компании, специализирующей-
ся на дизайне и производстве мягкой мебели. 
Основанная в 1987 году Мануэлем Ларрага 
и Росаурой Мората, компания в настоящее 
время находится под руководством второго 
поколения семьи, предоставляя новое виде-
ние проекту. Компания стала одной из самых 
уважаемых в своей отрасли, выпуская мебель 
под знаком Made in Spain.

Дизайн и комфорт являются безошибоч-
ной частью их творений, достигаемых благо-
даря тщательному отбору выбранных матери-
алов. Широкий ассортимент тканей и ручная 
работа придают их изделиям уникальность. 
Заслуживающая внимания своим професси-
онализмом и качеством, ML знает, как адап-
тироваться к  меняющимся временам: до-

казательством этого является их заметное 
присутствие на международном рынке, яв-
ляясь эталоном стиля, качества и комфорта 
по всей Европе.

Компания сумела сделать себе имя в сфе-
ре contract благодаря удобному и элегантно-
му дизайну, который добавляет определен-
ную теплоту в атмосферу, создавая ощущение 
«дома вдали от дома», где бы ни находились 
их творения. Творения ML можно найти 
в важных местах по всей стране, на главных 
проспектах столиц культуры и моды. Все это 
благодаря сотрудничеству с самыми пре-
стижными международными декораторами, 
архитекторами и компаниями-производите-
лями, которым была предоставлена возмож-
ность обогатить коллекцию.

comercial@
manuellarraga.com 
www.manuellarraga.com 
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OPR House — это бренд, специализирующий-
ся на роскошной мебели и аксессуарах, бази-
рующийся на севере Португалии. Это новый 
бренд компании OPR, португальского произ-
водителя мебели с 1982 года.

Сочетая кустарные методы деревообра-
ботки и самые передовые технологии, ком-
пания создает уникальные изделия, гаранти-
руя качество и оригинальность. Их миссия 
состоит в том, чтобы поставлять высокока-
чественную мебель для самых изысканных 
помещений тем утонченным, эклектичным 
и требовательным клиентам, которые заслу-
живают только самого лучшего.

 В 1982 году на севере Португалии была 
основана компания OPR, названная в честь 

своего основателя Орландо Перейры Ри-
бейру. OPR специализируется на классиче-
ской и современной деревянной мебели. 
В 2017 году Орландо и его сын Мигель созда-
ли бренд OPR House, специализирующийся 
на создании уникальных дизайнерских изде-
лий исключительно для роскошных помеще-
ний. 

Коллекция Heritage, вдохновленная ар-
деко, направлена на создание соблазнитель-
ной атмосферы, в которой детали привлека-
ют внимание людей, и на придание ценности 
отделке с использованием благородных мате-
риалов и эксклюзивного дизайна. www.oprhouse.com 

info@oprhouse.com 
@OPRLuxuryHouse
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Дальновидный, органичный и современный 
дизайн Davani достигается с помощью про-
изводства из натуральных материалов и вла-
дения многовековыми методами ручного 
ремесла.

Натуральный камень — наследник вре-
мени и геологии, заложенный землей на про-
тяжении тысячелетий и преобразованный 
теплом и давлением в красивый и проч-
ный материал, востребованный художника-
ми, архитекторами и всеми, у кого есть вкус 
к роскоши. Земля создает многообразие на-
турального камня — мрамора, травертина, 
оникса, гранита, порфира, кварцита — в ши-

роком спектре цветов и узоров, от кремово-
белого Bianco Perlino до богатого виридиана 
Verde Alpi.

Уникальные свойства натурального камня 
и его бесконечные вариации делают его иде-
альным материалом для архитектурных фаса-
дов, поверхностей и полов кухонь и ванных 
комнат, внутренней и внешней облицовки, 
мебели, произведений искусства.

Вы можете встретить изделия из нату-
рального камня Davani Group по всему миру 
в роскошных отелях, спа-салонах, особняках 
и бутиках. info@thedavanigroup.com 

www.thedavanigroup.com
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Компания Alan Mizrahi Lighting Design пред-
лагает хрустальные люстры, изготовленные 
вручную и разработанные в соответствии 
с вашими требованиями. Компания продает 
качественные продукты для дизайна освеще-
ния подрядчикам и дизайнерам интерьеров 
по всему миру, специализируясь на различ-
ных световых решениях для каждого клиен-
та. Наши сотрудники сертифицированы все-
мирной ассоциацией освещения и обучены 
дизайну интерьера, чтобы помочь вам найти 
лучшие решения в области освещения и ди-
зайна для удовлетворения ваших потребно-
стей. Они помогают воссоздать для вас един-
ственные в своем роде люстры.

Созданные лучшими мастерами мира 
и выполненные из самых роскошных ма-
териалов, наши проекты выходят за рамки 
истории и будут цениться долгие годы. С раз-

личными стилями и периодами на выбор 
вы перенесетесь во времени, выбирая одну 
из лучших люстр в отрасли. Эти изделия со-
четают классические формы с современной 
привлекательностью, обеспечивая лучшее 
в ваших потребностях в освещении и декоре. 
В дополнение к предоставлению выдающе-
гося изделия, мы также можем создать это 
изделие любого размера, цвета и отделки, 
которые вам требуются. Теплая, уютная ат-
мосфера любого помещения всегда может 
быть наполнена чарующей, сверкающей кра-
сотой классической хрустальной люстры. 
Сочетая многовековые ремесленные тех-
нологии с видением будущего, мы создаем 
сияющие люстры и светильники, которые по-
новому определяют гламур.

alanmizrahilighting.net
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     MUST HAVE
           В ДИЗАЙНЕ
                 КУХНИ

В интересные времена живем, друзья. Купленная сегодня бытовая техника 
уже завтра неактуальна, а ремонт без инновационной отделки вроде как 
и не ремонт... Давайте поговорим о кухне. Она могла бы стать полигоном 
для экспериментов с дизайном. А вот стала ли и без чего немыслим 
ее современный образ?
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Must have: сдержанная элегантная 
классика, шкафы «стенки» от пола 

до потолка, встроенная техника, гладкий 
фартук с выразительной текстурой 

натурального камня. Мебельная 
коллекция IMPERIA (VIRS, Россия)

ФЕНОМЕН КУХНИ
Никакое другое пространство в доме в сво-
ем развитии не преодолело путь от абсолют-
но утилитарного помещения до парадно-
презентативной территории — только кухня. 
Никакое не сравнится с ней по технической 
оснащенности и по значимости для хозяев. 
Именно кухне адресовано самое большое 
количество новинок интерьерного рынка. 
Вполне понятно почему, ведь за наше с вами 
внимание бьются производители не только 
отделки и мебели, но и самого разнообраз-
ного инженерного оборудования и бытовой 
техники... И, надо же, парадокс: «зона про-
гресса» сегодня демонстрирует удивитель-
ный при таких обстоятельствах консерва-
тизм.

ПРИОРИТЕТ КЛАССИКЕ
Кухни будущего кинофантасты изображают 
космически минималистичными. Порой, на-
столько, что о дизайне и говорить не прихо-
дится. Вероятно, «будущее» еще не настало. 
Во всяком случае в плане стилистики заме-
тен возросший интерес к ретро-образам. 
И чем дороже интерьер, тем отдаленнее «ре-
тро». В первую очередь это почувствовали 
мебельщики.

По словам коммерческого директора 
компании VIRS (Россия) Романа Сивушова, 
основные продажи делают неоклассика и ар-
деко. «По материалам, — уточняет Роман, — 
если раньше у нас большой популярностью 
пользовались футуристичные гнутые глян-
цевые фасады, то теперь в приоритете тра-
диционные, комбинированные со шпоном 
натурального дерева». Данное наблюдение 
подтверждают многие дизайнеры. Объясня-
ют по-разному, например, выразительностью 
и адаптивностью классической стилистки. 

Катерина Лашманова (Lashmanova design 
bureau) говорит о непревзойденной «живу-
чести» классики, возможности создать инте-
рьер, который будет актуален долгие годы. 
Но есть и другая версия: просто сегодня лю-
дям, как никогда, важно ощущать домашний 
покой и уют, его наилучшим образом поддер-
живает как раз традиционная обстановка.

ТРАДИЦИИ И ПОРЯДОК
Традиции поддерживают не только вариа-
ции на тему исторических стилей. А кроме за-
проса на покой и уют в обществе существует 
столь же четкий запрос на чистоту и безопас-
ность. Анна Смолякова, практикующий ди-
зайнер и преподаватель International Design 
School (IDS Москва) отмечает: «Взят курс 
на осознанность; идея простого поддержания 
порядка, стремление к отсутствию «визуаль-
ного шума» приводит нас к более вдумчивому 
подходу относительно организации хра-
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«Конструктор» BeSpoke от Samsung — это возможность не только комбинировать 
холодильные и морозильные камеры по своему усмотрению, но и создавать уникальные 

фасадные композиции, сочетая цвета и фактуры декоративных панелей

Дизайнерские вытяжки Faber выглядят как дорогие люстры и уместны 
не только в рабочей зоне кухни, но и над столовой группой

нения и эргономики пространства». В этом 
контексте перспективы лидера она видит 
у стиля джапанди, эстетика которого основа-
на на японских и скандинавских интерьерных 
традициях. Его достоинства: чистые линии, 
«легкость», эргономичность, при этом духов-
ная наполненность и тот особый комфорт, ка-
кой ощущаешь только у очага родного дома. 
«Джапанди хорош еще и тем, что позволяет 
купить более дорогую высокотехнологичную 
технику и качественную столешницу, опти-
мизировав бюджет за счет спокойных фаса-
дов», — констатирует Анна.

Что примечательно... Сканди в чистом 
виде (как и прованс, аля-рус, ранчо), видимо, 
утрачивают свои позиции, в первую очередь, 
именно в силу своей выраженной традицион-
ности.

ПРИРОДА В ТРЕНДЕ
Время стилевых «миксов»! Гранж теснее сбли-
жается с классикой. Индустриальный стиль 
миксуется с mid-century modern... Кстати, 
да, лофт в своем каноническом виде уже 
не кажется безапелляционно-привлекатель-
ным, его средствами непросто создать образ 
семейного гнездышка, где царят безопасность 
и стерильная чистота. А вот must have 

2010-x — природные материалы, «зеленый», 
в том числе живой, декор — как есть, по-
прежнему актуален. Дизайнер-декоратор, 
преподаватель ВШСД МАрХИ Виктория Ма-
лышева, на первое место ставит натуральные 
материалы с их богатством оттенков, фак-
тур и текстур, на второе — обилие «зелени». 
Вот что она говорит: «Это могут быть просто 
растения или панно, или настольный декор 
с травами, которые используются в качестве 
приправ (петрушка, укроп, кинза, базилик, 
шпинат). Такой дизайнерский огород «зеле-
ной» полосой на столах предлагался еще 
несколько лет назад на Кельнской выстав-
ке. А в 2017-м нечто подобное, но с другими 
растениями, использовала Патрисия Уркио-
ла в своем проекте отеля «IL Sereno» на озере 
Комо».

ОТКРЫТАЯ ПЛАНИРОВКА
Объединять кухню, как минимум, с гости-
ной — супер-тренд двух последних десяти-
летий. И в России он явно продержится еще 
столько же, если не дольше; квартиры с по-
добной планировкой наши крупнейшие деве-
лоперы чуть ли не ввели в серии. Что думают 
об этом в Высшей школе средового дизайна 
МАрХИ, мы спросили у директора ВШСД про-

фессора Михаила Уткина. Отвечая, Михаил 
Федорович подчеркнул, что считает откры-
тые пространства перспективным решени-
ем, которое, однако, накладывает на дизай-
нера определенную ответственность: «Из 
этой игры в демократию не получится ничего 
путного, если не учитывать менталитет и при-
вычный уклад жизни хозяев — это, во-первых; 
во-вторых, если не добиться целостного вос-
приятия объединенных зон кухни, гостиной, 
столовой. Я вообще против того, чтобы рас-
сматривать дизайн кухни как какую-то отдель-

ную задачу, вне концепции квартиры/частно-
го дома в целом».

ОСТРОВ ВМЕСТО ПЕРЕГОРОДКИ
«Игра в демократию» давит на хозяев больше, 
чем на дизайнеров, ибо все закулисные про-
цессы готовки (начиная от чистки рыбы, на-
пример, и заканчивая мытьем грязной посу-
ды) выносятся «на сцену». Интерьер, который 
великолепно смотрелся на фото сразу после 
ремонта, на практике для многих оказывается 
проблемой. Потому сегодня всерьез рассма-
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тривают альтернативные идеи с возможно-
стью изолировать готовку... вплоть до устрой-
ства дополнительной «технической» кухни, 
где реально потом и будут варить рыбу. Таким 
образом, консерватизм заявляет о себе и в во-
просе планировки. Хотя, надо признать, са-
мым распространенным решением зониро-
вания является условное — полностью, либо 
с установкой кухонного острова в качестве 
границы.

ПОБЕЖДАЕТ «ВСТРОЙКА»
Вынос кухни на всеобщее обозрение ставит 
массу условий при комплектации, нередко 
противоречивых. К примеру: рабочая зона 
в общем случае не должна откровенно до-
минировать, и это требование может войти 
в конфликт с требованием обеспечения по-
рядка и безопасности. Дизайнер-комплек-
товщик Ольга Кузьмина (Kuzmin–Pro) расска-
зывает: «Самое простое решение — убрать 
навесные массивы; визуальная легкость 
мебельной композиции будет обеспечена, 
но куда девать утварь, которая у семейных 
людей присутствует в приличном количестве? 
Несколько лет назад мы предложили концеп-
цию многоуровневой «навески», состоящий 
из шкафов разной глубины. Сегодня это ста-
ло трендом, как и отказ от больших отдельно 
стоящих холодильников в пользу компактных 
встраиваемых и даже подстольных mini».

Еще одну причину для поиска компромис-
сов отмечает дизайнер-декоратор Татьяна 
Масленникова (ArtMaslennikova D&D): «Люди 
стали больше времени проводить дома, 
больше готовят сами, поэтому техническое 
оснащение кухни сделалось еще более важ-
ным». Количество всевозможных устройств 
для готовки увеличивается, но им не место 
в гостиной, так что при открытой планировке 
«встройка» побеждает во всех смыслах, и шка-
фы «стенки» от пола до потолка с фасадами 
без ручек остаются в тренде уже лет 10.

ПРОИГРЫВАЮТ ЛИ ИННОВАЦИИ?
Почти все дизайнеры и архитекторы, давшие 
интервью для этой статьи, отмечают готов-
ность заказчика пожертвовать избыточным 
функционалом в пользу экономии и практич-
ности. Означает ли это, что бренды, еще не-
давно делавшие ставку на искусственный ин-
теллект и выразительный экстерьер, сдались?

«Видны две основные тенденции: 1) всё 
встроить (включая вытяжку, которую интегри-
руют если не в шкаф, то в варочную панель 
или даже светильник); 2) превратить техни-
ку в яркий элемент декора, — комментирует 
эксперт по бытовой технике Галина Сизикова, 
главред интернет-портала «Потребитель. Экс-
пертиза и тесты». — Но ведущие производи-
тели предлагают еще и «поиграть». Скажем, 

у Liebherr есть встраиваемые холодильники, 
которые легко комбинируются между собой, 
что позволяет создать любую композицию 
из морозильных, холодильных камер и от-
дельных модулей BioFrech». Получается, про-
гресс не то чтобы повернул вспять, скорее, 
он меняет свой вектор.
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Автор проекта Алексей Кузьмин 
Элементы гранжа содружествуют с минимализмом и классикой

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
Если судить по проектам, выкладываемым 
в соцсети пару-тройку последних лет, то скла-
дывается впечатление, что нейтральный об-
раз уже поднадоел. Так ли это? Архитектор 
Александр Купцов (Gikalo Kuptsov Architects) 
не заметил глобальных изменений: «Мы вне 
трендов... Не уверен, что у меня что-то силь-
но изменилось, так как дома проектируются 
и строятся годами, и пара лет принципиально 
не влияет...».

Дизайнер Алексей Кузьмин (KUZMIN PRO) 
осторожно отмечает: «Пожалуй, заказчики 
стали смелее в выборе цветов. В интерье-
ре больше ценится характер, уникальность, 
и уже не приходится убеждать, что акцент-
ные детали необходимы. Появляются до-
статочно дерзкие цвета, например густой 
зеленый, лимонный, сложный синий. Какие 
самые актуальные? Все очень индивидуально. 
Не знаю, стоит ли вообще говорить «модно 
то или это» — в тренде кастомизация, тонкая 
настройка на конкретного заказчика».

Елена Лазарева, директор WK School of 
Art & Design (Лондон) рассказывает, как об-

стоят дела в Великобритании: «Заказывают 
самые разные кухни — в зависимости от це-
лей, уровня проекта и архитектурного стиля 
здания, под который подстраивают стиль ин-
терьера. Цвета все-таки предпочитают ней-
тральные, особенно оттенки белого и беже-
вого».

В России направленность на кастомизацию 
подтверждают и о вкусах не спорят Михаил 
и Виктория Уткины (ArtBridge studio) и Татьяна 
Масленникова. А дизайнер Андрей Макси-
мов-Павлычев характеризует общее настро-
ение так: «Мне кажется, сейчас мир замер 
и выжидает. Я искренне надеюсь, что люди 
останутся людьми и по-прежнему будут це-
нить комфорт и красоту в независимости 
от предпочтений»!

Алексей Кузьмин (KUZMIN-PRO)

«В ТРЕНДЕ КАСТОМИЗАЦИЯ, ТОНКАЯ НАСТРОЙКА  
       НА КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Автор проекта Татьяна Масленникова 
Яркий фартук из керамогранита (KERAMA MARAZZI «Color Wood») — словно 
отражение панно на противоположной стене в зоне гостиной. Мебельная 
композиция ALVA-Line (Беларусь). Бытовая техника Graude.
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КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ
ЭКСПЕРТЫ В КОМПЛЕКТАЦИИ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКОЙ

Компания «Кухонные Системы» основана бо-
лее 10 лет назад и занимает высокие пози-
ции в сфере поставок встраиваемой техники 
в регионы России. От Сочи до Норильска ко-
манде «Кухонных систем» доверяют комплек-
тацию сложнейших проектов дизайнерских 
кухонь. Прямые контракты с мировыми про-
изводителями, наличие товара на собствен-
ных складах позволяют четко соблюдать сро-
ки. Компания работает только с уважаемыми 
брендами, и это огромный выбор качествен-
ной техники во всех ценовых категориях — 
Asko, Elica, Faber, Kuppersbusch, Midea, Neff, 
Smeg, Teka.

Являясь премиум дистрибьютором швей-
царского концерна Franke, компания имеет 
возможность фиксировать цены и реализо-
вывать дисконтные программы бренда с ве-
ковой историей и безупречной репутаци-
ей. Franke — это инновации и премиальные 
материалы, идеальный дизайн и безукориз-
ненное качество, которые оценены покупа-
телями во всем мире. В нашей стране марка 
ассоциируется прежде всего с производ-
ством высококлассных моек, однако ее но-
менклатура охватывает всю техническую 
«начинку» современной кухни. В интернет-

магазинах и шоурумах «Кухонные Систе-
мы» вы найдете практически полный ката-
лог Franke: холодильники, посудомоечные 
машины, духовые шкафы, варочные панели, 
микроволновые печи, вытяжки, смесители 
и, конечно же, те самые знаменитые кухон-
ные мойки...

Сегодня, когда европейский им-
порт зачастую оказывается 
в дефиците, «Кухонные Системы» 
предлагают модели новейших и по-
пулярных коллекций на выгодных 
условиях.

С 2021 года началась реализация дизай-
нерских кухонь Vivo Kitchen от местного 
производителя. Собственное производство 
и штатные дизайнеры, позволяют создавать 
эксклюзивные решения для самых требова-
тельных покупателей, не уступая европей-
ским конкурентам по качеству и стилю.

Шоу-рум в Казани 
Проспект Ямашева, 103 
+7 843 253-07-53 
Евротехно.рф

Немецкий дизайн всегда считался олицетворением 
эффективности и функциональности. Сегодня к этим 
национальным особенностям Германии присоединилась 
еще одна — эмоциональность. 
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LICHTRAUMFUNKTION
ИННОВАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Компания LichtRaumFunktion известна в ин-
дустрии освещения своими необычными 
формами и инновационными светильниками. 
За компанией стоит Ральф Штоссель, который 
как дизайнер и основатель компании занима-
ется темой света уже более двух десятилетий. 
С 2010 года дизайнер создает скульптурные 
световые объекты в LichtRaumFunktion. Его 
художественное чувство формы и эстетики 
перетекает в разработку светильников. Ди-
зайнер по свету экспериментирует с самыми 
разнообразными материалами и обычными 
потребительскими товарами повседневной 
жизни. Компания очарована тем, что дает ка-
чество жизни через свет, потому что «свет — 
источник всей жизни».   

LichtRaumFunktion — это инновацион-
ная осветительная фабрика в области высо-
кокачественного дизайнерского освещения 

в Германии. Компания выступает за высо-
чайшее качество света и уникальный дизайн, 
который может быть адаптирован к про-
странственным условиям и личным потреб-
ностям.  Индивидуальные пожелания и экспе-
риментальные идеи клиентов выполняются 
LichtRaumFunktion. Как следует из названия, 
в изделиях вы найдете свет и пространство 
с функциональностью. Освещение объектов 
с индивидуальностью, такое как свет в паке-
тах и банках, изогнутый свет для наружного 
и внутреннего освещения, которые создают 
впечатляющую атмосферу. Дизайн, чтобы ис-
пытать и потрогать!

info@lichtraumfunktion.com 
www.lichtraumfunktion.com 
@lichtraumfunktion
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RALF KOTTER
МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ, ЧЕТКИЙ И ЧИСТЫЙ ДИЗАЙН

«Я занимаюсь дизайном мебели с 2012 года, — 
рассказывает Ральф Кёттер, — в сферу моих 
услуг входит разработка концепции и пред-
метов мебели для «культурного городского 
образа жизни». Название «enfin» происходит 
от французского и означает «наконец». Enfin 
представляет эстетику, идущую от художе-
ственных амбиций. Минималистичный, чет-
кий и чистый дизайн предыдущих десятиле-
тий, например, в стиле Баухауза, по-новому 
интерпретируется в изделиях. Те, кто видит 
дизайнерскую мебель Enfin, чувствуют что-то 
особенное: чистое и понятное, затем замеча-
ют оригинальные материалы и высококаче-
ственное исполнение.

Splendo — это уникальное кресло, изго-
товленное из стальной пластины, которая 
была согнута в U-образную форму. У крес-
ла есть ножки, которые пружинят, и кажется, 
что оно плывет. Структура сиденья изготов-
лена из серых войлочных ковриков, которые 
контрастируют с металлическим каркасом.

В кресле Visupure aлюминиевая конструк-
ция покрыта порошковым покрытием и от-
полирована до «зеркального блеска». Оно 
доступно в различных материалах. Сиденье 
обтянуто высококачественной кожей, ко-
торая сочетается с подлокотником. Каркас 
кресла изготовлен из березовой фанеры, 
а для приятного сидения используются вы-
сококачественные ремни, а также пружины 
wave flex и пенопласт, при желании.

Кресло было создано в 2013 году и также 
может быть доступно в качестве двухместно-
го дивана и со столом, в соответствии с тре-
бованиями заказчика.

Этот дизайн получил много положитель-
ных отзывов от дизайнеров, и с 2014 года 
он защищен в рамках Организации интел-
лектуальной собственности (Wipo) в Жене-
ве. 2015 году он получил премию Architecture 
Digest. +49157 70269970 

info@enfindesign.com 
www.enfindesign.com
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HUPPE
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПОДДОНЫ

Инновационные разработки, функциональ-
ность и неизменное немецкое качество — 
основные характеристики продукции HÜPPE, 
которые привлекают пользователей во всем 
мире уже более 130 лет. 

Компания предлагает широкий ассор-
тимент душевых ограждений и поддонов 
от бюджетных моделей до сегмента премиум. 
Последняя разработка – коллекция душевых 
ограждений с распашными дверями HÜPPE 
SolvaPro. Это результат многолетней и кро-
потливой работы, где каждый элемент сви-
детельствует о высоком качестве и мастер-
стве. Петли, профили и ручки окрашиваются 
по специальной палитре металлизирован-
ных оттенков в собственном цехе на фабрике 

в Германии в соответствии с техническими 
требованиями и самыми высокими стандар-
тами. Безопасное стекло (ESG) коллекции 
SolvaPro доступно в семи различных декорах, 
что открывает еще больше возможностей 
для создания уникального дизайна вашей 
ванной комнаты. 

С июня 2022 года мы добавляем в цвето-
вую палитру ограждений классический бе-
лый — White Edition, который также пред-
ставлен в коллекции SolvaPro. Вся фурнитура 
ограждения выполнена в белом матовом цве-
те. Белый цвет, безусловно, остается в тренде 
для тех, кто предпочитает сдержанные оттен-
ки и «свежую» палитру в интерьере.

hueppe.ru@hueppe.com 
www.hueppe.com 
@hueppe_russia
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MAWA
«ВЕШАЛКИ ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ»

Вешалки — это вызов функциональности 
и дизайну. Мартин Вагнер знал об этом, когда 
в 1948 году построил свою фабрику для про-
изводства лучших вешалок для одежды. 

Тесное сотрудничество между дизайне-
рами, инженерами, заказчиками и торговым 
персоналом позволяют нам идти в ногу со 
временем и создавать новые, актуальные мо-
дели. MAWA предлагает подходящие вешал-
ки для любого стиля жизни и любой модной 
тенденции — для мужчин и женщин, летней 
моды и зимних видов спорта, для шкафов 
просторных и компактных, пестрых и клас-
сических.

Защита прав потребителей — еще одна 
составляющая успеха MAWA. Благодаря знаку 
ECO friendly покупатели знают, что их вешал-
ки для одежды произведены экологически 
безопасным способом. 

Будучи одним из 100 лучших инновато-
ров в Германии, мы ищем сильного партне-
ра в России для дальнейшего расширения 
нашей сети и распространения нашей любви 
к вешалкам, людям, стилю и красоте.

info@mawa.de 
www.mawa.de 
@mawa_original
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ПРОСТОТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ 

ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ 

НЕБРОСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
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Сегодня особенно актуален вопрос органи-
зации комфортного и безопасного отдыха 
для себя и своей семьи. Устроить качествен-
ный мини отпуск без риска для здоровья, 
можно не покидая собственный участок, 
установив на нем спа-бассейн Drop.

 Drop — это финский уличный спа-
бассейн с системой подогрева, который 

можно использовать круглый год. Дизайн 
и эргономичность бассейнов Drop отмечена 
наградами «Дизайн года» ассоциации дости-
жений Финляндии.

В линейке бассейнов Drop шесть моде-
лей. Все модели обладают одинаковыми раз-
мерами: диаметр 200 см и глубина 94,5 см. 
Но между собой модели отличаются систе-

мами гидромассажа, принципом нагрева 
и цветом. Все бассейны оснащены системами 
фильтрации, ультрафиолетовой обработки 
и озонирования, которые позволяют гаран-
тировать чистоту воды.

 Бассейном Drop можно управлять 
через мобильное приложение ControlMySpa. 
Приложение работает через Wi-Fi, и позво-

ляет на любом расстоянии настроить тем-
пературу воды, управлять гидромассажем, 
изменить цвет подсветки, либо заблокиро-
вать кнопки управления, если в бассейне на-
ходятся дети. NordDeco — официаль-

ный представитель 
Drop в России.  
www.norddeco.ru
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Здесь, на Севере, все выглядит немного 
по-другому. Для нас свет — это драгоцен-
ный дар природы, наш источник благопо-
лучия. Он живой, или, по крайней мере, нам 
так кажется. Проектировать свет — значит 
проектировать то, как мы взаимодействуем 
друг с другом, насколько мы продуктивны 
и сколько времени мы хотим провести в ка-
ком-либо месте.

Это наследие SAAS и причина, по которой 
мы являемся одним из ведущих мировых экс-
пертов в области инновационного высокока-
чественного освещения. Компания SAAS по-
тратила три последних десятилетия, помогая 
нашим клиентам открыть для себя совершен-
но новый уровень смысла в освещении. Глав-
ное наше достижение – это тонкое, но мгно-
венное ощущение, которое вы испытываете, 

входя в помещение, оборудованное нашими 
светильниками. Нордическая идентичность 
воплощается в роскошном, почти поэтиче-
ском конечном результате, которого трудно 
добиться и еще труднее прожить без него, 
испытав это однажды.

Независимо от того, ищете ли вы подхо-
дящие готовые компоненты, элегантные ди-
зайнерские светильники или хотите работать 

с нами над созданием полностью индивиду-
ального решения, мы поможем разработать 
сценарий освещения, который будет соответ-
ствовать вашим потребностям и превзойдет 
ваши ожидания.

info@saas.fi  
www.saas.fi 
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Компания Steens Group с 1961 года разраба-
тывает и производит широкий ассортимент 
прочной и красивой мебели  для гости-
ной, столовой, прихожей, домашнего офиса, 
спальни или детской комнаты.

«В наших коллекциях есть все: от шкафов 
и комодов до практичных витрин и функци-
ональных тумбочек для телевизора, а также 
полные детские наборы с кроватями, короб-

ками для игрушек, ящиками для хранения ве-
щей и столами. 

Наша новая линия, Soma for Steens, роди-
лась из нашего желания создать коллекцию  
доступной дизайнерской мебели, не отказы-
ваясь от дизайна, комфорта или качества.

Компания Steens выбрала студию 
MortenGeorgsen, чтобы воплотить кон-
цепцию Soma в жизнь. Дизайн-студия 

MortenGeorgsen, расположенная в Валенсии, 
имеет очень простую философию — созда-
вать мебель, которая будет доставлять людям 
удовольствие долгие годы.

Успех студии отчасти обусловлен подхо-
дом Мортена Георгсена к объединению сво-
их датских дизайнерских концепций с кон-
цепциями его сотрудников из разных стран.
Их философия и подход к дизайну сделали 

MortenGeorgsen одной из важнейших дизай-
нерских студий в мире мебели на сегодняш-
ний день. Мы имеем 60-летний опыт произ-
водства деревянной мебели, ориентируясь 
на качество, дизайн, современные тенден-
ции и соотношение цены и качества. Прежде 
всего, мы уважаем окружающую среду. Это 
то, что заставляет нас гордиться результатом 
нашего труда».

cst@steens.dk 
www.steensgroup.com
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Уже более 80 лет компания Lyngby Glas дарит 
радость благодаря красивому стеклу изы-
сканного дизайна. Lyngby Glas была основа-
на в 1940 году датским торговцем скобяными 
изделиями Хольгером Йепсеном и с тех пор 
превратилась в одну из ведущих и наиболее 
успешных стекольных фабрик Дании. Кра-
сивые стеклянные бокалы, графины и вазы 
выпускаются в ассортименте, который охва-

тывает очень широкий диапазон - от очень 
простых стаканов до эксклюзивных хрусталь-
ных бокалов.

Красочные элементы помогают сделать 
сервировку стола более индивидуальной, 
а смешивая и сочетая стаканы для воды 
и вина, а также рюмки из разных серий, вы 
можете создать свой собственный стиль. 
В Lyngby Glas представлен широкий выбор 

ярких бокалов как для повседневной жизни, 
так и для вечеринок, что позволяет всегда 
создавать хорошую атмосферу за столом.

Продукция Lyngby Glas изготовлена 
из полностью прозрачного бессвинцового 
хрусталя в соответствии с запатентованным 
процессом, при котором из бессвинцового 
расплавленного стекла формируются необы-
чайно прозрачные предметы с очень высо-

кой прочностью. Lyngby Glas  также можно 
мыть в посудомоечной машине.

Вся продукция Lyngby Glas изготовлена 
в соответствии с европейским стандартом 
ISO/PAS IWA 8:2009.

www.homefash-trading.com 
sales@homefash-trading.com 
+7 495 697-21-10 
allmylinks.com/homefash
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Компания BoConcept была основана в Дании 
в 1952 году и на сегодняшний день является 
дизайнерским брендом премиум-класса с се-
тью из почти трехсот розничных магазинов 
в более чем шестидесяти странах.

Представляем вниманию главные но-
винки сезона — обеденный стол Fiorentina, 
диван Lille и уникальное кресло Palermo, 
которые несомненно станут утонченным до-

полнением современного городского про-
странства.

Диван Lille понравится тем, кто ищет про-
стую изысканность, и видит в ней невероят-
ную ценность — именно это делает Lille од-
ним из самых интересных продуктов сезона. 
Мягкие и округлые формы Lille, создающие 
эффект кокона, как будто приглашают своим 
видом «упасть в объятия».

Обеденный стол Fiorentina — большая 
новость для любителей дизайна интерьера. 
Обновленная версия неизменно популярно-
го обеденного стола Milano, Fiorentina пред-
ставлена выразительной фактурой в новых 
трендовых цветах.

Новое кресло-реклайнер Palermo. Сме-
лое, обтекаемое и исключительно удобное 
кресло с возможностью полного откиды-

вания спинки и встроенной подставкой 
для ног — идеальное сочетание стиля 
и удобства. Palermo — кресло, созданное 
для уединения и комфорта, было тщательно 
продумано, чтобы обеспечить чрезвычайно 
плавное движение, идеально подходящее 
для спокойного утра за прочтением газеты 
или просмотра фильмов.

www.boconcept.com
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Основанная в 1989 году Йоханной Гуллихсен, 
текстильная студия Johanna Gullichsen по-
ставляет высококачественные ткани, товары 
для дома и модные аксессуары с графически-
ми узорами и красивыми текстурами.

Ткани под брендом Johanna Gullichsen 
созданы, чтобы служить долго. Коллекция 
предназначена как для частных, так и для об-
щественных интерьеров, с акцентом на внев-

ременной дизайн и долговечное качество. 
Прочная натура обивочного текстиля являет-
ся отражением традиционных ценностей, ко-
торые привнесут структуру и элегантность 
во многие комбинации и применения. Их 
тепло создает равновесие в быстро меняю-
щемся мире вокруг нас.

Проявляя живой интерес к искусству 
ткачества, Йоханна Гуллихсен разработала 

уникальный стиль, создавая ткани, которые 
являются одновременно роскошными и не-
формальными. Все дело в недооцененной 
привлекательности, когда материалы соз-
даются и используются для повышения так-
тильных качеств в жилых помещениях.

В качестве противоядия от одноразовой 
потребительской культуры коллекция опи-
рается на диалог между традицией и совре-

менностью. Дизайнер по текстилю Йоханна 
Гуллихсен была удостоена премии Kaj Franck 
prize 2021 от Design Forum Finland. Премия 
является одной из самых значительных ди-
зайнерских премий в Финляндии, и в этом 
году она вручается в 30-й раз.

johannagullichsen.com 
tiia@johannagullichsen.com
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С самого начала мы сосредоточились на ос-
вещении для рынка и на тесном сотрудни-
честве с нашими клиентами, которыми в ос-
новном являются архитекторы, дизайнеры 
интерьеров и дизайнеры освещения.

Основанная в городе Вернамо, Швеция, 
компания BLOND по сей день является про-
изводственной компанией, которая остается 
верной основным ценностям высокого каче-

ства, отличного дизайна и гибкости. С при-
влечением третьего поколения в компании 
сформировались более глубокие знания 
и понимание света.

 Вместе с некоторыми ведущими архитек-
торами и дизайнерами Скандинавии мы за-
дались целью создать новый стандарт осве-
щения. Светильники BLOND производятся 
серийно, но мы противостоим полностью ав-

томатизированному производству: в каждом 
продукте, покидающем наше предприятие, 
задействованы опытные мастера ручной ра-
боты в сочетании с современными методами 
производства.

Осуществляя производственный процесс 
под нашей собственной крышей, мы не спо-
собствуем загрязнению окружающей среды 
при транспортировке, а также можем под-

держивать высокое качество нашей продук-
ции. Сегодня мы являемся гордыми произ-
водителями продуктов, которые помогают 
профессионалам в области освещения соз-
давать пространство с помощью света.

info@blond.se 
www.blond.se
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«Мы по-новому раскрываем актуальные 
тренды путем переосмысления красоты 
и функциональности под каждого, кто разде-
ляет нашу веру в позитивную жизнь».

Zone Denmark делает заявление, которое 
развеет все ваши сомнения. Выраженный 
в честной и красочной форме, наш дизайн 

бросает вызов условностям, вызывает любо-
пытство и использует изысканные материа-
лы.

Компания создает продукцию, которая по-
зволит вам наслаждаться моментом здесь 
и сейчас, вдохновляясь спокойствием, ба-
лансом и простотой датской природы и тра-

дициями дизайна. Привлекательный дизайн 
интерьера, мягкий текстиль, умиротворяю-
щие товары для SPA и восхитительно нежные 
ароматы для заслуженного отдыха от повсед-
невного стресса — манящее приглашение 
побаловать себя и насладиться моментом. 
«Мы выиграли несколько международных 

наград в области дизайна с нашей командой 
инновационных датских дизайнеров, и это 
здорово. Но именно наши друзья, любящие 
дизайн по всему миру, делают все это стоя-
щим того»!

www.homefash-trading.com 
sales@homefash-trading.com 
+7 495 697-21-10 
allmylinks.com/homefash
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info@gustafs.com  
www.gustafs.com  
@gustafs_scandinavia

В Скандинавии мы любим все, что связано 
с деревом. Во многом это происходит по-
тому, что мы окружены этим удивительным 
материалом, который дает нам бесконечные 
возможности. С таким количеством пород 
дерева форма выражения бесконечна. Дере-
во — это то, что заставляет нас, людей, чув-

ствовать себя хорошо — это полезно для на-
шего здоровья.

«В Gustafs мы работаем с деревом и инте-
рьерами уже более 100 лет. Мы ежедневно 
сотрудничаем с крупнейшими мировыми ар-
хитектурными фирмами, которые разделяют 
нашу веру в то, что красивые пространства, 

вдохновленные природой и воздействую-
щие на все наши органы чувств, поднимают 
восприятие помещения на новый уровень 
и привносят гармонию.

В дополнение к красивому и эксклюзив-
ному внешнему виду, который обеспечива-
ют деревянные панели, для нас не менее 

важна безопаснось. Наши панели формиру-
ют потрясающий акустический эффект, со-
ответствуют самым высоким стандартам по-
жарной безопасности на рынке — и все это 
для создания пространства, в котором люди 
хотят находиться».
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При разработке продукции Кристиан Битц 
опирается на знания в области здорового 
питания, которые он приобрел как исследо-
ватель, писатель и лектор.

С помощью различных структур матери-
алов и цветов он создал дизайн, который 
облегчает управление порциями — идея 
состоит в том, чтобы сделать здоровое пи-

тание в повседневной жизни веселее и про-
ще! Кристиан Битц был ведущим и экспер-
том в нескольких датских телевизионных 
программах, а также имеет степень маги-
стра в области питания человека и является 
директором по исследованиям в больнице 
Херлев и Гентофте, где он участвует в много-
численных исследовательских проектах 

и разработке продуктов питания для пациен-
тов. Тарелки от бренда Bitz сделаны из глазу-
рованной фаянсовой керамики. Эта глазурь 
придает тарелкам приятный блеск, и со вре-
менем оставляет на себе следы использова-
ния, неся в себе идею естественности. Так 
посуда хранит в себе историю повседнев-
ной жизни, что соответствует взгляду Бит-

ца на здоровое питание. Стаканы и бутылки 
для воды идеально сочетаются с фаянсовы-
ми тарелками. Они сделаны из стекла, кото-
рое также не идеально гладкое, а ребристое, 
что придает ему деревенский вид, а колпач-
ки сделаны из того же материала, что и та-
релки.

www.homefash-trading.com 
sales@homefash-trading.com 
+7 495 697-21-10 
allmylinks.com/homefash
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Со страстью к свету и дизайну Тимо Ниска-
нен основал компанию Himmee в 2014 году. 
Философия компании основана на безвреме-
нье, простоте использования и высококаче-
ственных материалах.

Для Тимо светильники подобны малень-
ким скульптурам. Как основатель и дизайнер 
Himmee, он наслаждается свободой само-
выражения, поскольку световой дизайн дает 
ему возможность воплотить свои фантазии 

в жизнь. Самое главное, чтобы свет функци-
онировал так, как от него ожидают; но и ди-
зайн должен быть красивым, чтобы на него 
можно было смотреть даже при выключен-
ной лампе. Когда стильный светильник из-
готовлен из высококачественных материа-
лов и не следует за модными тенденциями, 
он никогда не выйдет из моды. Тогда свет вы-
держит испытание временем, использовани-
ем и быстро меняющимися «фишками».

Для нас, живущих высоко в северном по-
лушарии, свет – или его отсутствие — всегда 
заметный фактор. В течение полярной ночи 
естественное освещение очень ограниче-
но, в то время как летом повсюду круглосу-
точно горит свет. В этих уникальных услови-
ях мы все можем назвать себя экспертами 
по свету.

В темное время года нам нужен краси-
вый, качественный свет. Хороший световой 

дизайн помогает нам создавать различные 
виды атмосферы как в нашем окружении, так 
и в нашем мышлении.

В семейном бизнесе Нисканен и его жена 
Ханна Валли заботятся обо всем — от соз-
дания продуктов до доставки, маркетинга 
и продаж. Компания базируется в Валлиле, 
Хельсинки, бывшем промышленном районе, 
который сейчас популярен среди креатив-
щиков.

timo@himmee.com 
www.himmee.com
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Датская компания House of Sander с 1989 
года производит мебель и предметы инте-
рьера для всех видов домашнего декора. 
Главная ценность компании — счастливые 
и ориентированные на обслуживание люди, 
которым нравится поставлять на рынок ме-
бель и интерьер, где качество, детали и со-
временный скандинавский дизайн выража-
ются в превосходных материалах. 

«Наше развитие в дизайне, в действитель-
ности, зависит от идей и пожеланий наших 
постоянных клиентов.

House of Sander работает над тем, чтобы 
всегда быть максимально гибкими и приспо-
сабливаться к пожеланиям и потребностям 
наших клиентов. Поэтому развитие хороше-
го мастерства и возможностей для выполне-
ния нестандартных заказов также является 

важной областью деятельности нашей ком-
пании».

В House of Sander вы всегда сможете най-
ти предметы современного дизайна с про-
стым внешним видом или особыми деталями. 
Цвета, текстура и материал тщательно подо-
браны для каждого предмета.

Компания всегда ищет возможности 
для сочетания экологически чистых, перера-

ботанных и новых материалов в своих новых 
проектах.

Все это возможно сделать только благода-
ря трудолюбивой и преданной команде, ко-
торая стоит за брендом House of Sander.

info@houseofsander.dk 
www.houseofsander.dk 
@houseofsanderdk
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«Мы не производители мебели: мы рассказ-
чики. При разработке продукта мы хотим 
придать ему цель, место в этом мире, роль 
в более широком повествовании. Мы хотим 
дать дизайнерам интерьеров и архитекторам 
свежие, новые краски для их полотен, а ком-
паниям шанс выделиться, представив в шоу-
руме продукт финского дизайна. Мы верим, 
что все, чем мы себя окружаем, может иметь 

свою историю, и вам решать, как придать 
продуктам новый смысл. Потому что, в кон-
це концов, ценность продукта заключается 
не в имени того, кто его разработал, а в исто-
риях, которыми вы с ним делитесь.

Loook Industries разрабатывает проекты, 
направленные на решение вопросов при-
ватности рабочих и общественных помеще-
ний. Компания ориентируется на постоянно 

растущий спрос на уединение. Идея состоит 
в создании новой и усовершенствованной, 
по сравнению с существующей, продукции. 

Наша цель заключается в создании эле-
гантной и инновационной продукции пу-
тем объединения лучших традиций скан-
динавского дизайна с нашим собственным 
уникальным стилем. Культовый Box Lounger 
существует с 2011 года и по-прежнему яв-

ляется одним из наших самых продаваемых 
продуктов. Он обеспечивает тихое и визу-
ально уединенное укрытие от окружающего 
шума и движения».

info@loookindustries.com 
www.loookindustries.com

Стул TINY T

Кресло BULLDOG

Диван BOX LOUNGER
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Олимпийский стадион Хельсинки — это зда-
ние, имеющее важное национальное значе-
ние. Свет, конструкции и материалы в сочета-
нии с удобством использования составляют 
основу архитектуры.

Разработка продукта, производство и по-
ставка сидений, включая установку, показы-
вают нашу способность брать на себя ответ-
ственность за крупные и сложные проекты. 

Сиденья изготовлены из древесного компо-
зита, они обеспечивают превосходный ком-
форт для сидения, а их язык дизайна вписы-
вается в обтекаемую архитектуру стадиона.
Оригинальные деревянные скамейки были 
заменены индивидуальными сиденьями 
из древесного композита. Сиденья образуют 
единую горизонтальную линию на трибунах 
стадиона, как и оригинальные скамейки. 

Ристо Пийройнен, генеральный дирек-
тор: «Новое сиденье на Олимпийском ста-
дионе — это экологически чистый продукт, 
изготовленный в Финляндии. Древесный 
композит изготавливается из побочных про-
дуктов, отходов производства. С небольшим 
углеродным следом новое сиденье пред-
ставляет принципы устойчивого развития. 
Комфорт также важен: древесный композит 

как материал ощущается теплым по сравне-
нию с чистым пластиком. Мы очень гордимся 
этим проектом».

Piiroinen — семейная компания, которая 
работает в производстве мебели с 1949 года. 
Сегодня существует более ста Piiroinens, 
и штаб-квартира компании находится в Сало, 
Финляндия, вместе с заводом, где проходят 
все этапы производства. www.piiroinen.com

Фотограф: Wellu Hämäläinen
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Satu Nisu Design Oy разрабатывает и создает 
роскошный, уникальный и универсальный 
художественный текстиль. 

Текстиль Satu Nisu на 100% изготовлен 
вручную в Финляндии и соткан на традици-
онном ткацком станке. Каждый уникальный 
дизайн создается с максимальным уважени-
ем к природе и окружающей среде, которые 

служат отличным источником вдохновения 
для художника по текстилю Сату Нису. Все 
текстильные изделия изготавливаются инди-
видуально, что позволяет создавать каждый 
из них с уникальным оттенком, который мо-
жет потребоваться заказчику. 

Использование текстиля очень универ-
сально, и благодаря своим улучшающим 

акустику и звукопоглощающим качествам 
текстиль востребован для всех видов дизай-
нерских проектов в частных домах, дело-
вых и общественных местах. Он, в основном, 
используется в качестве привлекательно-
го и художественного украшения стен. Его 
также можно использовать в качестве де-
коративного одеяла или в качестве друго-

го аксессуара для дизайна интерьера в доме 
или гостинице. 

Дизайн также может быть создан в виде 
обивочного текстиля для мебели, инди-
видуально разработанной для заказчика 
или бренда.

satu@satunisu.fi  
www.satunisu.fi
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История финской компании Vivero началась 
в начале 1980-х, когда стулья Visio и Verde 
стали символом инновационного дизайна 
мебели Vivero на мебельных выставках в Ко-
пенгагене и Милане. Тогда явно чувствова-
лась потребность в таких брендах, как Vivero.

Дух Vivero проистекает из оригиналь-
ного дизайна, который более 40 лет созда-
ет функциональную мебель для клиентов 

и архитекторов. Дизайн мебели Vivero также 
характеризуется исключительным юмором 
и сочетанием материалов, которые подходят 
также для современных частных домов. 

Компания Vivero верит в то, что боль-
шинство людей признает хороший дизайн 
и качественно спланированную обстановку 
и воспринимают это как настоящий компли-
мент себе.

Tomoko — это защищающий, акустиче-
ский предмет офисной мебели для уеди-
нения и концентрации в офисах открытой 
планировки, вестибюлях и других откры-
тых пространствах. Tomoko помогает вам 
создать собственную территорию, устраняя 
элементы, мешающие вашей концентрации, 
такие как шум или визуальные отвлекающие 
факторы. В то же время это сигнализирует 

другим, что вас не следует беспокоить. Half 
a Cup — это гибрид предмета мебели и про-
странства. Пользователь может сделать вы-
бор между открытым и закрытым простран-
ством. Повернувшись на 180°, человек может 
создать свою личную территорию в обще-
ственном месте, приглушить окружающие 
звуки и расслабиться, чтобы ответить на зво-
нок, поработать или перевести дух.

matti.nyman@vivero.fi 
www.vivero.fi 
@viverofurniture

Стулья из коллекции ROSEBUD, дизайн: Ilkka Suppanen HALF A CUP, дизайн: Henri Judin
TOMOKO, дизайн: Mottowasabi; 
Стул ROSEBUD-1T, дизайн: Ilkka Suppanen

Кресла CATHERINE L&R, дизайн: Ilkka Suppanen
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Компания PARRA при-
глашает к сотрудни-
честву профессиона-
лов в сфере дизайна 
и интерьера.

PARRA
МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА

PARRA берет свое начало из международно-
го концерна SBA. Торговая марка PARRA ши-
роко представлена сетью фирменных сало-
нов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре 
с 2005 года.

Натуральный шпон — основа всех кол-
лекций, тщательно подбирается и проверя-
ется на всех этапах производства. Именно 
шпон и уникальные технологии обработки 
обеспечивают premium качество продукции.

Ассортиментная матрица бренда PARRA 
включает в себя коллекции мебели для спа-
лен, гостиных, прихожих, гардеробных 
комнат и дополнительный ассортимент 
для оформления современного интерьера. 
Мебель высоко ценится в своей рыночной 

нише, благодаря внешнему виду и качествен-
ным характеристикам, полностью соответ-
свующим премиальному качеству известных 
европейских производителей. Коллекции 
мебели разработаны российскими дизайне-
рами с привлечением ведущих европейских 
дизайн-студий.

В производстве мебели бренд PARRA объ-
единяет высокоточные автоматизированные 
процессы и ручную обработку, такой подход 
обеспечивает премиальное качество изде-
лий. За свою историю бренд неоднократно 
участвовал в международных и российских 
выставках и получал высокие оценки среди 
профессионалов в области производства ме-
бели и создания интерьеров.
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8 800 250-30-58 
info@parra.ru 
www.parra.ru

В 2018 году компания запустила новое на-
правление — изготовление мебели по ин-
дивидуальным размерам заказчика. Для ком-
пании PARRA отделка шпоном является 
основным и приоритетным направлением 
не только в производстве стандартных кол-
лекций бренда, но также в производстве из-
делий по индивидуальному заказу. Помимо 
шпона, широко используются лакокрасочные 
покрытия, стекло, искуственный и натураль-
ный камень. Конструкторский отдел поможет 
реализовать любые идеи с учетом особен-

ностей планировки помещений, а также по-
желаний покупателя в отношении габаритов, 
материалов и интерьерных решений.

Гостиная, спальня, прихожая, гардероб-
ная, кухня, кабинет — вместе с PARRA вы 
сможете воплотить в жизнь самые смелые 
замыслы. Ваша мебель будет «эксклюзивом» 
потому что ее изготовят в единственном эк-
земпляре.
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MALLERS
Молодой премиальный бренд-производитель 

декоративных материалов для интерьера

Москва, ул. Большая 
Татарская, 35 с4,  
www.mallers.ru 
t.me/themallers

Представив в 2021 году интерьерные краски 
бренд заслужил впечатляющую репутацию 
среди дизайнеров интерьера: универсаль-
ные, экологичные краски с высокой крою-
щей способностью стали альтернативой тра-
диционным заказным позициям европейских 
брендов.

В 2022 году Mallers расширил ассортимент 
отделочных материалов высокого качества 
и на сегодняшний день бренд предлагает ин-
терьерные краски для стен и потолка, грун-
товки, покрытия для деревянных поверх-
ностей, декоративные штукатурки, лепной 
декор, малярный флизелин, клей для настен-
ных покрытий. 

Продукция Mallers сертифицирована 
для применения в детских и лечебно-профи-
лактических учреждениях. Весь ассортимент 
доступен на складе в Москве, что гарантиру-
ет доставку в срок. 

Mallers завоюет доверие даже самых тре-
бовательных клиентов.

ТВ-проект «Фазенда Лайф», фото: Алексей Бунаков
Дизайнер проекта: Мария Козырева

ТВ-проект «Фазенда Лайф», фото: Алексей Бунаков
Дизайнер проекта: Лейсан Хафизова

Открытие салона LightHall
В ТЦ «ЭлитСтрой Материалы» в Москве состоялось открытие салона LightHall. 

Здесь были представлены бренды светильников Nowodvorski, Zumaline, Azzardo. Партнёр мероприятия Ru-Sky — 
модульные кровати и диваны — выступил со своей презентацией.

Денис Татауров рассказал о психологии взаимодействия с заказчиком, подрядчиком и партнером. Константин 
Цепелев выступил со своей лекцией «Построение голубых океанов в индустрии дизайна».

ТЦ «ЭлитСтрой Материалы» 
Одинцово, р.п. Заречье, ул. Торговая, строение 2, 2 этаж
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Презентация мебельной фабрики Hurtado в Neopolis Casa
В Центре мебели и дизайна Neopolis Casa в ТК «Твой Дом» состоялся дизайн-бранч 

при поддержке журнала «Интерьерный». Гости — дизайнеры и архитекторы столицы — 
ознакомились с экспозицией Neopolis Casa, увидели презентацию мебельной фабрики Hurtado 

(Испания), ее популярные коллекции и новинки.

Жанна Алекасова, руководитель студии дизайна рассказала об «Амбициях ар-деко 
и интеграции мебели Hurtado».

ТК «Твой Дом», 66 км МКАД, КРОКУС СИТИ, Корпус 2, 4 этаж

Дизайн-бранч в краснодарском салоне BoConcept
В Краснодаре прошёл премьерный дизайн-бранч при поддержке проекта Rusdesigner. 

Дизайнеры Краснодара посетили салон BoConcept, где им были представлены бестселлеры 
фабрики, акции и новинки.

Основатель и руководитель онлайн-школы, практикующий дизайнер Анна Акопян 
поведала о «10 правилах успешного дизайнера».

Краснодар, ул. Бабушкина, 285
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Открытие нового салона «Пинскдрев» в Казани
В Казани состоялось открытие нового салона фабрики «Пинскдрев» — крупного предприятия 

деревообрабатывающей отрасли Белоруссии.

Для гостей вечера — представителей архитектурно-дизайнерской среды Татарстана — 
выступил Петр Сафиуллин, основатель и руководитель мебельного проекта Yaratam Design, 

на тему: «Как перестать копировать и начать делать свой собственный дизайн?».

Казань, ул. Комиссара Габишева, 34

Дизайн-бранч «Belfan Style»
Мероприятие для столичных дизайнеров в салоне Belfan Style прошло при поддержке проекта 

Rusdesigner, где гости ознакомились с экспозицией фабрики.

Основатель и руководитель топовой студии дизайна Rubleva Design Мария Рублева выступила 
на тему: «Действующие инструменты и шаги в делегировании».

МТК «ГРАНД-2», Химки, ул. Бутакова, 4
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Дизайн-бранч в салоне «Пинскдрев»
В самарском салоне фабрики «Пинскдрев» прошёл дизайн-бранч при поддержке журнала 

«Интерьерный». Дизайнеры и архитекторы Самары — ознакомились с салоном, а также 
послушали выступления спикеров.

Ольга Борисова рассказала про секреты создания гармоничного интерьера, а Елена Риман 
и Анна Красавина выступили с темой: «Ремонт сейчас. Как выглядят услуги дизайнера 

в новых реалиях и что предпочесть клиенту?».

Самара, Московское шоссе, 43

Mebel Fashion Week
В Москве в Центре Дизайна Artplay прошла серия мероприятий Mebel Fashion Week — 
показ моды от российского бренда дизайнерской одежды Enn в новом салоне Stannum 

Home, который спроектировала студия Khan Design.

В программе был показ моделей, конкурсы и подарки, светское общение 
и мастер-класс от шефа.

Центр дизайна ARTPLAY 
Москва, Нижняя Сыромятническая, 10 стр. 4, этаж 3, помещение 34/35.
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Design Joker в Сочи
В 2022 году состоялся первый сочинский Design Joker. Совершенно новый, нескучный, формат делового 

мероприятия в конференц-зале отеля Delta Sirius взбодрил дизайн-сообщество курортной столицы и был 
высоко оценен всеми участниками проекта.

Более 350 дизайнеров и архитекторов приняли участие в бизнес-игре и практических мастер-
классах от звёзд дизайна. По общему мнению, время провели «позитивно и продуктивно». Первый 

день в значительной мере был посвящен нетворкингу — знакомству с коллегами и потенциальными 
партнёрами в непринуждённой обстановке, индивидуальным встречам со спикерами, общению 

с экспонентами у выставочных стендов. Ну а на второй «игроки» и «джокеры» отправились осматривать 
красоты Абхазии и закреплять новые профессиональные связи.
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Design Joker в Москве
Интригующее название, нетривиальный формат, яркий ведущий, бизнес-поддержка... 

Что еще нужно для успеха делового мероприятия? Организаторы DESIGN Joker предложили 
качественный контент, заручившись участием компаний и личностей, популярных 

в профессиональном сообществе. Спикеры и почетные гости в Москве — лидеры мнений, 
уважаемые эксперты из разных городов России: Григорий Горковенко, Алексей Рубашенка, 

Борис Дмитриев, Анна Муравина.

228 229интерьерный 2023интерьерный 2023

с в е т с к а я с в е т с к а я



Design Joker в Казани
Дизайнеры и архитекторы Казани приняли участие в проекте Design Joker 

в ресторане «Максимилианс» в новом развлекательном формате.

По итогам квиза на знание фактов о партнёрах и спонсорах вечера гости были 
награждены ценными призами. За праздничную атмосферу на этот раз отвечала 

популярная группа «Братья Грим».
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Design Joker в Москве
В конце весны в Арт-пространстве «Красный Октябрь» на площадке Старт Хаб состоялся очередной яркий 

московский Design Joker. На этот раз спикерами выступили: Юлия Маркос, Наталья Преображенская, 
Сергей Трегубов, Оксана Кашенко и Борис Дмитриев.

В качестве почётных гостей мероприятие посетили ведущие представители архитектурно-дизайнерской 
среды столицы: Евгений Коблов, Алексей Верховод, Екатерина Попова, Ирина Бражник, Надежда 

Петросян, Сергей Наседкин, Екатерина Измайлова, Вадим Матевосянц, Наталья Шевченко, Инна Азорская.
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Design Joker в Казани
В Казани прошёл очередной двухдневный Design Joker, где в качестве спикеров выступали Тина Гуревич, 

Михаил Жилин и Евгений Коблов.

На второй день дизайнеры вместе с почётными гостями — Сергеем Наседкиным, Алёной Горской, Сергеем 
Кодоловым и Марией Рублёвой — отправились в путешествие в Болгар. Это практически единственное место, 
где можно увидеть своими глазами постройки, возведенные еще во времена Золотой Орды. Также состоялась 

экскурсия в пятизвездочный курортный SPA-отель Kol Gali Resort & Spa, во время которой архитектор 
и дизайнер Анна Хакимова рассказала об этапах и особенностях работы с общественным пространством.
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Design Joker в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге прошёл премьерный для города двухдневный Design Joker. 

Спикеры — Елена Горенштейн, Григорий Горковенко, Рувим Бойко, Константин Цепелев, Анна Акопян, 
Анна Муравина, Денис Татауров и Михаил Жилин.

На второй день гости почувствовали дух города, заглянув в старинные парадные. Винтовые лестницы, 
старинные узоры, лепнины и витражи — всё это скрыто от глаз. Обратная сторона Петербурга рассказывает 

гораздо больше, чем парадные фасады. Запутанные, непонятные, ветхие, украшенные или лишенные внимания 
жителей дворы показывают историю города такой, какая она есть, не приукрашенной. Всё завершилось 

прогулкой на корабле и сессией в формате «вопрос-ответ» с джокерами.
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Тамара Лунгрен 
Окончила МАрхИ, член Союза Дизайнеров Москвы, член Творческого 

Союза Художников России, участник ТВ проектов, выставок. 
+ 7 495 999-66-70, www.designlungren.com, @tamaralungren_designer

Роскошный шоурум дружелюбно открывает свои двери как профессиональным 
дизайнерам и архитекторам, так и розничному потребителю.

За чашечкой кофе с сотрудниками салона мы подробно обсудили 
реализацию задуманного проекта, и это было здорово!

В шоуруме мне удалось посмотреть 
множество живых образцов разных типов 
отделки, в том числе — мозаичные панно.

Возможности производства из натурального 
камня безграничны. Мне понравилось, что любую 

мою фантазию как дизайнера, здесь могут 
претворить в реальность

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

различных мозаик, и многое, многое другое.  
Вы можете убедиться в этом сами, посетив ро-
скошный шоу-рум компании в центре Москвы 
на Саввинской набережной, который, к слову, 
получил Премию Макаэль как лучший проект 
Европы 2015.

Москва, Саввинская наб., 9, 
+7 499 220-14-41, +7 499 220-14-14

info@stonewm.ru, www.stonewm.ru

В салоне огромный выбор не только популярных и часто 
запрашиваемых, но и эксклюзивных пород камня. Здесь можно 

вживую рассмотреть такие виды камней как: мрамор, оникс, 
агат, кварц, гранит, малахит и многих других.

Екатерина Попова
Входит в ТОП-100 лучших дизайнеров мира по версии международной премии 

Andrew Martin Interior Designer (Лондон)
+7 925 390-25-25, info@popovadesign.ru, www.popovadesign.ru

Керамогранит с эффектом шёлка, коллекция Luce от Iris CeramicaЭффект классического венецианского тераццо, коллекция Venice Villa Blue от FMG

Керамогранит Maxfine Marmi Ocean White

Крупноформатный керамогранит Мaxfine Onici 
Malaga (150 на 300 см при толщине всего 6 мм)

SpazioIris Russia — сеть шоурумов официаль-
ного представительства фабрики Iris Ceramica 
Group в России.

Креативные пространства шоурумов в Мо-
скве и Санкт-Петербурге представляют весь 
спектр материалов от лидера индустрии, 
включая полный ассортимент широкоформат-
ного керамогранита Maxfine от FMG, коллек-
ции Diesel Living with Iris Ceramica, столешни-

цы из керамогранита Sapienstone и многое 
другое. Менеджеры SpazioIris Russia всегда 
в курсе трендов и веяний индустрии дизайна 
и с радостью помогут Вам с выбором матери-
алов, которые идеально впишутся в проект.

Шоу-рум SpazioIris Moscow 
Москва, Рождественский б-р, 21 с2,  
+7 (495) 134-22-88, www.spazioiris.ru

Керамогранит Diesel Living Stage Diving Grey, настен-
ная плитка Diesel Living City Lights Sky/Sky Colors

Шоурум SpazioIris Moscow
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Елена Царева
Архитектор-дизайнер интерьера Елена Царева более 10 лет в профессии

+7 926 629-22-16, tsarewa-e@mail.ru, @tsarevadesign, www.ar-dis.ru

Исключительно мягкий диван ReyПросторный стол Wilson с вращающимся центром

Эксклюзивные стулья из кожи и бархата

Top Concept — интернет-магазин дизайнер-
ской мебели с собственным производством. 
В наличии более 1 000 актуальных моделей: 
обеденные, барные и полубарные стулья, 
кресла, столы, недорогие диваны и премиаль-
ные модульные системы. 

Top Concept — одно из крупнейших высо-
котехнологичных, роботизированных пред-
приятий в России. Конструкторское бюро воз-

главляет итальянский дизайнер Giovanni Lella. 
Ежедневно создается более 500 стульев и 200 
диванов! Используется около 300 обивочных 
материалов, в том числе натуральная кожа. 
Фабрика поставляет мебель в оптовых объ-
емах для сегмента HoReCa.

Москва, ул. Н. Сыромятническая, 10к2 
+7 (499) 490-55-45, www.top-concept.ru

Диван Oscar в комплекте с крутящимся креслом Molly и столиком Stone

Комфортные стулья на все случаи жизни

Анастасия Аникеенко
Дизайнер интерьера , создатель проекта iplanner

 +7 915 300-29-54, anikeenkodesign@gmail.com, www.nova-interior.ru 
@anastasiyaa_designer 

Анастасия Аникеенко с руководителями компании Hudkoff Mebel — 
Эльвирой Имамовой и Дмитрием Чехониным

Благодаря современным технологиям специалисты производства 
Hudkoff Mebel имеют возможность изготовить предметы 

высокого качества и стиля.

Мебель, созданная по индивидуальному проекту, 
поражает своей оригинальностью и моментально 

привлекает к себе внимание. 

Компания по изготовлению дизайнерской ме-
бели Hudkoff Mebel рада помочь в воплоще-
нии ваших проектов в жизнь.

Ее основное преимущество — качество, 
богатый опыт работы и возможность решать 
самые сложные и нестандартные дизайнер-
ские задачи. Мебель под заказ — это воз-
можность самостоятельно выбирать цвето-
вое и стилистическое решение, внутреннее 

наполнение, фурнитуру, а также материалы. 
Hudkoff Mebel делает свои продукты такими, 
чтобы они идеально подходили для любого 
проекта — как для дома, так и общественных 
зон, индустрии HoReCa и коммерческих объ-
ектов.

Москва , ТЦ Möbel & Decor Expo, 
пр. Нахимовский, 24, +7 939 737-00-99, 

www.hudkoff.ru, @hudkoff_mebel

В шоуруме Hudkoff Mebel представлен большой ассортимент материалов и комплектующих, 
а также можно найти готовые интерьерные решения.

Производство мебели осуществляется из качественных материалов: 
массив древесины или шпон, МДФ в эмали, нержавеющая сталь, ткани, кожа 

или стекло, мрамор или керамогранит.
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Ксения Айвазян
Ведущий архитектор-дизайнер, бюро МОСАРХ 

+7 495 150-26-90, start@mosarch.ru, www.mosarch.ru

Стильные аксессуары от фабрик из каталога Neopolis Casa — отличный способ 
преобразить интерьер и сделать его уникальным.

Мебель от Fratelli Barri умело сочетает в себе блестящую классику 
и сдержанные современные мотивы.

В шоу-руме Eichholtz можно найти как новинки, так 
и хорошо знакомые модели нидерландского бренда.

Акксессуары бренда Neopolis Casa – это уникальные 
вещи, которые помогут дополнить и подчеркнуть за-

думку любого интерьера.

Центр мебели и дизайна Neopolis Casa 
в КРОКУС СИТИ — это новое дизайнерское 
пространство, в котором представлен по-
настоящему большой выбор мебели и аксес-
суаров из Европы.

 Вас ждут более 2000 м² интерьеров из 
Италии, Испании и Нидерландов, 10 моно-
брендовых шоу-румов фабрик, таких как Tonin 
Casa, Eichholtz, Fratelli Barri, Giorgiocasa, MOD 

Interiors, Hurtado, ALF Italia, Keoma, Mugali by 
P.Espejo и Furninova, более 3000 моделей в на-
личии. К вашим услугам бесплатное рабочее 
пространство для дизайнеров и клиентов 
Neopolis Casa, а также удобная крытая пар-
ковка.

66 км МКАД, КРОКУС СИТИ, 
ТК «Твой Дом», корпус 2, этаж 4, 

+7 (495) 256-07-70, www.neopoliscasa.ru

Фабрика MOD Interiors предлагает современную 
и актуальную мебель для пространств, в которых 

нет ничего лишнего.

Центр мебели и дизайна Neopolis Casa в Крокус Сити — 10 шоу-румов 
европейских фабрик, 2500+ кв. м интерьеров, коворкинг для дизайнеров.
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www.swanitaly.com

Диван HEMINGWAY, 
дизайн Francesco Lucchese


