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Сегодня в интерьерном дизайне царит полная 
свобода: не существует никаких сводов правил, 
как и чистых стилей, в жилое пространство может 
быть вписан практически любой предмет. Такой 
подход можно обозначить как «культурный 
фьюжн», когда в интерьере гармонично сочетают-
ся предметы и образы из разных стилей и культур, 
а также различного происхождения. Если правиль-
но и с любовью подойти к вопросу, то в результате 
должно получится оригинальное современное 
пространство, где на первый план выходит лич-
ность. В таком контексте бессмысленно говорить 
о моде, но как же тогда работать дизайнеру? Посколь-
ку законы красоты и гармонии никто не отменял, 
то придется вдохновенно смешивать старое и новое, 
функциональность и чистую эстетику, иннова-
ции и первобытные мотивы, чтобы получить нечто 
уникальное и неповторимое, но самое главное — 
живое и персонализированное пространство. Пусть 
в интерьере чувствуется жизнь, пульсируют эмоции, 
проявляется новизна, но в то же время предстает 
в новом ракурсе и «хорошо забытое старое». Совре-
менный интерьерный дизайн также многое говорит 
нам о долговечности. Весь процесс создания инте-
рьера — от проектирования пространства до выбора 
материалов — сегодня должен работать на долго-
срочную перспективу. Если получится найти нужный 
баланс, то интерьер будет многие годы пребывать 
в желанном статусе «вневременной красоты»…

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova
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На обложке:  
кухня Soft lack от немецкой фабрики Nolte Küchen. 
Фасады, покрытые матовым лаком, стеновая 
панель со встроенной системой рейлингов из того 
же материала. Модель оборудована удобной 
и практичной барной стойкой в цвете «Дикий дуб». 

Где купить: 
Студия Nolte.Concept.Design.
СПб, ул. Савушкина, 117, корп. 2,  
Галерея мебели «1000 кухонь»;
Варшавская ул., 3, корп. 3,  
МЦ «Мебельный Континент», секц. III‑220, 222.
Тел. (812) 643‑20‑50 
www.noltestudio.ru

6 Все на Front!
Дизайн‑группа Front известна 
своими необычными 
экспериментами, выходящими 
за рамки привычного. 

10 Новости 
Фабрика A. S. Creation представила 
коллекцию обоев Versace 3.

18 Стиль  
мегаполиса
Фабрика Mia Italia представляет 
новую серию Tribeca дизайнера 
Димы Логинова. 

22 Индонезийская 
экзотика 
Необычные формы превращают 
мебель от Teak House в арт‑объект.

23 Тепло  
живого огня
Камин остается неотъемлемой 
частью жилого пространства. 

24 Полет фантазии
Компания Moretti design 
предлагает мебель 
по индивидуальным проектам.

26 Новый цвет 
Особый шарм дому придает темное 
дерево — ведущий мотив интерьера 
и экстерьера. 

32 Из Англии с любовью
Проект квартиры в стиле лофт, 
расположенной в историческом 
районе столицы. 

36 Немецкий дизайн
«Жилая среда» представляет 
наиболее интересные разработки 
ведущих немецких фабрик. 

46 Модный размер
В новых диванах от трендсеттеров 
все подано в превосходной степени.

50 Яркость лета 
В обзоре — самые модные 
коллекции тканей этого лета.

52 «Вкусные»  
тенденции года
В кухонном дизайне лидируют 
необычные материалы 
и индивидуальные решения. 

56 Тропикана‑женщина
В новом сезоне натурализм 
в декоре сменяется 
художественными зарисовками.

62 Двери в проекте: 
инструкция 
по применению
Мастер‑класс от архитектора 
Алексея Голуба о тенденциях 
в сфере дверей. 

68 Роскошные  
купальни 
Обзор проектов ванных комнат,  
где в центре внимания —  
наследие прошлого.

70 Богатая палитра
Цветной мрамор — голубой, 
розовый, коричневый — на пике 
популярности.

72 Момент  
просветления
Подчеркнуть элегантность 
интерьера позволяет лепной декор.  

74 Выбирать с умом
Архитектор Сергей Телевной 
об установке системы «умный дом» 
в загородном доме.

77 St. Petersburg 
Design Week 2017
Деловая программа Недели 
Дизайна была обширной и охватила 
большое количество тем. 

104 Новости холдинга 
В центральном офисе ГK «Эталон» 
поздравили 4000‑го покупателя 
с начала года.

105 Каталог объектов 
Недвижимость от компании 
«Эталон ЛенСпецСМУ».
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Персона

Все на Front!
Материал подготовили Дарья Дроздова и Екатерина Смоленская

Участницы дизайн-группы Front София Лагерквист и Анна 
Линдгрен, названные немецким журналом Architektur & Wohnen 
королевами иллюзий, известны на весь мир своими необычными 
экспериментами и объектами, выходящими за рамки 
привычного. Их продукты хотят заполучить, их подход стремятся 
разгадать — но таинство создания особого дизайна по-прежнему 
остается недоступным широкой аудитории.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]
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Основатели и участницы шведской 
дизайн-группы Front — университет-
ские подруги София Лагерквист (Sofia 
Lagerkvist) и Анна Линдгрен (Anna 
Lindgren). В основе творческого метода 
Front лежит диалог, вдумчивые исследо-
вания и дерзкие эксперименты. Каждый 
этап работы — от замысла до финаль-
ного воплощения — дизайнеры 
осуществляют совместно, мягко стирая 
границы между модой, кинематографом 
и искусством как главными источника-
ми вдохновения.

Эксперты называют дизайн Front 
скорее экспериментальным, чем чисто 
скандинавским. Вместе с тем факт, 
что идеи и производство находятся 
в женских руках, а по успешности пред-
приимчивые шведки оставили позади 
многих коллег-мужчин, делает его 
идеологически прорывным. При этом 
эмансипированности в изделиях Front 
не чувствуется: они скорее тронуты 
какой-то особой иронией, присущей 
всем жителям скандинавских стран вне 
зависимости от пола и возраста.

Каждый объект Front Design расска-
зывает зрителю историю своего 
создания: какой материал дал рождение 

необычному дизайну и какие техно-
логии участвовали в процессе. Анна 
и София постоянно играют с визуаль-
ными эффектами, считая своей главной 
целью провокацию в сочетании с тон-
кой поэзией форм. В их изделиях часто 
встречаются формы, на первый взгляд 
очень противоречивые, контрастные: 
анималистические мотивы перели-
ваются в техногенные, а отдельные 
дизайн-объекты почти в буквальном 
смысле оказываются взрывными или 
космическими. Футуристическая 
мебель, больше похожая на робо-
тотехнику или, напротив — мебель 
магическая и чарующая, создающая 
в доме настоящий скандинавский уют: 
дизайнеры не ограничивают простор 
своей фантазии одним направлением, 
создавая интерьеры, где все пребы-
вает в движении. Знаменитая Horse 
Lamp, разработанная для голландцев 
Moooi, Spin Lamp для Kartell, сме-
ситель Adjaye, который был сделан для 
Axor, или хит i Saloni 2017 — напольная 
лампа Tripod, навеянная греческим 
искусством, — эти и многие другие 
изделия Front Design стали безусловны-
ми фаворитами мебельных выставок, 

крупных дизайн-салонов, коллек-
ционеров и ценителей уникального 
дизайна по всему миру. Также работы 
Front Design представлены в экспози-
циях известнейших музеев, например 
 нью-йоркского MoMa.

— Как менялись взаимоотношения 
внутри вашей студии? Какие моменты 
в истории развития компании особен-
но значимы для вас?

— Мы работаем вместе уже долгое 
время, и очень важным фактором 
является то, что мы имеем возмож-
ность анализировать любые идеи 
и развивать общие навыки. Катя 
и Шарлотт (бывшие участницы Front 
Design. — Прим. ред.) решили про-
должить работу в немного иной 
сфере. Для меня же и Софии это было 
естественным — продолжить общую 
коллаборацию: это невероятно весело 
и созидательно. Знайте: вы счастливчи-
ки, если нашли себе коллегу, который 
также является вашим близким другом. 
С ним все становится гораздо более 
интересным: путешествия, разгово-
ры и обсуждения чего-либо, работа. 
И если что-то вдруг идет не по плану, 
вы можете просто поделиться своей 

[ 1 ]  Красочный ковер 
Scribble, созданный для 
бренда Moooi.
[ 2 ]  Душевая система 
Axor Shower, Hansgrohe. 
Дизайн — Front Design.
[ 3 ]  Стул Chair N.0, 
Gebrüder Thonet Vienna.
[ 4 ]  Стул Loop, произ‑
водство — компания 
Qeeboo.
[ 5 ]  Вдохновение для 
своей новинки — софы 
Button для Swedese — 
Front Design нашли 
в аутентичном скан‑
динавском наследии 
бренда. 
[ 6 ]  Легендарный 
объект Front Design — 
светильник Horse для 
Moooi.
[ 7 ]  Оригинальная ло‑
шадка‑качалка Furia, 
Gebrüder Thonet Vienna.
[ 8 ]  Новинка от Front 
Design — лампа Spin для 
бренда Kartell.
[ 9 ]  Особая разра‑
ботка студии — набор 
для виски Ballance, 
изданный компанией 
Ballantine.
[ 10 ]  Забавные пуфы 
Anomaly для бренда 
Moroso.
[ 11 ]  Скамья Dune 
для бренда Offecct, 
2017 год.

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]
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проблемой — и она покажется не такой 
уж серьезной.

— Как бы вы описали свой под-
ход к дизайну? Изменился ли он 
за последние пять лет?

— С тех пор как была создана наша 
студия, мы успели поработать с широ-
ким спектром различных проектов: 
от декорирования общественных 
пространств до мебели, освещения, 
мороженого и цветов. Также мы рабо-
тали с экспериментальными проектами, 
конечный продукт которых продается 
в лимитированном виде в галереях: 
например, таковым стал проект эскиза 
мебели для галереи Friedman Benda 
в Нью-Йорке.

Мы всегда много (и вместе) работаем 
над идеями, уточняя и пытаясь найти 
лучший вариант до того, как начнется 
процесс зарисовок, создания моделей 
или тестирования наших идей. Чаще 
всего мы работаем для производителя, 
который воплощает концепт в жизнь 
и распространяет нашу продукцию. 
Мы хотим, чтобы все элементы нашего 
дизайна имели единый посыл и выра-
жение, но часто им и самим есть о чем 
рассказать — о процессе, материалах 
или контексте, в рамках которого созда-
вался продукт.

— Вы создаете немало объектов 
мебели для жилых пространств. 
Какой принцип вам ближе — видение 
пространства в целом или незабывае-
мый дизайн объектов как отдельных 
единиц?

— Нам интересны объекты и то, как 
они описывают наше время, время 
своего создания. Очень интересно 

наблюдать за ежедневными веща-
ми, которых обычно не замечаешь. 
Например, наш шкаф Reflection играет 
с восприятием пространства. Отраже-
ние окружающего интерьера становится 
перманентной декорацией и сочетается 
с новыми отражениями — получается 
двойная экспозиция, как на карти-
не. Если вы можете смотреть на вещи, 
уже имеющиеся у вас в доме, и видеть 
в них нечто новое, значит, наша миссия 
выполнена.

— Какие эксперименты в дизайне вы 
предпочитаете?

— Нам интересны совершенно разные 
техники; мы используем новые техноло-
гии и вместе с тем — разнофактурные 
материалы. Мы открыты новым идеям 
и новациям; нам интересно наблюдать 
за процессом соединения знакомых 
структур для рождения чего-то нового. 
Каждый раз, когда мы начинаем работу 
с каким-либо брендом, мы начинаем 
анализировать — каков потенциал 
компании, в чем ее сильные стороны. 
Таким образом мы вливаемся в общий 
процесс работы. Нам очень по душе 
идея создания необычных, особых, 
специфичных вещей персонально для 
каждой компании. Каждое сотрудниче-
ство — как эксперимент.

— Что вас больше всего вдохнов-
ляет — и в жизни, и в работе?

— Мы очень сильно вдохновляем 
и дополняем друг друга. Однако есть 
немало вещей в дизайне, которые вооду-
шевляют нас. Это и новые технологии, 
и современные научные достижения, 
и ручной труд. Многие любят эксклюзив 
за его неповторимость: вещи, сделан-

ные вручную, не поставлены на поток 
и не сходят с конвейера.

— Преследуете ли вы какие-либо 
актуальные интерьерные тренды или 
предпочитаете создавать индивиду-
альные дизайн и моду?

— Если ты следуешь трендам, ты все-
гда будешь на шаг позади. Чтобы создать 
что-либо действительно значимое, необ-
ходимо потратить год или два; поэтому 
если ты следуешь определенному трен-
ду — в итоге будет слишком поздно.

— Одна из самых известных новинок 
2017 года — скамья Dune для бренда 
Offecct. Как вы создали и реализова-
ли эту идею?

— Dune предлагает новый ответ 
на постоянно меняющиеся нужды 
рабочих и общественных пространств. 
Концепт был создан для мест, в которых 
необходимость неформальных встреч 
пересекается с желанием комфортно 
провести время.

— Вы создали много объектов, 
которые стали настоящими ико-
нами дизайна. Что вы посоветуете 
дизайнеру для сохранения открыто-
сти взгляда на мир, умения находить 
что-то новое?

— Любопытство — очень важная 
вещь для дизайнера, ведь идеи могут 
прийти в голову в любой момент. Мы 
получаем знания из такого количества 
разнообразных источников — литера-
тура, путешествия, люди, которых ты 
видишь каждый день… И все это может 
легко трансформироваться в идеи. 
А иногда важно заскучать, чтобы 
впоследствии подстегнуть себя и свое 
воображение.

[ 1 ]  Минималистичный 
светильник Tripod для 
Fontana Arte. Дизайн — 
Front Design, 2017 год.
[ 2 ]  Другая легенда от 
дизайн‑группы — под‑
весные светильники 
Melt, разработанные 
для Tom Dixon.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 3 ]  Оригинальный 
столик с шахматным 
принтом Checkered 
Table для Moooi.
[ 4 ]  Подставка под 
журналы Front Page 
для Kartell.
[ 5 ]  Игра с водой, запе‑
чатленная в металле, — 
Water Steps для бренда 
Axor.
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Новости
Молчание — золото
Новинка от всемирно известного 
дизайнера Келли Уэстлер (Kelly Wearstler) — 
шкатулка в форме губ — прекрасное 
дополнение для изящного туалетного 
столика. Выполненная из отполированной 
бронзы Lips Box способна хранить 
самые сокровенные тайны, драгоценные 
сокровища или просто дорогие сердцу 
мелочи.

Тарелка с изображе‑
нием таинственной 
незнакомки — предмет 
из новой коллекции Don 
Giovanni от Fornasetti. 
Вдохновением для 
создания новой серии 
послужила одноимен‑
ная опера Моцарта.
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Бренд класса люкс
За текущий год компания Zucchetti. Kos Group, ведущий производитель сан‑
техники и оборудования для курортов SPA, расширила свою сферу влияния. 
Продукцию бренда теперь можно увидеть в отелях, ресторанах, а также на 
кораблях, в музеях и других публичных пространствах. «Тридцать процентов 
нашего дохода — это проекты для отелей и апартаментов класса люкс», — под‑
твердил президент компании Марко Цукетти.

Настроение мегаполиса
Tribeca — коллекция российского дизайнера Димы Логинова (Dima Loginoff), 
разработанная для итальянской фабрики Mia Italia. Серия мебели создана 
по мотивам монументальной архитектуры и настроения Нью‑Йорка, которым 
автор вдохновляется уже много лет. Дух мегаполиса воплощен в сложных 
формах, строгой цветовой гамме и авангардных световых решениях.

Красная  
кнопка
Настенный смеситель c весенним 
названием Mayday — новое изоб‑
ретение от итальянского бренда 
antoniolupi. Словно кнопка экс‑
тренного вызова, красная круглая 
ручка вызывает детское желание 
нажать на нее, а затем спрятаться 
и наблюдать за происходящим. Од‑
нако сюрприз данной модели в том, 
что для пуска воды ручку нужно 
потянуть на себя.



Мебель с комфортом
Изящество и легкость
Бренд Roy Bosh выпустил изящную 
модель дивана для гостиной — «Шерман». 
Плавные и элегантные формы, высокие 
точеные ножки из дерева придают изделию 
легкость и воздушность. Данная модель 
может быть исполнена в двух вариантах: 
компактном, рассчитанном на двух человек, 
и более вместительном. Диван «Шерман» 
представлен в ассортименте фирменных 
салонов фабрики «8 Марта».

Гибкое поведение
Фабрика Koinor представила новую коллекцию мягкой мебели. Все изделия 
оснащены регулируемыми подлокотниками, спинками и сиденьями, а также 
электрическим управлением. Обивка моделей коллекции выполнена из са‑
мых разнообразных тканей и кожи, отделка каркаса — из металла или нату‑
рального дерева. Новинка представлена в студии Nolte.Concept.Design.

Кресло для мечтателей
Дизайнерское кресло Aloe от бельгийской фа‑
брики Rom — находка для всех, кто во время 
отдыха забывает о времени, предаваясь мечтам 
под ритмы любимой музыки. Форма изделия 
остается неизменной даже при очень длитель‑
ной и интенсивной эксплуатации. Так что огра‑
ничивать себя в грезах не стоит. Кресло Aloe — 
в ассортименте салонов «Линия интерьера».

Кокон для отдыха
Диван Cocоon Blue — мягкая новинка в салонах Teak House. Каркас изделия 
выполнен из массива тика, который не подвержен влиянию неблагоприят‑
ных факторов, а гипоаллергенная обивка из микрофибры устойчива к ис‑
тиранию. Округлые очертания и тонкие ножки в духе 60‑х станут стильным 
дополнением к любому интерьеру.

Стиль / новости
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Летняя палитра

Шведская пастораль
Дизайнер Сисса Сундлинг (Sissa Sundling) 
совместно с брендом Borastapeter 
выпустила романтичную коллекцию 
обоев Beautiful Traditions, вдохновленную 
пасторальными сценами и интерьером 
деревенского дома. Принты выполнены 
в естественной цветовой гамме и включают 
в себя темно‑сизые миниатюрные узоры, 
полосы, орнаменты с золотым мерцанием 
и бесподобный цветочный декор. Обои 
от Сиссы Сундлинг — в ассортименте 
салонов «Интерьер +. Стильно. По‑шведски».

На языке майя
Переосмыслив произведения искусства племени майя, дизайнеры Frette 
создали для новой серии текстиля Tattoo Diamond рисунок, основой для 
которого стали древние узоры — барельеф из хлопка и шелка, который 
обрамляет тонкое жаккардовое плетение. Коллекция представлена 
в фирменных салонах Frette. 

Счастье в фарфоре
Скульптура Swing — новинка от немецкой фабрики 
Goebel. Изделие было создано в сотрудничестве 
с известным бразильским дизайнером Ромеро 
Бритто (Romero Britto). Жизнерадостную танцую‑
щую пару из фарфора можно увидеть в салонах 
«Наш дом».

Красота по‑английски
Бренд Designers Guild представил новую коллекцию обоев и текстиля 
Majolica. Faience. Очаровательные цветочные бутоны, выполненные в технике 
акварели, распустились на гладком хлопчатобумажном атласе рядом с фото‑
графическими элементами, создающими уникальный образ этого дивного 
принта. Найти новую серию можно в салонах английского декора Manders.

Стиль / новости
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ул. Восстания, 14, тел.: (812) 275-97-36, 275-97-37
пр. Кронверкский, 51, тел. (812) 40-590-45
www.spb.giulianovars.ru

Кухня с фасадами из керамики. Использование керамики на кухне только в качестве фартука давно в прошлом. Благодаря разнообразной фактуре, 
цветовой гамме и необычайной практичности сегодня из керамики изготавливают фасады, столешницы, мойки.

CERAMIC

ре
кл

ам
а

Industrial — модель в индустриальном стиле. Ее характерные черты — простота цвета, форм, материалов, присутствие старых 
промышленных элементов, которые ранее использовались на фабриках, в машинах, в строительных конструкциях. Основные 
материалы — нержавеющая или черная сталь, натуральное дерево, шпон с характерным брутальным рисунком и оттенком, фасады 
с отделкой «под металл», пространственные металлические конструкции.

INDUSTRIAL

Официальная  гарантия  от GIULIA NOVARS 5 лет



Пространство для жизни 

Домашний очаг
Компания Planika представляет новинку — 
биокамин Lincoln. Инженеры бренда раз‑
работали данную модель как альтернативу 
традиционному камину для размещения 
даже в городской квартире. Lincoln работа‑
ет на запатентованной технологии Burning 
Ethanol Vapours, благодаря которой при 
горении не выделяются дым и запах, а уро‑
вень СО2 снижается в десять раз.

Древесный аромат
Новая коллекция напольных покрытий из керамогранита Atlas Concorde 
удивительно точно имитирует фактуру дуба — одной из самых ценных 
пород дерева. Благородный оттенок создает иллюзию древесного тепла 
и аромата дубовой рощи в доме. Серия представлена в салонах Atlas 
Concorde.

Элегантная защита
Компания Hörmann представила новые моти‑
вы для серии входных дверей премиум‑класса 
ThermoSafe. Дополнительным декоративным 
элементом является ручка‑штанга на всю высоту 
дверного полотна с интегрированной светодиод‑
ной подсветкой. Новинка представлена в салонах 
Smart Doors.

Путешествие в Древнюю Грецию
Фабрика A. S. Creation представила коллекцию обоев Versace 3, вдохнов‑
ленную сюжетами древнегреческих мифов. Новую серию можно сравнить 
с мистическим часовым механизмом, с запуском которого попадаешь в ме‑
андровые лабиринты, где встреча с Медузой Горгоной неизбежна. Новинка 
представлена в салонах Дома обоев Demmoksi.

Стиль / новости
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Фабрика Mia Italia имеет соб‑
ственное производство в го‑
роде Пезаро на западе Ита‑
лии. Бренд специализируется 
на изготовлении корпусной 
мебели и зеркал. Специали‑
сты фабрики создают изде‑
лия по индивидуальным раз‑
мерам и функционалу. Есть 
возможность изготовления 
мебели по чертежам дизайне‑
ра или по визуализации.

COMPANY PROFILE «Нью-Йорк — это единственный город, 
об атмосфере которого я знал все еще до того, 
как впервые приехал туда. Ничего удивитель-
ного, ведь я вырос на несметном количестве 
фильмов, снятых об этом городе, и музы-
кальных произведениях, посвященных ему!» 
Такими словами известный российский 
дизайнер Дима Логинов (Dima Loginoff) пред-
ставляет свою коллекцию Tribeca для Mia 
Italia. Серию мебели для ванной комнаты 
отличает сдержанность, холодный колорит, 
вытянутые формы и утонченные линии, 
вызывающие ассоциации со строгой архитек-
турой американских небоскребов.

Создавая новый продукт для итальянского 
бренда, дизайнер воплотил в новых изде-
лиях современные и классические образы. 
Так сложился минималистичный и запоми-
нающийся стиль, навеянный атмосферой 
нью-йоркского района Tribeca.

Помимо мебели на выставке также 
будут представлены авторские аксессуары 
от Димы Логинова, выполненные из мра-
мора, — мыльницы, дозаторы, стаканчики. 
Кроме цветовой палитры, подобранной 
дизайнером, фабрика предлагает различные 
варианты окраски по стандарту RAL без 
увеличения стоимости.

Стиль мегаполиса
С 25 по 29 сентября на выставке Cersaie фабрика Mia Italia представит новые элементы серии Tribeca, 
созданные знаменитым российским дизайнером Димой Логиновым. Коллекцию пополнят столики для 
макияжа и ванны с фронтальными панелями, вдохновленные архитектурой и атмосферой Нью-Йорка.
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Мы знаеМ,  
как это делать!

Ваше Мероприятие  
будет В календаре  

лучших дизайнероВ  
Санкт-петербурга!

• мастер-класс 
• открытие салона  

• семинар для дизайнеров  
• лекция медийного спикера  
 • корпоративный праздник  
• презентация коллекции 

• PR-кампания

Тел. +7 (812) 438 15 38

eventissimo@fsmedia.ru
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Фамильное предприятие Ardoni 
& Dariano уже более 20 лет остается 
одним из лидеров в сегменте массивных 
шпонированных дверей на российском 
рынке. Ключевым принципом фабрики 
является синтез классических тра-
диций, инновационных технологий, 
безупречного качества и креативных 
художественных решений. Фирменный 
логотип Ardoni & Dariano выполнен 
в виде бабочки: она символизирует 
красоту и гармонию, а также способность 
к метаморфозам и инновациям. Основ-
ным материалом при  изготовлении 
дверных полотен служит древесина хвой-
ных пород, в то время как для отделки 
используется высококачественный чеш-
ский шпон ценных и экзотических пород 
дерева: дуба, ясеня, американского ореха, 

красного дерева и других. Все материалы 
экологически безопасны, а срок службы 
максимален — качество гарантирует 
сам бренд. Компания Ardoni & Dariano 
участвовала в таких выставках, как 
The Big 5 Show в Дубае, MADE EXPO 2017 
в Милане и SPb Design Week в Петербур-
ге, где ее продукция была  высоко оценена 
экспертами и дизайнерами.   
Где купить: Ardoni & Dariano

[ 1 ] Угловой диван 
«Брайтон» в трендовом 
насыщенном цвете.
[ 2 ] Межкомнат‑
ная дверь «Итака» 
с контрастным деко‑
ром и классическими 
элементами.
[ 3 ] Универсальная 
 модель «Барон» 
в отделке натуральным 
шпоном из амери‑
канского ореха.
[ 4 ] Элегантное соче‑
тание лаконичных 
форм и выразительных 
классических линий 
межкомнатной двери 
«Гранд» добав ляет ин‑
терьеру  благородства.

Ardoni & Dariano
Компания Ardoni & Dariano предлагает широкую модельную 
линейку межкомнатных дверей и мягкой мебели в различных 
интерьерных стилях. Изящная классика, сдержанный минимализм 
или экспрессивный модерн — Ardoni & Dariano может воплотить 
в жизнь любые идеи.

Санкт‑Петербург, пл. Конституции, 2
Тел. (812) 329–53–85;

Варшавская ул., 3,  
ТЦ «Мебельный континент»;  

Мебельная ул.,1, ТК «Мебель Сити 1»;  
Кантемировская ул., 37, ТК «Мебель Сити 2»  

www.ardoni.ru  |  www.dariano.ru

Диван «Новара» 
в алом оттенке 
способен украсить 
интерьер в стиле 
лофт, минимализм 
или винтаж.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]
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Индонезийская 
экзотика
Табуреты Teak House из массива суара — интерьерная находка, 
на которую стоит обратить внимание. Экодизайн и необычные формы 
в сочетании с функционалом превращают их в настоящий арт-объект.

Суар, или дождевое дерево (Samanea 
Saman), является индонезийской 
экзотической породой, которая обла-
дает необычным свойством менять 
цвет от центра ствола к краям. Факту-
ра массива приобретает уникальный 
контрастный рисунок, который придает 
аутентичность и неповторимый шарм 
изделиям. Древесина суара отличается 
прочностью и долговечностью, а также 
устойчивостью к переменам влажности 
и необычайно приятной бархатистой 
текстурой. Табуреты Teak House выпол-
нены именно из этой породы и являются 
универсальным интерьерным решением, 
выступая как центральный дизайнер-
ский элемент или дополнение к уже 

существующему интерьерному концепту. 
Многофункциональность и компакт-
ность — одни из основных преимуществ 
табуретов из суара. Использовать их 
можно в любой функциональной зоне 
и в любом качестве: будь то журналь-
ный столик, подставка под любимый 
цветок или предмет декора. Дизайне-
ры Teak House предлагают широкую 
линейку разнообразных форм табуре-
тов — от спиральной волны и ленты 
Мебиуса до знаков Z и Ω. Стоимость 
же станет дополнительным бонусом: 
табуреты от Teak House помогут 
сэкономить как ценное домашнее 
пространство, так и денежные средства. 
Где купить: Teak House 

Стиль / коллекция  
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Самой лучшей моделью для реа-
лизации любых интерьерных идей 
является встраиваемый автоматиче-
ский биокамин — такой как Fire Line 
Automatic III от компании Planika. 
Он легко интегрируется в любую гори-
зонтальную поверхность или нишу 
и может быть оформлен в современ-
ном или классическом стиле. Fire Line 
Automatic III предоставляет возмож-
ность выбора любой длины линии огня 
и угловой вариант размещения огня, 

а также широкий спектр цветовых 
решений для топочной части устрой-
ства. Биокамин работает при помощи 
инновационной технологии Burning 
Ethanol Vapours, которая является запа-
тентованной разработкой компании 
Planika. Еще одна модель, помога-
ющая дополнить интерьер живым 
огнем, — биокамин Fire Line Electronic. 
Дополнительный комфорт при эксплуа-
тации обеспечивают интеллектуальная 
система безопасности, два уровня 

высоты пламени, опция управления 
через ПДУ и автоматическая систе-
ма заправки топливом. А для людей, 
которые желают улучшить уже готовый 
интерьер, Planika предлагает модель 
PrimeBox с функцией Plug & play (вклю-
чи и используй). Заказчику не придется 
делать ремонт или устанавливать 
дополнительное оборудование: лишь 
выбрать для биокамина идеальное 
расположение и наслаждаться теплом 
живого огня.

Тепло живого огня
На протяжении многих лет ключевая роль камина заключалась в обогреве помещения, 
но сегодня его отопительная функция отошла на второй план. В то же время камин остался 
неотъемлемой частью интерьера, а во многих случаях он выступает как арт-объект, вокруг 
которого выстраивается дизайнерская композиция.
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[ 1 ]  Подростковая 
мебель с подъемной 
кроватью «Мондриан» 
от Moretti design вы‑
полнена в духе неопла‑
стицизма, характерно‑
го для графики Пита 
Мондриана. 
[ 2 ]  Рабочий кабинет 
«Белые ночи», Moretti 
design. Гарнитур в сти‑
листике 60‑х годов 
включает рабочее 
место и стеллажную 
систему.
[ 3 ]  Библиотека 
от Moretti design 
в английском стиле. 
Классический шкаф‑ 
библиотека выполнен 
в утонченном стиле 
английских кабинетов 
Викторианской эпохи.

Полет фантазии
Компания Moretti design появилась на рынке сравнительно недавно, но уже успела завоевать 
прочную репутацию как надежный партнер и качественный производитель корпусной мебели 
по индивидуальным проектам.

Петербургская компания Moretti design располагает 
собственным производством, которое оснащено всем необхо-
димым оборудованием для изготовления мебели. Открытие 
в 2012 году собственного малярного цеха позволило значитель-
но расширить ассортимент выпускаемой продукции и ускорить 
процесс выпуска мебели. Два года назад на производстве 
появился собственный столярный цех, где специалисты компа-
нии изготавливают гарнитуры из массива дерева. Мебель для 
кухонь — еще одно новое направление Moretti design, кото-
рое успешно развивается на протяжении последнего года.

Две основные коллекции являются визитной карточкой 
компании — классическая серия Perfetto Mobili и мебель 
в современном стиле L’ego Giorno. Стоит отметить, что деле-
ние на классические и современные коллекции достаточно 
условно, поскольку компания Moretti design не ограничена 
в выборе стилевых направлений.

В некоторых коллекциях, таких как серия детской 
и подростковой мебели Momento di Sole, помимо дизайна 
уделяется особое внимание эргономике, безопасности и лич-
ным предпочтениям ребенка. Одно из новаторских решений 
Moretti design — подъемная кровать со скрытым механиз-
мом трансформации и удобным изголовьем.

Компания располагает широким ассортиментом мате-
риалов и фурнитуры, что дает возможность изготовления 
мебели на любой вкус. Благодаря наличию собственного 
производства мебели, продуманному сочетанию ручного 
труда и современного оборудования специалисты компании 
Moretti design создают действительно интересные и ори-
гинальные проекты. Высокий профессионализм дизайнеров 
в салоне и периодическое обновление выставочных образцов 
дают волю фантазии и расширяют возможности оформления 
помещений.

Библиотека Moretti 
design в классиче‑
ском стиле — вопло‑
щение элегантности. 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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Гардеробные и шкафы-купе • мебель для гостиной и кухни • 
домашние кабинеты и библиотеки • детские и подростковые комнаты • 

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам

ре
кл

ам
а

Фасады из натурального дерева и шпона
Резной декор из массива дерева
Окраска эмалью и глянцевым лаком
Патина, кракелюры и другие спецэффекты
Объемные изображения на фасадах

Гнутые фасады и элементы любой формы
Подвесные и опорные системы дверей-купе
Фотопечать и гравировка на стеклах
Витражи Тиффани, пленочные, лаковые
Эко-кожа с пуговицами и каретной стяжкой

www.moretti-design.ru

МЦ «МебельВуд», м. Пр. Большевиков
Дальневосточный пр. 14,  2 этаж

Секция 2-06, 449 14 85

МЦ «Круиз», м. Комендантский пр.
Комендантский пр. 4, к. 2, 3 этаж 

Секция 331, 242 19 28 



Новый цвет
Компактный дом на небольшой поляне в лесу затенен полупрозрачной зеленью молодых сосен 
и елей: уютный и стильный проект компании Honka стал результатом полного взаимопонимания 
заказчиков, архитектора и дизайнера. Особый шарм ему придает темное дерево — ведущий мотив 
как интерьера, так и экстерьера.

Присутствие в отделке 
натуральных матери-
алов продиктовано 
желанием сделать дом 
частью природного 
ландшафта.

Стиль / Подмосковье 
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Текст Ек атерины Смоленской 
Фото Евгения Лу чина , Ксении Ашихминой 
Авторы проекта :  
архитектор Вла димир Шорохов / Honk a ; 
архитектор Елена Са зонова , дизайнер Анна 
Новикова / Архитект урна я ст удия «АРТ ХОЛЛ»  

«Заказчикам проекта Honka хотелось 
получить небольшой загородный дом уса-
дебного формата в стиле традиционной 
скандинавской архитектуры — эколо-
гичной, современной, и в то же время 
не теряющей особого шарма», — рассказал 
архитектор компании Honka Владимир 
Шорохов. Реализации проекта способ-
ствовала специфика участка: небольшой, 
площадью около 300 кв. м, расположенный 
в лесу, он позволял стереть визуальные 
границы между рукотворным и природ-
ным, вписать архитектурный объект 
в романтичный ландшафт.

Дом построен из клееного соснового 
бруса, тонированного в темный цвет, 
крыша — стропильная, ее кровля облицо-
вана керамической черепицей Monier. 
Специальная организация подсветки 
позволила преобразить балки — основу 

несущей конструкции — в дополни-
тельные декоративные элементы. Дом 
оборудован необходимыми системами 
коммуникаций, которые позволяют жить 
в нем круглый год.

Владельцы дома высказали пожелания, 
чтобы ведущей стилистикой в интерьере 
стала «легкая» классика, и Елена Сазо-
нова, архитектор Архитектурной студии 
«АРТ ХОЛЛ», остановила свой выбор 
на геометричном ар-деко.

Функционально и композиционно дом 
поделен на две части: первый этаж — 
общественно-гостевой, здесь расположена 
гостиная и кухня, второй — приватный, 
с двумя спальнями, ванными, кабине-
том и гардеробной. Логическим центром 
композиции стала гостиная. Панорамное 
остекление и объединенные пространства 
гостиной и кухни формируют архитек-
турный объем, который «дышит» светом 
и воздухом.

Интерьер гостиной сохраняет контраст 
темного и светлого, который отлича-
ет внешнее оформление дома, но здесь 
он менее прямолинейный. Так, стены 
темного цвета придают пространству 
необходимую цельность, «собирая» его 
воедино. Такое решение и само по себе 
создает ощущение торжественности 
внутреннего убранства, на правильно 

подобранные детали усиливают это впе-
чатление.

Геометричные контуры, как прямые, 
так и округлые, формируют характер 
интерьера. Окна закрывают горизонталь-
ные жалюзи темного оттенка, однако, 
помимо функциональной задачи, они 
выполняют и эстетическую: графичные 
линии — стилистическое требование 
ар-деко. Доминантой в пространстве 
является пронзающий перекрытие 
дымоход камина, облицованный светлым 
минералом. Драматическим обрамле-
нием ему служит открытая деревянная 
лестница с резной балюстрадой перил. 
Строгость прямых углов и четких линий 
сглаживают округлые контуры дверец 
шкафа, столиков, декора и настенных 
панно. Крупная люстра с изящным 
кованым каркасом подчеркивает глубину 
пространства.

В гостиной акцент сделан на текстиле: 
все ткани — фактурные, уютные. Если для 
обивки мебели дизайнеры выбрали мягкие 
тона серого, то дополнительным цветовым 
решением стала гамма фиолетового — 
от более светлых лавандовых оттенков 
до глубокого пурпура; в контраст с фиоле-
товым вступает нежно-фисташковая 
палитра. Такие цвета формируют стиль-
ную комбинацию с темным деревом стен.

Одно из парных кры-
лец-террас ведет  
в столовую.
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Просторная гостиная 
является логической 
доминантой дома. 
Ее объем подчеркива-
ют панорамные окна 
и кованая ажурная 
люстра.

Стиль / Подмосковье 
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Объединенные про-
странства гостиной 
и кухни.

Светлая мебель Aurora 
визуально увеличивает 
кухню-столовую.

Светлые и темные от-
тенки фиолетовой гам-
мы помогают расста-
вить в интерьере яркие 
акценты.
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В гостевой спальне 
создана романтичная 
атмосфера. Настрое-
ния добавляет люстра  
Eichholtz. 

Деревянная лестница 
с балюстрадой изящ-
ных перил «обнимает» 
строгую колонну ка-
мина.

Геометричные контуры 
ар-деко преобладают 
во всех пространствах.
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Елена Сазонова 
архитектор  
В 1984 году закончила Архи‑  
тектурный факультет Бело‑
русского политехнического 
института. С 2005 года рабо‑
тает в Архитектурной студии 
«АРТ ХОЛЛ». За это время реа‑
лизовала множество проектов. 

АВТОР ПРОЕКТА

Владимир Шорохов 
архитектор 
Закончил Московский архи‑
тектурный институт (МАРХИ). 
С 2005 года работает архитек‑
тором в «РОССА РАКЕННЕ СПб» 
(эксклюзивный дистрибьютор 
концерна Honka в России, 
Республиках Казахстан и Бе‑
ларусь).

АВТОР ПРОЕКТА

Анна Новикова 
дизайнер
В институте выбрала направ‑
ление декоративно‑приклад‑
ного искусства и народных 
промыслов. В дальнейшем 
связала себя с миром дизайна 
интерьеров. Работает в студии 
«АРТ ХОЛЛ» с 2011 года. 

АВТОР ПРОЕКТА

детаЛи
Сердце дома
Камин — главное «действующее 
лицо» гостиной. В его конструкции 
использованы натуральный мрамор 
оттенка imperador dark и мрамор‑
ная плитка Pietre A Spacco Botticino, 
Cottovento. Светлая колонна ками‑
на ярко выделяется на общем тем‑
ном фоне гостиной, а контрастная 
текстильная обивка мебели — дива‑
на и кресел Marioni — усиливает это 
впечатление. Фактурная поверх‑
ность текстиля делает пурпурный 
и фисташково‑желтый цвета еще 
более глубокими. 

Светлый камин стал 
эстетическим и компо-
зиционным центром 
гостиной.

Ориентальные детали 
в декоре кабинета фор-
мируют интеллектуаль-
ный характер рабочего 
пространства.

Хозяйская ванная — 
единственное про-
странство в доме, где 
цвет бруса — светлый.

В ванной санитарная 
зона облицована белой 
плиткой «кабанчик» 
Vintage, Porcelanosa. 
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Текст Ирина Штрейс 
Фото Дмитрий Лившиц 
Автор проекта Елена Першина 

Сдержанная эстетика лофта, близкая 
по духу заказчикам, легла в основу всего 
проекта. Стилистической доминантой 
интерьера стала аутентичная кирпичная 
отделка, шероховатая фактура которой 
создает уютную атмосферу. Конечно, 
в процессе работы с оригинальным 
покрытием, сохранившимся с начала 
XX столетия, не обошлось без сложно-
стей. «Стена в гостиной была испорчена 
разводкой электрики от предыдущего 
ремонта, — рассказывает Елена Перши-
на. — Качество кладочного раствора было 

ужасающим, так что пришлось хитрить 
с новым полнотелым кирпичом и заново 
делать швы».

Идея сочетания кирпича с дру-
гими материалами естественного 
происхождения была одной из самых 
вдохновляющих в ходе работы. Так 
сложился собирательный образ виллы 
эпохи модернизма середины XX века, 
в котором преобладают четкие и строгие 
линии и «холодные» материалы — кир-
пич и металл. В данном проекте эта 
прохлада уравновешивается теплом 
деревянных панелей и живого огня 
в камине.

Большую часть квартиры составляет 
студия, в которую входят ключевые зоны: 
кухня, столовая и гостиная. Недостаток 
площади в других помещениях, напри-
мер в детских, был компенсирован 
многоуровневым зонированием. «Детей 

привлекает возможность забираться 
повыше, — считает дизайнер. — Поэтому 
мы создали стилизованное „городское 
пространство“ в одной из детских». 
Нарисованная на стене набережная, 
«спуск к воде» в виде лестницы, кро-
вать на втором ярусе в виде моста — так 
компактное помещение превратилось 
в увлекательный детский квест и ком-
фортное пространство для жизни 
маленького человека.

Планировка и дизайн кухни, по мне-
нию автора, — одна из наиболее удачных 
находок в проекте. Золотисто-ореховые 
деревянные панели и кирпич цвета 
охры смотрятся особенно выразительно 
на фоне темно-серой отделки потолка 
и стен. Металлические поверхности 
мебели при дневном свете выглядят лег-
ко и нейтрально, тем самым поддерживая 
теплый колорит пространства.

Люстра Terzani: «се-
ребристое облако», 
ставшее эффектным 
световым решением 
в столовой и гостиной. 

Из Англии 
с любовью
Московская архитектура своей эклектикой напоминает Лондон. Квартира в стиле лофт, 
расположенная в историческом районе столицы — в Скатертном переулке, вызывает не меньше 
ассоциаций с городом туманов, делая связь двух мегаполисов еще более тесной.

ADD AwArDs 2016      участник      ADD AwArDs 2016      участник      ADD AwArDs 2016      участник
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Перегородка в прихо-
жей является также 
функциональным 
шкафом со стороны 
кухни.  

Остров на кухне 
плавно переходит 
в обеденный стол, 
который, в свою оче-
редь, является связу-
ющим звеном между 
кухней-столовой 
и гостиной.

Сочетание светлой 
и темной отделки 
стен «участвует» 
в зонировании по-
мещения, визуально 
увеличивая про-
странство. 
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Объединенное про-
странство кухни-столо-
вой и гостиной — самое 
просторное помещение 
в квартире площадью 
105 кв. м. 

В спальне — кро-
вать Alivar, текстиль 
Casamance.

В гостиной — торшер 
Flos, диван Alivar,  
столик Riva 1920.

Стиль / Москва

| 34 | Жилая среда №07 [139]



детаЛи
Немного 
англомании
По мнению автора проекта Елены 
Першиной, «кирпичная» концеп‑
ция хорошо сочетается по смыслу 
и колориту с темой Лондона. В квар‑
тире две детские комнаты, каждую 
из которых можно условно назвать 
«уголком англофила». В одной 
из них можно увидеть не только 
стилизованную панораму города, 
но и флагманские атрибуты — шкаф 
в виде красной телефонной будки, 
королевского гвардейца и леген‑
дарные двухэтажные автобусы, 
исполненные в технике плакатной 
росписи. Стены второй детской 
украшают рисунки в духе стрит‑ар‑
та Бэнкси.

Елена Першина, 
архитектор
Окончила МАРХИ (факультет 
«Жилые и общественные зда‑
ния») в 1996 году. Сотрудничает 
с рядом московских проектных 
бюро и занимается частной 
практикой. Член Союза архи‑
текторов России с 2003 года.

АВТОРы ПРОЕКТА

Настроение Лондона 
в детской.

Многоуровневое зони-
рование в небольшом 
пространстве.

В детской — мебель 
Riva 1920, роспись — 
студия Big Black.

Стилизованное «го-
родское пространство» 
в детской. Встроенная 
мебельная система 
была выполнена по ин-
дивидуальному заказу.

Керамическая мозаика 
Santagostino в ванной 
комнате.
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Hülsta
[→] Идея для современного интерьера 
от компании Hülsta — разработка 
Neo с ярко выраженным аскетизмом 
форм: ставка сделана на фасады без 
ручек и четкие контуры. Модульная 
система адаптируется под любой 
стиль жизни, вкус и дизайн. Neo также 
обладает широким стилистическим 
потенциалом: дизайн мебели способен 
интегрироваться как в минималистич-
ный, так и в классический интерьер. 
В ассортимент входят низкие и высо-
кие комоды, боковые панели и модули 
различных размеров, которые можно 
поставить отдельно, друг на друга или 
повесить на стену. Где купить: «Линия 
интерьера»

Rolf Benz 
[←] Исключительно немецкий порядок 
в систематизации домашних вещей 
обеспечит тумба Cubo от бренда 
Rolf Benz. Двадцать боксов можно 
комбинировать друг с другом раз-
личными способами в соответствии 
с зонированием и индивидуальными 
предпочтениями. Это может быть 
тумба, оригинальный комод или свое-
образная ширма — благодаря цветовой 
гамме, скосам на боковых элемен-
тах и выдержанности внешнего вида 
Cubo выглядит просто и элегантно. 
Где купить: «Линия интерьера»

Koinor
[↓] Фабрика Koinor выпустила иннова-
ционную серию Free Motion, которая 
получила награду Red Dot на между-
народной выставке i Saloni 2017. Free 
Motion представляет собой коллекцию 
модульной мягкой мебели, расширяю-
щей рамки таких понятий, как «диван» 
или «кресло». Дизайнер Тамара Харти 
(Tamara Härty) уверяет, что видоиз-
менять облик мягкой мебели Free 
Motion можно каждый день: разработка 
с аккуратным выдержанным дизайном 
мультифункциональна. 
Где купить: BAuSHAuS

мебель

Немецкий дизайН
Материалы подготовила Дарья Дроздова

Знак качества Made in Germany ассоциируется 
с высокой степенью надежности и продуманности 
продукта до мелочей, а немецкий дизайн постоянно 
совершенствует свою формулу успеха. «Жилая среда» 
представляет наиболее интересные разработки 
ведущих немецких фабрик, которые создают 
высококачественный и безукоризненный дизайн 
мебели и декора.

Тема номера
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[ 1 ]  Потолочный све‑
тильник Lisenne‑O 
от компании SLV.
[ 2 ]  Стеклянная ми‑
ни‑ваза из коллекции 
Ono, компания Thomas.

Musterring
[↑] Немецкий бренд Musterring пред-
ставляет новую коллекцию гостиных 
Palmira, в которых натуральное тепло 
древесной фактуры сплетается с холодом 
стекла и металла. Отделка выполнена 
в брашированном массиве дуба или бука, 
а также матовом стекле трех оттенков: 
белое, темно-коричневое и Havanna. 
Геометричные элементы, встроенная 
подсветка и игра правильных форм 
создают необходимую динамику 
пространства. В коллекцию входят функ-
циональные комоды, строгие витрины, 
навесные шкафы и полки для хранения.
Где купить: Aridis

Gwinner
[↑] Мебель Bohle от немецкой фабрики 
Gwinner станет нетривиальным реше-
нием для оформления зоны гостиной 
за счет структурного дуба в основе. 
Дополненная матовым лаком Fango, 
натуральная древесина с эффектом 
необработанной поверхности доба-
вит экошика современному интерьеру. 
Где купить: BAuSHAuS

[ 1 ]

[ 2 ]

Салон мебели «BAUSHAUS»

ТВК «ИНТЕРИО», Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, д. 54, Литер А,
секции 305, 309
Тел./факс: (812) 677-26-15
+7 (911) 745-96-41

E-mail: baushaus@baushaus.ru
www.baushaus.ru

р
ек

ла
м

а

Комфорт by KOINOR: новое измерение сидения, лежания, 
жизни… Все коллекции мягкой мебели объединяет 
уникальность форм и функциональная универсальность.
Это диваны для друзей!



Schüller
[←↑] Одной из самых стабильных, попу-
лярных и харизматичных немецких 
компаний является баварская фабрика 
Schüller. Учитывая популярные в Гер-
мании материалы (керамика, бетон, 
экзотические породы дерева, стекло), 
компания создает высокотехнологич-
ные модели кухонь для максимального 
комфорта при эксплуатации. Так, 
в кухне Next125 нашли отражение 
такие тенденции, как использование 
натурального камня при изготовлении 
столешницы и матовый лак в отделке 
фасадов. Где купить: «1000 кухонь 
Германии»

Siematic
[↑] Кухня Pure S2 от Siematic в стиле 
контемпорари с отделкой из лаки-
рованного дерева демонстрирует 
интерьерную универсальность: впи-
санная в классическое пространство 
с лепниной, она так же хороша, как 

и совмещенная с лаконичным дизай-
ном кухонной зоны. Контраст матовых 
и глянцевых элементов в цветовой 
гамме создает цепочку ярких акцентов, 
дополненных сложными эффектами. 
Где купить: «Линия интерьера»

кухни

Тема номера
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Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 117/2
Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 430-56-93

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133/1
Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 516-64-63

www.1000-kg.ru

р
е
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Ballerina Küchen
[←] В рамках модели XL 4054 с отдел-
кой под нержавеющую сталь фабрика 
Ballerina Küchen создала уникаль-
ную разработку — фасады из ламината 
Original Resopal. В его составе исполь-
зуется корундовая крошка: крайне 
прочный материал, который устой-
чив к различным механическим 
повреждениям. Фасадам XL 4054 
не страшны перепады температур 
и попадание прямых солнечных 
лучей — цвет со временем не поблекнет. 
Где купить: «Линия интерьера»

Nolte Küchen
[↑] Сдержанная классика в истин-
но немецком понимании — это 
кухня Windsor Lack от фабрики 
Nolte Küchen. Вневременной дизайн 
с современными элементами может 
быть дополнен как классическими 
деталями, так и бескомпромиссным 

минималистичным декором. Фаса-
ды кухни выполнены в матовом лаке, 
а широкая цветовая гамма, обновленная 
в 2016 году, позволяет вписать Windsor 
Lack в любое пространство, созда-
вая смелый и неожиданный интерьер. 
Где купить: Nolte.Concept.Design

[ 1 ]

Тема номера
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Rational
[↑] Медитативный дизайн, чистые 
линии и ничего лишнего — внеш-
ний облик кухни Tio Zen Edition 
от Rational выражает спокойствие 
японских садов. В модели Tio мастер-
ство работы с деревом и техническое 
совершенство образовали необычную 

комбинацию на стыке восточного 
и западного дизайна. Балансируя между 
двумя традициями, Tio Zen Edition 
воплощает строгость и гармонию, 
а отсутствие декора и ручек лишь усили-
вает подобное восприятие. Где купить: 
FTF interior

Poggenpohl
[→] Трендсеттер в деле производства 
кухонь Poggenpohl предлагает 
сияющее решение: модель Modo, 
с помощью которой, по словам созда-
телей, можно не просто насладиться 
качественным дизайном, но жить 
в нем и чувствовать его. Через 
интерьерный язык кухня Modo 
конвертирует чувства и эмоции, 
представляя в качестве итога откры-
тое и одновременно завершенное 
пространство. Любимые аксессуа-
ры, декор и элементы особого стиля 
теперь всегда будут на виду: индивиду-
альное прочтение зонирования open 
space от Poggenpohl позволит это 
сделать. Где купить: FTF interior

[ 2 ]

[ 1 ]  Коллекция посуды 
Colourful Life от бренда 
Villeroy & Boch.

[ 2 ]  Коллекция фар‑
фора Piqueur, Hering 
Berlin.
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SLV
[↖] История компании SLV насчиты-
вает более 30 лет, а постоянный поиск 
нестандартных решений в создании 
интерьерного и уличного освещения 
принес немецкому бренду мировую 
известность. SLV предлагает раз-
нообразные варианты освещения 
любой степени функциональности — 
от авторских проектов и жилых 
помещений до сегмента HoReCa и улич-
ного света. Так, светильник Light Eye 
играет с пространством благодаря 
двойному эффекту: сферической форме 
и зеркальному покрытию.

Sahco
[↘] Компания Sahco, созданная 
в 1841 году, выпускает текстиль для 
любого интерьера, будь то классиче-
ский, современный или авангардный 
стиль. Дизайнеры бренда превыше всего 
ценят необычный подход и интерес-
ные стилистические решения, а сама 
продукция нередко используется в рези-
денциях, замках, дворцах и декорациях 
к фильмам: например, ткань из серии 
Tarquinio легко представить в историче-
ской кинокартине о прошлом столетии. 
Где купить: Piterra Home

свет, декор

Тема номера
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JAB
[↗] В ассортимент одной из самых 
крупных текстильных марок JAB входит 
широкий спектр высококачественных 
тканей с независимым изысканным 
стилем, который ценят во всем мире. 
Цветовые решения (в палитре бренда 
около 20 тыс. вариантов) позволя-
ют подобрать необходимый оттенок 
под любой интерьер. При создании 
коллекций часто используются раз-
нофактурные материалы: шелк, бархат, 
вискоза, жаккард и лен. Коллекция 
роскошных обивочных тканей Valentina 
Velvet — тому подтверждение. Где 
купить: Piterra Home

Zimmer+Rohde
[↙] Семейная компания Zimmer+Rohde 
уверенно держится в топе лиде-
ров текстильной индустрии Европы 
на протяжении века. Фирма выпус-
кает элитные ткани — как обивочные 
и портьерные, так и декоративные: 
тюль и внушительный спектр тек-
стиля. Новая коллекция Cinema 
от Zimmer+Rohde стала изящным 
манифестом золотой эры кинема-
тографа и блеска восходящих звезд: 
включенные в коллекцию ткани Tosca 
и Fiori воплотили в себе всю страсть 
и элегантность кинодив. Где купить: 
Piterra Home
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Немецкий дизайН 
посуда

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]
[ 10 ]

[ 7 ]
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[ 1 ]  Благодаря уникаль‑
ной технологии мато‑
вая посуда Touche от 
Fürstenberg идеально 
подойдет как для хо‑
лодных, так и для го‑
рячих напитков и еды. 
Где купить: «Наш дом»
[ 2 ]  Яркая ваза Tiko 
в оттенке Caribbean 
Sea, Villeroy & Boch.
[ 3 ]  Деревянное блю‑
до для антипасти из 
коллекции Artesano 
Original от Villeroy & 
Boch.

[ 4 ]  Блюдо Cielo, 
Hering Berlin, имеет 
более 5000 отвер‑
стий и изготовлено 
дизайнером Штефа‑
ни  Херинг (Stefanie 
Hering) вручную. Где 
купить: «Наш дом»
[ 5 ]  Фарфоровая 
тарелка из серии 
Artesano Nature Bleu, 
Villeroy & Boch. 
[ 6 ]  Тарелка с контраст‑
ной окантовкой 
Colourful Life Berry 
Fantasy от Villeroy & 
Boch.

[ 7 ]  Белоснежный 
фарфор с восточ‑
ными мотивами из 
коллекции Nendoo 
от Rosenthal.
[ 8 ]  Ваза с золотой 
отделкой Geode, 
Rosenthal.
[ 9 ]  По‑королевски 
роскошная коллекция 
в золотой окантовке 
Carlo dal Bianco от 
Fürstenberg. Где ку-
пить: «Наш дом»
[ 10 ]  Мини‑ваза Nek, 
Villeroy & Boch.

Rosenthal
Уже более 120 лет компания Rosenthal является трендсет-
тером в сфере производства фарфора и посуды. Превратить 
создание тарелок, чашек и ваз в настоящее искусство 
Rosenthal помогло сотрудничество со многими известны-
ми дизайнерами и художниками, среди которых Сальвадор 
Дали, Энди Уорхол и Вальтер Гропиус. Компания также 
ориентируется на ведущих дизайнеров брендов Versace, 
Fornasetti и Bulgari. Девиз Rosenthal — «жить с искус-
ством», наравне с которым стоит принцип постоянного 
самосовершенствования.

Fürstenberg
Немецкая фарфоровая мануфактура Fürstenberg была 
основана герцогом Брауншвейгским в 1747 году и по сей день 
является одним из лидеров отрасли. Отличительная чер-
та и гордость компании — абсолютная автономность: все 
процессы производства продукции, от замешивания массы 
до художественной отделки, осуществляются в пределах 
мануфактуры. В числе дизайнерских решений компании — 
отделка с использованием 24-каратного золота и яркий декор, 
которые превращают посуду и аксессуары в арт-объекты.

Hering Berlin
Компания, основанная в 1992 году дизайнером и художником 
по керамике Штефани Херинг (Stefanie Hering), специализи-
руется на бисквитном фарфоре — нежном матовом материале, 
который является символом марки. В качестве основно-
го направления Hering Berlin была выбрана концепция 
светского авангарда, который отвечал бы всем требовани-
ям современности. Компания высоко ценит уникальность 
ручной работы, сотрудничая с профессионалами своего 
дела: семейным предприятием Steng Licht, мануфактурой 
Reichenbach и стекольным заводом Theresienthal.

Villeroy & Boch
Созданная в 1748 году, компания объединила под одним 
именем семейные предприятия Жана-Франсуа Боха 
и Николаса Виллеруа — промышленников, занимавшихся 
производством фаянса и фарфора. Уже в XVIII веке бренд 
Villeroy & Boch запустил производство посуды с узором 
«Старый Люксембург», который стал для компании классикой. 
Жан-Франсуа Бох также изобрел особый способ нанесения 
монохромных изображений на керамическую посуду и освоил 
цветную печать на изделиях. Это позволило Villeroy & Boch 
задавать новые тренды и завоевать мировую популярность: 
сегодня компания является одним из лидеров в области плит-
ки, сантехнических изделий и посуды.

Европейские цены при заказе



[ 1 ]  Объемный мо‑
дульный диван Adda 
с фактурной обивкой 
в светло‑сером оттен‑
ке, Flexform.
[ 2 ]  Диван Hampton, 
разработанный Тоа‑
ном Нгуеном (Toan 
Nguyen) для новой 
коллекции Fendi Casa. 
[ 3 ]  Особенность этого 
журнального столика 
из мрамора и дерева — 
вращающийся центр 
столешницы. Thayl 
Table, Porada. 
[ 4 ]  Стильный совре‑
менный диван Stone. 
Где купить: Фабрика 
мебели «8 Марта»модный размер

В этом сезоне дизайнеры мягкой мебели мыслят абсолютными категориями. В новых 
диванах от трендсеттеров все подано в превосходной степени: они невероятно 
огромны, исключительно удобны и крайне практичны.

Диван Cohen от 
Longhi позволит 
собрать в гостиной 
большую компанию. 

Бесспорным достоинством больших диванов является 
способность подчеркивать геометрию помещения: с их 
помощью можно обозначить архитектурную конфигура-
цию пространства, визуально удлинив стены или расширив 
расстояние между ними. Также большие диваны позволя-
ют зонировать жилую зону в зависимости от ее назначения 
и объема, выделив логический центр. Многие модели скры-
вают в себе приятные дополнения, например встроенные 
системы хранения, позволяющие грамотно распоряжаться 
пространством гостиной и своим временем. Другие состоят 
из модулей и являются трансформерами, благодаря которым 
можно незначительно перепланировать интерьер в зависимо-
сти от настроения и компании. Последнее особенно важно: 
большие диваны едва ли подойдут любителям уединения, 
на это намекают и сами производители, дополняя крупные 
модели пуфами-компаньонами и стильными низкими столи-
ками, на которых так удобно сервировать фуршет.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ]

[ 2 ]
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Зона комфорта
Домашний уют невозможно создать без мягкой мебели. Стремительно развива-
ющийся дизайн интерьера диктует смену предпочтений. Торгово-выставочный 
комплекс «Интерио» объединяет на своей площадке ведущие салоны и шоу-ру-
мы города, где можно найти актуальные предложения и товары для реализации 
современного дизайн-проекта. Так, в салоне BAUSHAUS представлены яркие 
новинки этого года и хиты прошлых лет.

Предлагать покупателям лучшее — основное кредо BAUSHAUS. 
В шоу-румах компании представлена оснащенная уникальными 
техническими ноу-хау мягкая мебель от немецкой фабрики KOINOR, 
изящные диваны итальянских производителей CALIA ITALIA, 
PRIANERA, POLARIS. Особое место в экспозиции отведено яркой 
и выразительной мебели итальянского концерна ALF UNO S.P.A. 
Регулярное пополнение салона новинками для гостиной от GWINNER 
(Германия), SANGIACOMO (Италия), кроватями и матрасами DORELAN 
(Италия), RUF BETTEN (Германия) гарантирует каждому покупателю 
альтернативный выбор для создания неповторимого интерьера как 
в городской квартире, так и в загородном доме.

[ 1 ] Кабинетный диван 
Nesting, Prianera. Где 
купить: BAUSHAUS, 
секция 306
[ 2 ] Диван Julius, Calia 
Italia. Где купить: 
BAUSHAUS, секция 306

Диван Avivo — одна 
из последних но‑
винок фабрики 
Koinor. Где ку-
пить: BAUSHAUS, 
 секция 306

[ 1 ] 

[ 2 ] 
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Яркость лета 
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Цвет фуксии, фисташки, горчицы и нежная пудра: дизайнеры 
текстиля в новом сезоне исследуют крайние полюса палитры, 
предлагая стильные решения на любой вкус. В нашем обзоре — 
самые модные коллекции тканей этого лета.

[←] Немецк ая классик а
Коллекция Opus Uno и включенная в нее линия 
Grandezza от бренда Jab Anstoetz завораживают 
глубиной красок и богатством фактур. Сложные 
жаккарды и королевские бархаты, созданные 
из селекционных волокон, наполняют интерьер 
элегантной роскошью старины. Grandezza Opus 
Uno рассчитана на истинных ценителей, которые 
прославляют насыщенную артистическую сторону 
жизни. Где купить: Piterra Home

[↑] Чувство момента
Коллекция тканей и обоев Momentum 8 от бри‑
танского бренда Harlequin представляет собой 
гармоничное сочетание стилей, вдохновленных 
как архитектурой, так и абстрактными фантазия‑
ми на тему природных форм: здесь присутствуют 
концептуальный дизайн, геометризм, живопись, 
отражающая свет вышивка и даже лазерные кру‑
говые аппликации. Коллекция Momentum 8 состо‑
ит из 12 портьерных тканей в 30 оттенках. Где ку-
пить: Manders

[↑] [→] Старинная роспись
Основой летней коллекции Love Letters от Travers 
стали старинные музейные образцы: контрастное 
шинуазри и традиционные индийские орнаменты, 
нанесенные на льняную основу, предназначены 
для штор, скатертей и декора. Внимание к теме 
экзотики продиктовано трендом фэшн‑индустрии: 
текстильные вариации на тему Востока мель‑
кали на показах многих известных модельеров. 
Где  купить: «Ампир Декор»
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[ 7 ]

[↓] Восточные мотивы
Коллекция Chiné от бренда Frette посвящена 
трепетному отношению китайцев к образу цвет‑
ка: издревле он становился объектом внимания 
художников и поэтов. Особый характер текстилю 
придает «цветочное» жаккардовое плетение с за‑
тененными контурами и сегментами. Романтичная 
и деликатная коллекция представлена в трех 
изысканных цветах: слоновая кость, медь, белый. 
Где купить: Frette

[↑] Черное и белое
Коллекция Florida от шведского бренда Kinnamark, 
несмотря на название, — стильный домашний 
текстиль в духе традиционного скандинавского 
дизайна. Ее автором выступила Сесилия Бертлинг 
(Cecilia Bertling), предложившая показать на глад‑
ких и рельефных тканях красоту классического 
монохрома. Антрацит вступает в диалог с молоч‑
но‑белым, а пепельно‑серый сглаживает резкие 
контрасты. Где купить: «Интерьер +. Стильно. 
 По‑шведски»



[ 1 ]  Чайник из кол‑
лекции La Medusa 
Black, Rosenthal Meets 
Versace.
[ 2 ]  Кухня Wind, 
Toncelli, с ультра‑
современным и функ‑
циональным дизайном 
в стиле модерн. Мо‑
дель представлена 
в двух вариантах 
композиций: островная 
и пристенная.
[ 3 ]  Кухня Maggiorana 
от Valdesign, наполнен‑
ная вдохновением ита‑
льянской провинции. 
Где купить: BAUSHAUS

кухНЯ-2017:  
«вкусные» тенденции года
В качестве наиболее долгоиграющих трендов в сфере кухонного дизайна уверенно 
лидируют необычные материалы, индивидуальные решения и открытое зонирование 
living-пространства кухни и гостиной. Однако каждый бренд по-своему переосмысляет 
эти тенденции, изобретая собственные прогрессивные модели и способы выделиться 
на мировом рынке.

Лоренцо Тончелли (Lorenzo Toncelli), СЕО и менеджер по прода ж ам компании Toncellii:
— Сегодняшние кухни отличаются 

чистыми формами и линиями, а также 
инновационными материалами. Они все 

чаще превращаются в современные предметы 
роскоши, где детали становятся ключом к пони-

манию проекта: каждая имеет точную цель, чтобы 
облегчить все этапы приготовления блюд. Тенденция 
в сфере производства кухонь — обогащение различ-
ными аксессуарами, создание особого функционала 
и индивидуальных решений, способность отвечать 
самым сложным потребностям. С учетом всего этого 
решения Toncelli являются универсальными: дизайн 
кухонь внимателен к деталям и представляет собой 

идеальный баланс качества, технологий, эстетики 
и функциональности. Если рассматривать дизайн 
как основной критерий, многие кухни сегодня выгля-
дят очень похожими друг на друга. Отличие решений 
Toncelli заключается в использовании особых мате-
риалов. Компания подтверждает свой дизайнерский 
и производственный потенциал путем выбора матери-
алов, которые трудно обрабатывать: это окаменевшая 
древесина, регенерированная кожа, жидкий металл, 
углеродное волокно, бетон. Автоматическое произ-
водство с использованием таких материалов просто 
невозможно, но именно они способны обеспечить 
отличные характеристики кухонного пространства.

Необычная комби‑
нация цементных 
и стеклянных 
фасадов в кухне 
Portland+Glas 
Tec Plus в цвете 
Antracite от фабри‑
ки Nolte Küchen. 
Где купить: Nolte. 
Concept. Design

[ 2 ] [ 3 ]

[ 1 ]
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 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

ТАМ, ГДЕ ПУЛЬСИРУЕТ ЖИЗНЬ

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

(812) 643-20-50
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ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ
при покупке у официальных дилеров

www.noltestudio.ru 



Дж узеппе Бавузо (Giuseppe Bavuso), архитектор и арт‑директор фабрики Ernestomeda :
— Наша компания представляет обновлен-

ную версию кухни Soul — результат долгой 
работы и исследований, которые привели 

к появлению данной модели в новом деко-
ре, с новыми материалами и оснащением. Такое 

прочтение кухни включает в себя эмоциональность 
и функциональность; сочетает технологии и дизайн 
во имя практичности. И в старом, и в обновленном 
варианте кухня Soul является идеальным синтезом 
моей долгой работы в команде Ernestomeda, что 
позволило выразить нашу горячую страсть к разра-
ботке высокотехнологичных амбициозных проектов, 
которые в то же время наполнены душой. Новинкой 

Soul является система Medley, доступная в различных 
комбинациях, — это идеальное решение для функци-
ональных зон. Конфорка Cyclos трансформируется 
в закрытую столешницу и вращается на 90 и 180 гра-
дусов. Кроме того, в Soul представлена столешница 
SteadyTable, которая сочетает в себе функции рабочей 
зоны и варочной панели, — это элегантно, красиво 
и удобно. Еще одно инновационное решение — встроен-
ная в эргономичный ящик для посуды вытяжка In Line: 
чистая эстетика движения. Модель исполнена в особом 
материале Opticall 3D, доступном в различных метал-
лизированных оттеночных эффектах, а также в матовом 
варианте и высоком глянце.

[ 1 ]

[ 5 ]

[ 4 ] [ 3 ]

[ 2 ]

Концепцию open 
space‑зонирова‑
ния поддерживает 
кухня Soul — но‑
винка от бренда 
Ernestomeda.

[ 1 ]  Ваза из дутого стек‑
ла Roots, Nude Glass.
[ 2 ]  Тарелки из коллек‑
ции Junto, Rosenthal.
[ 3 ]  Фарфоровый чай‑
ник Tac, Rosenthal.
[ 4 ]  Модель Vitrum от 
Giulia Novars. Стеклян‑
ные поверхности пред‑
ставляют собой идеаль‑
ное сочетание чистоты 
глянцевого покрытия 
и непревзойденной 
практичности. Где ку-
пить: Giulia Novars

Практика выбора / кухня 
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Пользователи современных 
посудомоечных машин, в которых пред-
полагается низкое энергопотребление, 
часто недовольны продолжитель-
ностью цикла мытья посуды или 
конечным результатом. Посудомоеч-
ные машины G 6000 EcoFlex оставят 
эти проблемы в прошлом: новая про-
грамма QuickPowerWash в сочетании 
с таблетками Miele ultraTabs Multi 
позволяет им отмыть и высушить 
посуду всего за 58 минут без снижения 
качества очистки. Исключительную 
энергоэффективность посудомоечных 
машин G 6000 EcoFlex обеспечивает 
инновационная разработка — тепло-

обменник EcoTech, которым оснащено 
большинство моделей серии. Благодаря 
ему потребление электричества, необ-
ходимого для нагрева воды до нужной 
температуры, сокращается, повышая 
класс энергоэффективности некоторых 
новых моделей. Кроме того, усовершен-
ствованная конструкция поддонов 3D+ 
для столовых приборов позволяет посу-
домоечным машинам Miele уверенно 
лидировать по вместимости и удобству 
загрузки. Нижний поддон оснащен 
держателями для стаканов FlexCare, 
поверхность которых покрыта фиброар-
мированным пластиком, а для высоких 
бокалов предусмотрены силиконовые 

вставки, которые позволяют эффек-
тивно закрепить даже самые хрупкие 
предметы. В дополнение ко всем  
разработкам рабочие элементы машин 
G 6000 EcoFlex, которые могут быть сня-
ты или перемещены, выделены желтым 
цветом. Отметки FlexAssist дополнены 
наглядными символами в виде чашки 
или бокала и служат своеобразными 
подсказками для пользователей. 

Miele Центр 
Санкт‑Петербург,  
Петроградская наб., 18а

Безупречная чистота
Посудомоечные машины Miele серии G 6000 EcoFlex являются 
продуктом, уникальным в своем роде. Кроме повышенной степени 
удобства и комфорта, они способствуют значительной экономии 
времени: на цикл мойки класса А у G 6000 EcoFlex уходит всего 58 минут.
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Тропикана 
женщина  
Материа л подготовила Ек атерина Смоленск а я 

Тропическая флора продолжает вдохновлять 
дизайнеров. В новом сезоне она подается 
в романтичном воплощении — натурализм 
сменяется художественными зарисовками, 
а винтажные принты вступают в диалог 
с современностью.

[ 1 ] Яркие листья 
монстеры на обоях 
Flowers & Aquarelle 
от Mr Perswall пусть 
и не заменят живых 
растений, но составят 
им прекрасную 
пару. Где купить: 
«Интерьер +. Стильно. 
По‑шведски»
[ 2 ] Обои Yasmine 
из коллекции 
Versace от фабрики 
A. S. Creation.
[ 3 ] Рисунки для новой 
коллекции от Devon 
& Devon разработал 
дизайнер Вито Неста 
(Vito Nesta). Паттерн 
Casablanca Coffee. 

Крупные  
принты
В новом сезоне принты на обоях часто изображают тропические 
растения в натуральную величину. Стремление к достоверности 
уравновешивается палитрой: расцветка мотивов выдает кропот-
ливую работу художника, который переосмыслил естественную 
гамму. Яркие до неправдоподобия или, наоборот, акварельно-
приглушенные листья монстер и пальм переносят нас на далекие 
острова Океании или в дебри Амазонки, только не дикие, а «при-
рученные» смелым воображением дизайнера.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]



[ 4, 6 ] Новая линия 
обоев Orinoque 
французского 
бренда Ananbo 
посвящена влажным 
тропическим лесам. 
Она демонстрирует 
богатство флоры 
на берегах реки 
Ориноко. 
[ 5, 8 ] Яркая  
коллекция обоев 
и тканей‑компаньонов 
Au Théâtre Ce Soir 
от Christian 
Lacroix подойдет 
для ярких натур, 
которые не боятся 
рисковать, в том числе 
и в оформлении 
интерьеров. 
Где купить: Manders
[ 7 ] Роскошные 
зеленые листья 
на обоях Lemon 
Botany Banana 
от Photowall добавят 
интерьеру ноту 
экзотики.  
Где купить: 
Piterra Home

[ 4 ] [ 5 ]

[ 7 ] [ 8 ]

[ 6 ]
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Некоторые дизайнеры решили раскрыть тему изобилия джун-
глей, показав на обоях богатство тропического леса, щедрого, 
таинственного и даже немного опасного. Изображения сочных 
фруктов и диковинных цветов, экзотических зверей и райских 
птиц помогут наполнить интерьеры атмосферой жизнелюбия 
и оптимизма. Обои с такими паттернами могут использоваться 
и как основное покрытие для стен, и в качестве стильного акцен-
та в любых жилых зонах — от гостиной до ванной.

[ 1 ] Обои Botanica 
Grey от Devon & Devon 
больше напоминают 
картины фламандских 
мастеров, чем стенные 
покрытия. Дизайн Вито 
Неста (Vito Nesta). 
[ 2, 5 ] Яркая и игривая 
тропическая коллекция 
от бренда Al Collection 
наполнит дом беззабот‑
ным летним настрое‑
нием. Линии Jungle 
Canopy Spring и Tropic 
Toile Spring. Где купить: 
Piterra Home 
[ 3 ] Яркие фламинго 
на обоях Flamingo Club, 
Osborne & Little. 
Где купить: Manders
[ 4 ] Обои из коллекции 
Versace 3 от фаб‑
рики A. S. Creation. 
Где купить: Дом обоев 
Demmoksi

[ 1 ]

[ 2 ]

Зов джунглей



[ 5 ]

[ 4 ]

[ 3 ]
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Тропики на обоях ярко демонстрируют неугасающий интерес 
к 70-м: трогательный примитивизм форм и прямолинейные 
цвета некоторых коллекций с головой окунают нас в эпоху 
нонконформизма и эклектики. Но, по большей части проходя 
испытание 70-ми, дизайнеры адаптируют смелую классику 
к современному пониманию стиля. Так, авторы Wall & Deco 
решились на артистические опыты в духе экспрессионизма, 
в коллекции Flowers and Aquarelle, Mr Perswall, ботаника 
встречается с геометрией, а у Sandberg она показана букваль-
но «сквозь призму времени» — полустертые контуры цветов 
на поблекшем фоне вызывают в памяти фресочные росписи.

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

[ 5 ]

Мотивы ретро

[ 1 ] Ироничные обои 
с анималистическим 
паттерном Ardmore 
Cameos, Cole & Son.  
[ 2 ] Обои Grenada, 
Eijffinger, выдержаны 
в нежной средиземно‑
морской гамме. Где ку-
пить: «Ампир Декор»
[ 3 ] Обои из коллекции 
Versace 3 от фаб‑
рики A. S. Creation. 
Где купить: Дом обоев 
Demmoksi
[ 4 ] Стильная тропиче‑
ская коллекция Jardin 
D’osier, Hermes. 
[ 5 ] Flowers & Aquarelle 
от Mr Perswall. Где ку-
пить: «Интерьер +. 
Стильно. По‑шведски» 
[ 6 ] Контрастные обои 
Tropicana, Osborne 
& Little.



Заневский пр., 28, / тел. +7 /931/ 315 0088 /
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 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел. +7 /931/ 315 0099; 
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двери в Проекте: 
инструкция по применению
В новом номере «Жилой среды» архитектор и дизайнер, руководитель 
студии AR-1 | architecture & design Алексей Голуб подготовил 
образовательно-познавательный мастер-класс для тех, кто хочет узнать 
как можно больше об актуальных моделях и тенденциях в сфере дверей. 
Дверные полотна в самых востребованных цветах сезона и дизайн-тренды, 
а также персональные рекомендации дизайнера помогут усовершенствовать 
любой интерьерный проект.

обзор реализованных проектов

Проект Thinks Inside the Box, AIM Studio
Это тот случай, когда архитектура пространства задает 
не только основу интерьера, но и является доминантой, вокруг 
которой построено оформление. Двери полностью соот-
ветствуют основной идее общей монолитности, убрано все 
лишнее, стены являются не чем иным, как фоном для растений, 
выполняющих основную декоративную функцию. Два реше-
ния в этом проекте хорошо отражают современные тренды. 
Первое — это распашная дверь «в потолок», полностью 
имплантированная в тело стены и тем самым подчеркивающая 
чистоту общего архитектурного решения. Вторая — пово-

ротная дверь, основное преимущество которой — полное 
разделение или объединение пространств, между которыми 
она находится. Благодаря своей конструкции это уже не просто 
дверь — это мобильная стена. В данном проекте я бы скорее 
пересмотрел оформление оконных проемов, нежели дверных. 
Если же говорить именно о дверях, то, вероятно, я бы заменил 
поворотное полотно двери, ведущей в санузел, на зеркальное. 
Это бы дополнительно «сломало» пространство, сделало его 
еще более сложным и, возможно, даже немного запутанным, 
отсылая к «Алисе в Зазеркалье».

МАСТЕР-КЛАСС

Комментирует  
Алексей Голуб, 
руководитель ст удии 
AR‑1 | architecture & 
design
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Проект Balancing Home, Luigi Rosselli Architects
Яркий пример портальной конструкции, основная цель кото-
рой — сегментировать пространство, разбив его на отдельные 
функциональные зоны. Перед авторами проекта явно не сто-
яла задача спроектировать изолированную комнату, зато ими 
распутан другой важный идеологический узел: пространство, 
рисковавшее в отсутствие разделения стать бессмысленным 
и огромным лестничным холлом, преобразовалось в уют-
ную гостиную, оставив максимум воздуха и объема зоне 
парадной лестницы. Благодаря выбранному решению общий 
объем оказался разделенным и обобщенным одновременно. 
Единственное, с чем я готов поспорить в данном случае, — это 

с окраской верхнего откоса в цвет рам. Я бы обошелся локаль-
ной полосой черного цвета шириной на 50–60 мм шире общей 
дверной конструкции. Однако, вероятно, на такой выбор 
авторов интерьера повлияли технические аспекты, о которых 
я не могу судить по фото.

В данном решении наиболее сильна идеологическая 
составляющая. При подходе к лестнице и подъеме по ней вы 
все время ощущаете воздух и дополнительное пространство 
благодаря прозрачному стеклу. В то же время есть четкая гра-
ница помещений, заданная все тем же стеклом и контрастным 
черным переплетом. 

Проект Notting Hill, Louise Holt Design
Проект в полной мере раскрывает возможности интеграции 
различных дверных систем и их комбинаций в один объект. 
И, несмотря на некоторую разобщенность отдельных поме-
щений, все они создают вполне гармоничный микс из разных 
стилей и цветовых вариаций. Особое внимание стоит уделить 
тому, как различные функциональные зоны выделены соот-
ветствующими им дверными полотнами. Если двери шкафов 
решены в едином концепте со стенами, образуя с ними свое-
го рода wallscape, а перегородка, отделяющая кухонную зону, 

 делает это аккуратно и тонко за счет темных рам, то двери 
в жилые комнаты решены с намеком на традиционную стили-
стику. И, хотя филенки максимально упрощены, двери выглядят 
более основательно, привлекая к себе необходимое внимание. 
Я бы попробовал использовать основные двери в жилые комна-
ты с единой филенкой без разделения на две части. И, пожалуй, 
выбрал бы для нее несколько иной профиль. Что касается цвета, 
то его смена однозначно ухудшит проект, так как потеряется 
связь между комнатами, изначально непохожими друг на друга. 
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[ 1 ] Проект  
Marlborough Place, 
Rachel Laxer.
[ 2, 3 ] Проект Rozelle 
Cottage, Josephine 
Hurley.
[ 4 ] Парижские апар‑
таменты Стефани 
Кута, массивные двери 
от мастера Яна Жаллу 
(Yann Jallu)
[ 5 ] Проект Hanoi 
Minimalist, Kây 
Architecture JSC.

дизайн дверей: ключевые тенденцииМАСТЕР-КЛАСС

Комментирует  
Алексей Голуб, 
руководитель ст удии 
AR‑1 | architecture & 
design

Наиболее популярные цвета и оттенки, принты и фактуры
— Если говорить о традиционных моделях, то тут по-преж-
нему лидируют окрашенные в белый и цвет слоновой кости 
варианты. Появилась определенная тяга к цветным дверям, 
но она пока связана с желанием дизайнеров придать своим 
проектам индивидуальность. Большинство заказчиков 
все же продолжают с опаской относиться к подобным реше-
ниям. Коричневые оттенки, к счастью, окончательно сдают 
свои позиции. На их место выходят сложные серые и графи-
товые цвета.

В дверях современной и минималистичной стилистики 
фаворитов выделить сложно. Однозначно в тренде гладкие 
глянцевые и сатиновые полотна. Особенно когда речь заходит 
о дверях без наличников. Второе по популярности направ-
ление — двери со сложной, но при этом минималистичной 
геометрией фрезеровки.

Стеклянные вставки отжили свой «золотой век» и все 
реже встречаются в трендовых коллекциях, преобразившись 
в них в полностью стеклянные или зеркальные двухсто-
ронние полотна, обрамленные профилем из нержавеющей 
стали или алюминия. Толщина таких дверей соответствует 
стандартным 35–40 мм и имеет фактически два стекла — 
с одной и с другой стороны. Это обеспечивает полноценную 
шумоизоляцию помещений. Не самая дешевая технология, 
которая тем не менее в сочетании с матированием стекла 
создает неповторимую игру света на полотне и удивительные 
тактильные ощущения.

Также остается в тренде рустикальный минимализм с его 
богатыми, ярко выраженными текстурами, переложенными 
на идеальную общую геометрию, которая создается с помо-
щью высокоточного оборудования.

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 1 ]
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Самые яркие и интересные тренды 
в сфере производства дверей

— Первый и основной тренд последних лет в России — уве-
личение высоты дверных полотен. Уже не только дизайнеры, 
но и заказчики убедились в красоте высоких дверей вне зави-
симости от стиля, в котором разрабатывается проект. Теперь 
сами клиенты нередко настаивают на том, чтобы заложить 
в проект двери высотой 2300–2400 мм; особенно эффектны-
ми при правильном исполнении являются двери «в потолок» 
(с высотой полотна 2900–3200 мм). Второй тренд — это 
использование дверей со скрытой коробкой и без наличников; 
третий — раздвижные конструкции. Современные техно-
логии уже много лет позволяют обходиться без напольных 
направляющих, полностью встраивая их только в потолок, 
а также убирать широкие (в стандарте — до 1200 мм) полотна 
в специальные стеновые кассеты. Четвертый тренд — работа 
с материалами, фактурами и геометрией. Ассортимент совре-
менных дверей постоянно пополняется новыми моделями, 
отличающимися не разными отделками шпона (как это было 
раньше), а принципиальным подходом к оформлению полотен, 
обширным применением различных современных материалов, 
текстур, технологий фрезеровки. Последний тренд, который 
пока относится к премиальной категории объектов, — это 
возвращение к комбинации дверей со стеновыми панелями. 
В этом случае двери фактически растворяются в сложной 
отделке стен и являются ее продолжением. В таких решениях 
наравне с традиционными отделками (массив, шпон, лак, стек-
ло) применяются ткань, металл, керамогранит, натуральный 
камень и даже элементы подсветки.

Ведущие стили в производстве дверей
— На сегодняшний день все больше доминируют минима-
листичные двери — благодаря их универсальности и тому, 
что дизайнеры практически в каждом проекте заигрывают 
с различными стилями и цветами. А это требует очень 
тонкого подхода к выбору межкомнатных дверей. Основная 
тенденция минимализма — это однозначно все более при-
стальное внимание к деталям и технологии производства. 
Изделиям недостаточно просто выглядеть дорого на фото 
в каталоге, они должны ощущаться дорого: этому способ-
ствует все — от скрытых петель и идеальной их стыковки 
с дверной коробкой до технологии создания идеальных 
углов полотна с минимальной фаской. Дверь — это то, 
с чем мы соприкасаемся каждый день по многу раз, и все 
должно работать и ощущаться максимально четко и осно-
вательно.

[ 5 ]

НАДЕЖНО. КАЧЕСТВЕННО. В СРОК. 

• Железноводская ул., 3, ТЦ «Василеостровский», мод. 49, тел. 929-00-19
• Торфяная дорога, д.17, секц.8, ТК «Метрика» NEW!, тел. 929-81-68
• Пр. Науки, д.21, СМ «Архимед» NEW!, тел.926-01-68
• Пр. Энгельса, д.138, секц.8, ТК «СтройДвор», тел. 927-81-68
• Пр. Ветеранов, д. 109, секц. 7 NEW! тел.926-61-68
• Пр. Просвещения, 35, СМ «Архимед», секц. 6, тел. 920-88-35
• Бестужевская ул., 10, ТЦ «Бестужевский Двор», мод. 152, тел. 922-00-16
• Московское шоссе, 7А, ТК «СтройДвор», секц. 7.10,  тел.920-88-18
• Ленинский пр., 140, ТЦ «Загородный Дом», мод. 404, тел. 923-00-26 
• Южное шоссе, 37, ТК «Мультимекс», секц. 6, тел. 928-00-38
• Шоссе Революции, д.58 СКОРО ОТКРЫТИЕ! 

Магазины «Хорошие двери»
• Уманский пер., 62, тел. 923-00-24, 520-81-24
• Гражданский пр., 36, тел. 922-00-18
• Московский пр., д.127, тел. 920-16-60

www.профилдоорс.рф



Предложения фабрикМАСТЕР-КЛАСС

Комментирует  
Алексей Голуб, 
руководитель ст удии 
AR‑1 | architecture & 
design

обзор моделей

 [ 2 ] «X Классика», Profildoors 
Где купить: «Хорошие двери»

Универсальная модель 
с богатыми наличниками. 
Подойдет в большинство 
традиционных интерье-
ров, вполне может быть 
использована в эклектичных 
проектах. Я бы пореко-
мендовал быть аккуратнее 
с пропорциями этой модели 
и по возможности заказы-
вать ее с высотой полотна 
хотя бы 2300 мм.

 [ 1 ] «Плано», Astrodoors 
Где купить: Dolce Porte

Довольно традиционная 
модель: несложная филенка 
и наличники позволяют ей 
не привлекать к себе осо-
бого внимания. Важно 
не использовать такую дверь 
в чересчур роскошных 
интерьерах, так как общая 
атмосфера может «задавить» 
ее; я бы посоветовал поэкс-
периментировать с цветом 
полотна.

 [ 4 ] Trame, Henry Glass 

Специфическая модель, 
рассчитанная скорее 
на современные интерьеры. 
Эффектная ручка, полно-
стью стеклянное полотно 
и сложная полупрозрачная 
текстура — хорошая история, 
но для четко определен-
ных задач. Подобные двери 
могут служить компаньо-
нами более глухой модели, 
отделяющей жилые зоны 
от общественной.

 [ 3 ] Stripe, Rimadesio 

Если отбросить мою привя-
занность к дверям Rimadesio, 
могу сказать, что с точки 
зрения скапливания пыли 
горизонтальные ламели — 
не лучшее решение. С другой 
стороны, полотна огром-
ного размера, встраиваемая 
в потолок направляющая 
и горизонтальное членение 
дают невероятные возможно-
сти для стильного разделения 
пространства.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

в х о д н ы е  и  м е ж к о м н а т н ы е  д в е р и  п р е м и у м - к л а с с а

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 502 
314 226 руб.      214 452 руб.*

* Цена за дверь без боковых элементов и окна верхнего света.
Подробности и другие акции смотрите на сайте компании.

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 700А 
185 886 руб.      от 89 562 руб.*

Межкомнатные двери Hörmann (фабрика HUGA) 
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 [ 6 ] Exit Zero, Ferrero Legno 

Почти идеальная «универ-
сальная дверь», все в лучших 
итальянских традициях. 
Трендовый серый цвет 
и глянцевые полотна позво-
ляют собрать актуальный 
интерьер прямо вокруг 
дверей. Однозначно круто, 
но такую модель необходимо 
поддерживать дополнитель-
ными элементами декора, 
чтобы не возникло ощущения 
случайности двери в проекте.

 [ 5 ] 860, Hörmann  
Где купить: Smart Doors

Отличное европейское 
решение. С одной стороны, 
здесь есть все преимущества 
массивной входной двери 
с полноценными замками, 
с другой — в пространство 
прихожей поступает много 
солнечного света за счет 
большой стеклянной фраму-
ги. Однозначный must have 
в доме соответствующей 
архитектуры.

[ 5 ]

[ 6 ]



[ 1 ]  Латунные смеси‑
тель и гарнитура для 
душа c золочением, 
Ceramia. 
[ 2 ]  Ароматическая 
лампа Fifi из лимитиро‑
ванной дизайнерской 
линии Lampe Berger. 
Кобальтовое стекло, 
золочение. 

Уютная классика
[↓] В проекте от Lawski Design 
встретились сразу несколько неоклас-
сических стилей. Главное действующее 
лицо — элегантная ванна, выдержанная 
в единой цветовой гамме с остальным 
интерьером. 

Английское настроение
[↑] Объемная ванна The Tay от 
Drummonds выполнена из литого чугуна. 
Drummonds совмещает функции компа-
нии-производителя и интерьерного бюро. 
На фото: вариант оформления ванной 
в классическом стиле, проект в Лондоне.

Богатое наследие
[←] В этом проекте бюро Rowlands 
Associates сделан акцент на геометрии. 
Небольшая с высокими бортика-
ми классическая ванна, мраморное 
покрытие и контрастное мощение пола 
формируют строгий характер интерьер-
ного пространства.  

[ 2 ]

[ 1 ]

роскошные 
купальни
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Классические коллекции с мягкими формами и сложным декором 
популярны наравне с минималистичными решениями. «Жилая 
среда» предлагает обзор реализованных проектов, где в центре 
внимания оказалось наследие прошлого.

Практика выбора / ванная комната 
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Пастельная гамма
[↑] Сочетание голубых стен и белоснеж-
ной санкерамики создает впечатление 
чистоты и воздушности. Белый цвет 
становится «общим знаменателем» для 
мебели и ванной, примиряя геометриче-
ский контраст строгих линий и мягких 
форм. Проект Haskel Interiors.

Винтажные формы
[↑] Коллекцию Il bagno разработал 
для antoniolupi Роберто Лаццерони 
(Roberto Lazzeroni). Мастера компа-
нии стремились передать глубину 
натуральных материалов и соблюсти 
баланс между основой и отделкой. 
Благодаря лаку, ретрозеркалам 
и металлическому декору Il bagno 
создает в ванной особую атмосферу 
изысканности.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 4 ]

[ 3 ]  Стильные смесите‑
ли Morris Taps из новой 
коллекции Devon & 
Devon. Где купить: 
«Папа Карло» 
[ 4 ]  Мебельный гар‑
нитур в классическом 
стиле Opéra Particolare, 
Mia Italia.



Столешница из кар‑
рарского мрамора 
David, Longhi. 

— Как и тысячи лет назад, мы 
любим использовать мрамор в инте-
рьере. Красота и неповторимость 
текстуры в сочетании с прочностью 
и долговечностью делают этот мине-
рал незаменимым в работе дизайнера. 
Эта порода, как никакая другая, 
имеет широкий спектр применения — 
дизайнеры, как некогда скульпторы, 
высекают из камня настоящие произве-
дения искусства, которые впоследствии 
занимают свое место и интерьере.

Мрамор никогда не вый-
дет из моды — это год от года 
подтверждают трендсеттеры 
интерьерного мира. В этом году акту-
альны различные цветные оттенки: 
от бледно-розового до благородного 
шоколадного цвета породы «импера-

дор». Цвет — не единственный тренд. 
Дизайнеры расширяют палитру спосо-
бов применения мрамора благодаря 
высокотехнологичным разработкам. 
К примеру, на последней Миланской 
выставке фабрика Inarchi представила 
светильник с корпусом из тончайшего 
мраморного среза, который, просве-
чиваясь изнутри, проявляет свою 
природную красоту.

Игра с текстурой — еще один 
из излюбленных дизайнерских приемов. 
Меняя направление укладки, мож-
но создавать оригинальные рисунки 
и декоративные панно. Мне, к примеру, 
очень нравится рисунок bookmatch, или 
«эффект бабочки»: он получается при 
стыковке больших симметричных плит 
породы «калаката».

богатая палитра
Цветной мрамор — голубой, розовый, коричневый — на пике популярности. 
Он завоевывает интерьеры, сердца заказчиков и дизайнеров. О своем 
общении с натуральным мрамором рассказала профессиональный дизайнер 
Мария Иванова-Сорокина.

[ 1 ] Мраморные вазы 
Tau из серии Zaha Hadid 
Collection, Citco.
[ 2 ] Столешница сто‑
лика Matera, Baxter, 
выполнена в технике 
мраморной мозаики. 
[ 3 ] Журнальный столик 
Tebe Diam из светло‑ 
розового мрамора, 
Baxter.
[ 4 ] LED‑светильники 
с отделкой из полиро‑
ванного каррарского 
мрамора и бронзы Ono, 
Inarchi. 
[ 5 ] В проекте дизайне‑
ра Фелиса Рафаули 
(Felis Rafauli) мрамор 
играет главную роль.  

Мария Иванова‑Сорокина
Дизайнер, архитектор. Выпускница 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
член Союза дизайнеров России 
и Ассоциации дизайнеров 
и декораторов интерьеров. 
Вместе с супругом, дизайнером 
Павлом Ивановым, руководит 
студией FullHouseDesign.

[ 4 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 6 ] Скульптурная ска‑
мья Venus, дизайн — Ора 
Ито (Ora Ito) для Citco. 
[ 7 ] Реализованный 
проект с использова‑
нием мрамора Nero 
Portoro от студии 
FullHouseDesign.  
[ 8 ] Дизайн столиков 
Collecta Terrazzo от 
Альберто Белламоли 
(Alberto Bellamoli) был 
вдохновлен классиче‑
ским мраморным мо‑
щением венецианских 
полов‑терраццо. 

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]
+7 (812) 309-94-74

stoleshnitsa.com    
столешниц�1.рф

karatspb.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
ИНТЕРЬЕР� ПОД З�К�З

В�нны • Поддоны душевые • Столешницы 
Подоконники • Р�ковины 

Декор�тивн�� облицовк� стен, потолк�, 
лестниц, откосов, колонн 

Плинтус� • Поручни • Мебель 
�рт-объекты • Коммерческие объекты

предъ�вителю скидк� 5%
дл� диз�йнеров – специ�льные предложени�



Стильное сочетание
[↑] В проекте Жана-Луи Денио (Jean-
Louis Deniot) благородный серый 
и кипенно-белый вступают в чувствен-
ный диалог. Геометрию пространства 
подчеркивают строгие молдинги и сдер-
жанные кессоны.

Элегантные контуры
[←] Изящный арочный проем подчеркнут 
лепными деталями, колонны и легкие 
молдинги придают пространству уме-
ренную строгость, позволяя дизайнеру 
создать классический интерьер. Проект 
Сьюзан Реддик (Susan Reddick).

Светлое пространство
[↑] Лепнина служит огранкой этому 
спокойному контемпорари-интерьеру. 
Чистые линии молдингов продолжают 
геометрическую логику дверного проема. 
Проект бюро Ken Jemes Interiors.

Натуральный беж
[↑] Этот парижский проект Жана-Луи 
Денио (Jean-Louis Deniot) построен на 
стыке сдержанной классики и эле-
гантного контемпорари. Рельефный 

декор, карнизы, молдинги и буазери 
цвета светлого дерева формируют его 
уникальный характер в духе роскоши 
левого берега Сены. 

момент просветления
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Светлые интерьеры — пространства с особым характером. Подчеркнуть их глубину, элегантность 
и утонченный шик позволяет лепной декор: от роскошных потолочных розеток до строгих буазери.

Практика выбора / декор
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Новый облик
[↑] В этом британском проекте 
классический декор приобрел небес-
но-голубую окраску. Резные кессоны, 
буазери и рама камина делают инте-
рьер еще выразительнее. Проект Лизы 
Хильдебранд (Lisa Hilderbrand). 

[ 1 ] [ 2 ]

Парижский шик
[↑] Лепнина играет первосте-
пенную роль в проекте Gilles & 
Boissier: благодаря розеткам, мол-
дингам и буазери пространства 
с высокими потолками приобрета-
ют глубину и объем. 

[ 1, 2 ] Кружево лепнины 
Rodecor станет иде‑
альным дополнением  
классических интерье‑
ров. Где купить: Piterra
[ 3 ] Лепной декор 
в классическом стиле, 
Orac Decor. Где купить: 
«Ампир Декор» 

[ 3 ]



— «Умный дом» в загородных домах 
задумывается и проектируется как можно 

раньше: его системы требуют специальных 
мест, а сети прокладываются на начальной 

стадии ремонта или строительства. Тип помещения не силь-
но влияет на способ монтажа или программирование, однако 
различные назначения помещения определяют функции, 
которые в нем исполняют подсистемы «умного дома». Основ-
ная ошибка заключается в том, что клиент нередко забывает 
про «подготовку» других жильцов дома к интегрированной 
в проект системе. Так, например, глава семьи разбирается 
в едином пульте, а дети заходят в системы через мобиль-
ные устройства (телефоны, планшеты) и сбивают их работу. 
Несчастная хозяйка при этом пытается отыскать понятный 
ей выключатель, чтобы просто погасить свет.

Также стоит учитывать географическое положение проек-
та. Если система жалюзи настроена на датчик освещенности, 
то зимой в домах Петербурга и области все будет в порядке. 
Но летом, в белые ночи, жалюзи могут внезапно с грохотом 
опускаться и в пять, и в четыре утра. Еще одна ошибка — 
превышение планируемого бюджета строительства из-за 
неверного определения стоимости проекта и монтажа систем. 
Чтобы избежать такой ситуации, необходимо заранее «вжить-
ся» в проект, почувствовать его, понять, что будет удобно, 
а что нет. И только после этого выбрать именно «свое» реше-
ние, а не рекомендованное друзьями или знакомыми.

Специфика «умного дома» в загородных проектах тако-
ва, что «однолинейные» системы отопления и освещения 
(без системы «умный дом») требуют меньше проводов и труб, 
имеют более простые узлы управления. Но при установке 

Реализованный 
проект интеграции 
системы «умный 
дом» Perpetuum 
Smart Home 
от компании Loxone.

выбирать с умом
Применение системы «умный дом» в загородных апартаментах имеет свои 
отличительные особенности, которые важно учитывать еще на стадии проектирования. 
«Жилая среда» побеседовала с архитектором и дизайнером Сергеем Телевным 
о специфике выбора, установки и работы системы «умный дом» в загородных проектах.

Сергей Телевной
Получил образование в СПбГАСУ, лауреат премии ADD AWARDS. В настоящее время является 
руководителем проекта и директором компании «Архитектурная мастерская Телевного». Автор более 
50 реализованных проектов жилых и общественных интерьеров в России и Франции.

[ 1 ]  Панель NuBryte 
от Lucis, предназна‑
ченная для системы 
интеллектуального 
домашнего освещения 
и безопасности.
[ 2 ]  Модульная до‑
мофонная система 
Gira System 106, Gira, 
в различных вариантах 
исполнения.
[ 3 ]  Розетка Gira E3, 
Gira, с заземляющими 
контактами и свето‑
диодным указателем 
для ориентации имеет 
интегрированную све‑
товую полоску, с по‑
мощью которой белые 
светодиоды подсвечи‑
вают пространство.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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централизованной системы управления климатом датчи-
ки появляются во всех помещениях, а к каждому прибору 
идет своя труба. Если вы хотите, чтобы климат, влажность 
и температура в каждом помещении были разными, то систе-
ма управления еще больше усложняется. Все это влияет 
на стоимость: более сложная система требует больше места 
для коммуникаций, и ее не получится смонтировать в гото-
вом проекте. В загородном доме клиент обычно выбирает 
раздельную систему «умного дома». Это значит, что управ-
ление климатом, безопасностью, аудио, видео, освещением 
и другими аспектами становится независимым, хотя и может 
пересекаться через коммуникационные устройства. Другими 
словами, «мозги» у каждой системы свои, но информация 
и управление могут выводиться на телефон, общие пульты 
и ТВ-монитор.

Стандартные приоритеты 
при установке подсистем 
«умного дома»:
•  безопасность и оповещение о нештатных 

событиях;
•  климат;
•  система «мультирум» (аудио + ТВ);
•  управление освещением и режим 

имитации присутствия;
•  системы штор и жалюзи в зависимости 

от уровня освещенности;
•  сценарии «одной кнопки».

[ 4 ]  Произвольно 
оснащаемая энерге‑
тическая стойка Gira 
с тремя установочными 
местами и осветитель‑
ным элементом. 
[ 5 ]  Термостат с выклю‑
чателем и датчиком 
для электрическо‑
го подогрева пола 
Gira E22, Gira.
[ 6 ]  Домофонная систе‑
ма Gira System 106, Gira, 
в экстерьере.
[ 7 ]  Проект системы «ум‑
ный дом» The Inglewood 
от компании Loxone.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]
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зарождение традиции
Уже во второй раз на площадке Недели Дизайна был подго-
товлен специальный блок в рамках культурной программы 
Петербургского международного экономического фору-
ма. Проект «Северное сияние дизайна II» с участием 
российских экспертов из различных областей повторил 
прошлогодний успех, но в новом формате. Выставка графи-
ческого дизайна под кураторством известного дизайнера 
Мити Харшака уже в третий раз вошла в программу 
St. Petersburg Design Week.

бОлее 15 000 гОСтеЙ в этом году посетило 
St. Petersburg Design Week

Более 60 ЭкСпОнентОв 
приняли участие в выставке Design Week expo. петербургские компании 
представили актуальные новинки от российских и иностранных фабрик 
во всех сегментах дизайна: интерьерном, предметном, средовом, 
графическом, Digital, Hi-enD, фэшн и фуд-дизайне.

новинки сезона
В 2017 году впервые в рамках St. Petersburg Design Week 
прошло знаковое для архитектурной общественности двух 
столиц событие — выездная сессия выставки «АРХ Москва» 
и прибытие «АРХ Парохода» в культурную столицу.

Трехдневный образовательный курс-контест EDDE 
(Education Design Fabric) собрал в формате эксперименталь-
ной проектной лаборатории 50 участников, которые три дня 
трудились над созданием офиса будущего под руководством 
известных экспертов.

Впервые была представлена выставка «Дети в дизайне», 
которая сопровождалась отдельной программой мастер-
классов и модных показов. В целом теме фэшн в этом 
сезоне было уделено гораздо больше внимания, чем обычно: 
в дизайн-уикенд 2–3 июня показы и перформансы проходили 
в режиме нон-стоп.

103 Спикера 

выступили c лекциями и мастер-классами.
16 СпеЦиалЬнЫХ гОСтеЙ 

стали хедлайнерами насыщенной недельной программы.

было проведено 

Более 100 ЧаСОв 

открытых лекций, презентаций и дискуссий 
с участием ведущих российских и зарубежных 
экспертов.
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Традиционную презентацию самых ярких гостей и событий 
Недели Дизайна сделал лично Руслан Чернобаев, президент 
и идеолог проекта. Он раскрыл суть идеи SmArt Design 24/7, 
а также рассказал об изменениях, которые претерпело меро-
приятие после переезда в ARTPLAY SPb: «Любая концепция 
Design Week держится на выставках. Впервые выставка Design 
Week Expo приняла столь значительный масштаб: фактически 
мы вдвое увеличили площадь экспозиции, и потолки выросли 
примерно втрое от нашей прежней площадки». Также Руслан 
Чернобаев отметил, что возлагает особые надежды на Design 
Week 2017: «Для меня как для организатора проекта самым 
интересным является то, что изменения в мире российского 
дизайна становятся все более и более очевидными: еще пять 
лет назад мы были ориентированы на Запад и европей-
ских поставщиков, поскольку не имели достаточного опыта 
и сырьевой базы, чтобы бросать вызовы европейскому дизайну. 
Но последние три года я вижу растущий интерес к дизайну 

„с российским лицом“. На SPb Design Week у нас есть уникаль-
ная возможность пообщаться с известными российскими 
дизайнерами, обменяться опытом, послушать их лекции».

Гостям вечера была представлена программа Недели 
Дизайна и главные спикеры. Своими взглядами на «умный 
дизайн» поделились: хедлайнер сезона Марко Касагранде 
(Финляндия), Владимир Самойлов (Россия), Митя Харшак 
(Россия). Директор Французского института в Петербурге 
Ален Элу торжественно открыл выставку плакатов современ-
ных французских мастеров графического дизайна Fabriqué 
en France. «Плакат — высший, самый ответственный жанр 
графического дизайна, это та территория смыслов, которая 
двигает нашу профессию вперед и развивает то, чем мы 
занимаемся», — сказал Митя Харшак, куратор выставки. 
Авторы ярких и провокационных работ — Филипп Апелуа, 
Ален Ле Кернек и Рик Бас Бакер — также стали специальны-
ми гостями мероприятия. После официальной части гости 
продолжили общение за бокалом вина. Участники выставки 
Design Week Expo, спикеры деловой программы, партнеры, 
а также представители дипломатических миссий города, 
профильных комитетов и администрации района смогли 
оценить масштаб выставки в ходе VIP-экскурсии в сопрово-
ждении организаторов.

торжественное открытие недели дизайна
Торжественное открытие VII St. Petersburg Design Week состоялось 30 мая в новом модном арт-
пространстве ARTPLAY на Красногвардейской площади. События проходило в закрытом клубном 
формате — только для участников и партнеров проекта. В неформальной обстановке гости мероприя-
тия познакомились со знаменитыми участниками ведущего дизайнерского события Северной столицы 
и смогли настроиться на тональность «умного дизайна», провозглашенного девизом седьмого сезона 
Недели Архитектуры и Дизайна.

Руслан Чернобаев, президент St. Petersburg 
Design Week и руководитель ARTPLAY SPb

Ольга Муелкова, Ален Элу, Рик Бас Бакер, Питер Миллер,  
Руслан Чернобаев, Митя Харшак, Марко Касагранде, Мария Цекертова
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Деловая программа Недели Дизайна оказалась весьма 
обширной и охватила большое количество тем, площа-
док и известных спикеров, выступивших в ARTPLAY SPb 
для специалистов и любителей в сфере дизайна. Целую серию 
лекций провела Международная Школа Дизайна, отметив-
шая в 2017 году 15-летие. В рамках St. Petersburg Design Week 
преподаватели МШД, дизайнеры и архитекторы рассказали 
о смарт-технологиях, грамотной организации рабочего места 
через концепцию «умного офиса», инновационных решениях 
коммуникационного дизайна и интерактивных технологиях 
для мероприятий, «умной одежде» и fast-fashion — словом, 
обо всем, за чем стоит будущее дизайна.

Кроме того, деловая зона пространства ARTPLAY SPb стала 
площадкой для отечественных и зарубежных профессиона-
лов, каждый из которых погружал слушателей в мир Smart 
Design 24/7. Дизайнер-график, профессор и член междуна-

родного клуба AGI (Alliance Graphique Internationale) Ален 
Ле Кернек поведал о мире рекламного плаката, в то время 
как художник и дизайнер Питер Миллер перенес действие 
лекции в Японию, рассказав о секретах собственного опыта 
проектирования и строительства в этой экзотической стране. 
В пространстве Охта Lab в рамках Недели Дизайна дизайнер 
Рик Бас Бакер поделился своим видением современного 
искусства, его критики и влияния технологий на творчество, 
а графический дизайнер Филипп Апелуа прочел лекцию 
на тему «Мой шрифт — и твой». В ARTPLAY SPb тем временем 
выступала эксперт тренд-бюро Trendsquire ( Москва — Париж) 
Ксения Лери с лекцией «Новые тенденции в формирова-
нии позитивного персонального и корпоративного имиджа: 
эко». Журналист, критик и историк дизайна Ольга Косыре-
ва при поддержке компаний Nolte Küchen и KitchenAid 
раскрыла тему фуд- дизайна через подробный анализ того, 
как совершенствуется привычный процесс дизайна еды. 
Чуть позже исследования переместились в область самых 
жарких  дискуссий об интерьерном дизайне: тренд-аналитик 
Владимир Самойлов поделился своими впечатлениями и умо-
заключениями о наиболее сильных трендах выставки Milan 
Design Week 2017, ориентируясь при этом в своей лекции 
на  профессиональный формат «дизайнер для дизайнеров».

деловая программа
Владимир Самойлов

Питер Миллер

Ольга Косырева

Ксения Лери
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Тема сезона Недели Дизайна была раскрыта в формате 
круглого стола «Smart City. Экология города», в котором 
участвовали ведущие международные эксперты: Марко 
Касагранде, финский архитектор и урбанист; Хорхе Перес, 
дизайнер, руководитель I+ED Lab (Лаборатория инноваций 
и обучения) в Институте дизайна Барселоны; Ярослав Усов, 
вице-президент Союза архитекторов России, директор Архи-
тектурного бюро ДИЗАЙНУС.

Каждый из участников рассказал, в чем заключается его 
собственное видение идеи Smart Design. Так, Марко Каса-
гранде подробно изложил свою концепцию урбанистической 
акупунктуры, которая заключается в попытке создания 
в городских пространствах экологических оазисов с исполь-
зованием минимума средств и материалов.

Хорхе Перес поделился своими представлениями об «ум-
ных» технологиях: на примерах из творческой практики 
он показал, как человек и инновации могут взаимодей-
ствовать на новом уровне, а также — как именно продукты 
переработки обретают вторую жизнь в дизайнерских объек-
тах для городской среды.

Ярослав Усов сделал акцент на «умных» градостроитель-
ных решениях, продемонстрировав на примере «Проекта 

„Москва“» инновационные способы трансформации урба-
нистической среды для привлечения внимания к экологии 
города, отсутствию комфортных условий для жизни 
и передвижения людей вблизи магистралей, а также к необхо-
димости создания дополнительных озелененных пространств 
в городе.

маркО каСагранде
(Marco Casagrande)

архитектор, дизайнер, финляндия
«Человек, живущий в мегаполисе, неизбежно 
удаляется от природы, перестает понимать себя 
как часть ее и, как следствие, забывает об от‑
ветственности перед планетой. Наши проекты 
привлекают внимание не только их внешним 
 воп лощением, то есть непосредственно дизайном, 
но и той интегральной идеей, которую мы несем: 
реанимировать тонкие связи человека и приро‑
ды через особую организацию архитектурных 
и  дизайн‑проектов».

ХОрХе переС
(Jorge Peréz)

архитектор, дизайнер, испания
«Дизайн — это не только внешняя эстетика, 
и вместе с тем инновации — лишь часть ди‑
зайна.  Дизайн — это новые технологии, бизнес 
плюс стиль. Дизайнеры в XXI веке не являются 
автономными, большую часть импульса дает 
потребитель, он дек ларирует свою потребность — 
и вы отвечаете ей. Человек является ключевой 
фигурой в  дизайне, в архитектуре, и об этом не‑
льзя  забывать».

ЯрОСлав уСОв
архитектор, россия 
«Комфорт — понятие относительное, особен‑
но внутри городской среды. Даже сейчас у нас 
совершенно разное понимание того, что является 
комфортом, а что — нет. Жители мегаполисов 
постепенно удаляются от того, что на самом 
деле им близко и дорого. Наши проекты при‑
званы привлечь внимание к этому опасному 
фактору и предложить новое решение в рамках 
 урбанистики».

круглый стол

«Smart City. Экология города» Хорхе Перес, Марко Касагранде, Ярослав Усов

Хорхе Перес, Марко Касагранде
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компании ST Profi. — Порой природа сама подсказывает уни-
кальные формы и решения. Например, стол из массива дикого 
ореха был создан эксклюзивно: богатая фактура и высокая 
плотность древесины подразумевают сложную обработку. 
В некоторых моделях — сотни часов ручного труда: наши 
специалисты вышлифовывают самые мельчайшие детали 
и доводят продукт до совершенства».

Предметный дизайн был экспонирован в авторской Design 
Zone, а также на стендах Paraneba и «Крохадомики». Привлек 
внимание и оригинальный ландшафтный дизайн компании 
Derevo Park. Услуги широкого профиля предоставила компания 
«Бригаду Надо», а Sawatzky Property Management предло-
жила всем желающим консультации в сфере коммерческой 
 недвижимости.

Дизайнерский стенд журнала «Жилая  среда» был оформ-
лен мебелью и аксессуарами от легендарного американского 
бренда Baker: в интерьерных декорациях стенда фотографии 
гостей выставки получались особенно эффектными. При-
ятную располагающую атмосферу вокруг журнала «Жилая 
среда» создали оригинальные деревянные конструкции, 
выполненные компанией Suntan Wood из обожженного дерева. 

Большинство экспонентов выставки также дополнили 
общий образовательный контекст участием в деловой про-
грамме, представив на лекционной площадке Open Space 
свое видение Smart Design через новинки и обзор трендов 
в формате лекций и мастер-классов.

Стенд журнала «Жилая среда», 
декорированный мебелью 

и акссесуарми Baker

Интересные мебельные решения, новинки и технику для дома 
гости выставки смогли увидеть на стендах компаний ST Profi, 
ZOV, L-Casa, Marco, Orange Park, DecoForm, «Архитектони-
ка», Nolte Küchen, KitchenAid, Ardoni & Dariаno, Albert 
& Stein, Stressless, Premier Group, «Санремо», а также 
на стенде журнала «Жилая среда», оформленном совместно 
с салоном Baker и компанией Suntan Wood.

«Мы концептуально и визуально разделили выста-
вочный стенд на две части: уютную загородную часть 
представила марка Roy Bosh, гламурный шик — Albert 
& Stein, — рассказала Наталья Вовненко, администратор 
салона „8 Марта“. — Так мы решили напомнить дизайнерам 
о премиум-семгенте, который может „жить“ как в квартирах, 
так и в загородных домах».

«Наша проектная фабрика со своим столярным произ-
водством предоставляет полный цикл изготовления корпусной 
мебели и столярных изделий; при этом мы работаем на пре-
миальном уровне, — рассказала Юлия Лобойко, директор 
по продажам Orange Park. — Например, сейчас мы участвуем 
в проектах ЖК „Парадный квартал“, где занимаемся полной 
комплектацией объектов: от кухонной мебели до дверей».

«Мы производим мебель по индивидуальным проектам 
и часто работаем с дизайнерами, помогая им реализовы-
вать любые задумки без потери качества. На нашем стенде 
представлен кабинет из массива ореха и алюминиевого 
сплава. Аналогов нашей продукции не существует: мы сами 
конструируем и разрабатываем чертежи, воплощаем идеи 
в жизнь, — отметил Артем Жаворонков, представитель 

выставка  
Design Week expo:  
дизайн 24/7 Тема сезона St. Petersburg Design Week 2017 — 

Smart Design 24/7 — получила широкую поддержку 
у петербургских компаний, представивших 
на выставке впечатляющий ассортимент това-
ров и услуг. На площади более чем 2 тыс. кв. м 
разместились стенды, демонстрирующие самые 
актуальные дизайнерские решения.Design Week expo: мебель и техника
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Самый большой раздел выставки был традиционно 
 представлен в сегменте декора и отделочных материалов. 
Компании предложили огромное количество дизайнерских 
решений для оформления полов, стен, потолков, межком-
натных перегородок и стеновых ниш, панелей и натяжных 
потолков, светильников и многого другого. Среди ведущих 
представителей рынка на Design Week Expo выступили 
I-Stones.Ru, «Аквастайл», DECORIOS/ «РИОС», Planika, 
Woodstock, «Интерьер+.  Стильно.  По-шведски», «Титан», 
«Невадо», ТК «Ланской», ТД « Евролюкс», Arch-Skin, Decoin, 
Ermika, DuPont/Corian, Premier Décor, «Пробковая Мастер-
ская», «Пилястра», «Décor Centrs СПб-Европа», Amorem.ru, 
«ОЛИМП ПАРКЕТА»,  «Модные светильники Ledmonster. Ru», 
 «Высший Свет» и «Светлая идея». Дверные полотна были 
представлены компаниями Dolce Porte, Sofia и Mezzo Porte; 
широкий выбор радиаторов и дизайнерских полотенцесуши-
телей – компанией «Тепло-Арт». Мансардные окна различных 
конфигураций представила компания Velux.

«Мы решили поучаствовать в Неделе Дизайна 
главным образом потому, что многие дизайнеры не осве-
домлены о разнообразии материалов, применяемых 
в аспекте отделки, — большинство использует дуб, бук 
или ясень, — рассказал Руслан Синьковский, менеджер 
по продажам компании Woodstock. — Мы же готовы расши-
рить интерьер ные горизонты и показать максимально 
широкие возможности дизайнерского оформления проекта. 
Наш основной товар — различные варианты шпона и пило-
материалы для изготовления любых элементов мебели 
и дизайна, где в каком-либо объеме присутствует натураль-
ное дерево».

Design Week expo: декор и отделочные материалы

выяснили, что им интересно и необходимо, — добавила 
Ирина Прудникова, руководитель направления „Проек-
ты“. — На основе обширного фидбэка и была сформирована 
новая концепция по работе с дизайнерами и архитекторами. 
Теперь формат индивидуализирован: презентации и системы 
для установки будут подбираться персонально под каждо-
го клиента».

Особо стоит отметить презентацию нового Audi Q5 в «кос-
мическом» оттенке Navarra Blue от Ауди Центра Петербург, 
которая состоялась на площадке Design Week Expo: легенда 
получила продолжение, сочетающее в себе выразительную 
внешность, выдающийся комфорт и новаторские техно-
логии. Специально для Недели Дизайна один из ведущих 
цифровых художников России Евгений Киселев создал 
арт-инсталляцию, отражающую дух новой модели. «В новой 
модели Audi Q5 показан вектор направления, который взяла 
наша марка, — разъяснила Екатерина Золотарчук, менеджер 
отдела продаж Ауди Центра Петербург. — Это максимально 
совершенный технический продукт, который совсем недавно 
появился в России. В связи с этим мы решили представить 
его совместно с художником Евгением Киселевым. Объект 
получился долгожданным; его особенность в том, что, помимо 
прогрессивного дизайна, машина максимально технологична 
и приближает нас к полностью автономному управлению».

Новинки решений для системы «умный дом» и электро-
установочных технологий представили Legrand, группа 
компаний Эlevel, Jung, «Световые Технологии», компании 
Butler DC, SWGroup, Domus Sapiens, Intelliger, Sargas и «Сарос».
«Наша компания предлагает свет и электроустановки 
в самом широком ассортименте: Эlevel может реализовать 
проект любой сложности с нуля и до полной комплектации. 
На выставке Design Week Expo мы представляем продукцию 
компании Jung и российского производителя «Световые 
технологии», — поделилась Марина Анисимова, менеджер 
по работе с архитекторами и дизайнерами компании Эlevel. 
«Мы провели собственное исследование среди дизайнеров, 

Design Week expo: технологии и «умный дом»

Ауди Центр Петербург

«При производстве компания „ОЛИМП ПАРКЕТА“ актив-
но использует кавказский дуб. С этим материалом мы можем 
создать практически все что угодно: массивную доску, 
штучный и модульный паркет, инженерные конструкции. 
В рамках компании мы разрабатываем также эксклюзив-
ные  решения: например, особым покрытием является 
сочетание масла и серебристой патины. А в прошлом году 
появилась опция — выделка дерева под „эффект волны“, 
когда фактура доски воссоздает натуральную и неповтори-
мую  выделку с неровностями», — отметил Юрий Баклашов, 
 менеджер салона «ОЛИМП ПАРКЕТА».

«Компания Dolce Porte производит и продает межкомнат-
ные двери любой сложности; кроме того, в ассортименте 
для клиентов имеются различные напольные покрытия. 
На Design Week Expo нашу экспозицию усилила стеклянная 
перегородка с шумоизоляцией — сейчас это является трендом 
в интерьере и зонировании пространства. Украшением и изю-
минкой стенда стал сделанный на заказ велосипед из дерева. 
Его посыл прост — мы можем сделать из дерева все что угод-
но», — заверил руководитель розничной сети компании Dolce 
Porte Станислав Цой.
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Президент St. Petersburg Design Week и руководитель 
проекта ARTPLAY SPb Руслан Чернобаев впервые стал 
официальным спикером на Петербургском международном 
экономическом форуме. На ПМЭФ-2017 Руслан Чернобаев 
выступил на сессии «Участие регионов России в разви-
тии легкой промышленности и формировании индустрии 
моды как глобального сетевого рынка». Открыл дискуссию 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а среди 
гостей встречи присутствовали самые известные россий-
ские модельеры — Ульяна Сергиенко, Татьяна Парфенова, 
Игорь Гуляев, Янис Чамалиди, Ася Когель и многие другие. 
«Мы не осознаем тот факт, что живем внутри дизайна, — 
подчеркнул Руслан Чернобаев. — Способность воспринимать 
дизайн — прямое отражение уровня развития страны 
и общего уровня культуры. Улучшая отечественный дизайн, 
мы в целом улучшаем качество жизни в стране».

Уже во второй раз в рамках культурной программы 
Петербургского международного экономического форума 

программа пмЭФ
прошли насыщенные двухдневные мероприятия на пло-
щадке Design Week Expo. Гости ПМЭФ-2017 познакомились 
с новейшими разработками дизайнеров, арт-объекта-
ми на территории выставки, посмотрели модный показ 
с участием юных моделей от проекта «Открытый Всерос-
сийский подиум», посетили мастер-классы по трендам 
сезона от российских и зарубежных дизайнеров. Одним 
из самых ярких событий стал премьерный показ новой 
коллекции «ТриДевятое ЦАРСТВО» FW 2017 Модного 
дома Polina Raudson. Лаборатория света Высшей школы 
светового дизайна Университета ИТМО представила участ-
никам ПМЭФ-2017 технологии будущего: smart-текстиль 
и  smart-украшения, которые могут подстраиваться 
под настроение владельца или другие внешние факторы, 
что не только эффектно смотрится, но также имеет множе-
ство практических полезных аспектов.

Показ Модного дома Polina Raudson

Сессия на ПМЭФ‑2017 «Участие 
регионов России в развитии легкой 
промышленности и формировании 

индустрии моды как глобального 
сетевого рынка»

Показ Модного дома Polina Raudson Показ Модного дома Polina Raudson

Руслан Чернобаев

| 84 | Жилая среда №07 [139]



Оксана Попугаева, Вадим Кондрашев, Руслан Чернобаев, 
Ольга Косырева, Ольга Подольская
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В прошлом году проект «Северное сияние дизайна» стал 
настолько успешным и собрал такую большую аудиторию, 
что было решено сделать его ежегодным. Для участия во вто-
рой встрече «Северное сияние дизайна» были приглашены 
профессионалы, добившиеся признания своих достиже-
ний за прошедший деловой год и удостоенные различных 
наград и премий. На этот раз спикерами проекта стали 
дизайн- критик Ольга Косырева (Москва), архитектор Вадим 
Кондрашев (Петербург), руководитель дизайн-студии «Театр 
Линии» Оксана Попугаева (Нью-Йорк) и дизайнер Ольга 
Подольская (Петербург).

На круглом столе «Секретный код успеха в дизайне» 
участники «Северного сияния II» совместно обсуди-
ли самые эффективные инструменты PR-продвижения 
для российских архитекторов и дизайнеров, среди кото-
рых особо отметили участие в международных премиях 
и сотрудничество с прессой. Встречу открыла московский 
тренд-аналитик и журналист Ольга Косырева: «Участвуя 
в конкурсе, дизайнер всегда выполняет какую-то задачу. 
Он должен узнать что-то новое, например о технологиях 
и производстве, расширить свой кругозор. Сама подготовка 
к проекту — это определенный вклад в себя и саморазвитие. 
Второе, что получает дизайнер при участии в конкурсе, — 
это возможность поставить себя в определенный контекст 
и сравнить себя с другими профессионалами. Это должно 
подстегивать!»

«Чтобы получить успех от участия в конкурсе, вы долж-
ны проверить три критерия. Во-первых, это состав жюри, 
которое должно быть профессиональным и независимым, 
не аффилированным к организаторам конкурса. Во-вто-
рых, важно, присутствует ли в конкурсе призовой фонд, 

проект «Северное сияние дизайна ii»

 чтобы он был мотивирующим для участия профессионалов. 
В-третьих, важен процесс отбора работ с прозрачностью 
критериев», — резюмировал вопрос международных премий 
Руслан Чернобаев, президент St. Petersburg Design Week.

Петербургский дизайнер Оксана Попугаева, которая 
в данный момент работает в Нью-Йорке, также подчеркнула 
важность участия в международных премиях: «Ощуще-
ния и чувства, которые ты получаешь в момент победы 
на международном конкурсе, тебя очень сильно стимули-
руют! Ты чувствуешь не только свою профессиональную 
значимость, но новый потенциал для дальнейшей работы. 
Международные премии дают славу, а то, как вы этой славой 
воспользуетесь, зависит только от вас».

Петербургский дизайнер Ольга Подольская рассказала 
о своей победе на международной премии ADD AWARDS 
с ландшафтным проектом «Открой себе мир!»: «В интерьере 
у меня часто не получалось реализовать те идеи, которые 
хотелось, а эта инсталляция в рамках фестиваля „Импера-
торские сады России“ помогла мне выразить мое отношение 
к миру. В общей сложности работа получила четыре награ-
ды, три из которых — международные. Сейчас инсталляция 
находится в парке искусств „Музеон“ в Москве».

Архитектор Вадим Кондрашев также дал профессиональ-
ные рекомендации на тему конкурсов: «Нужно понимать, 
что есть два направления: премии и конкурсы. У них разные 
задачи и риски. В частности, у конкурсов очень большие рис-
ки: ты тратишь время, деньги и усилия команды. Правила 
должны быть максимально прозрачными, а ваша основная 
цель — получение контракта. Второе направление — премии, 
которые являются менее рискованными, так как вы подаете 
готовый проект».



Лекция вице-президента Союза архитекторов России, дирек-
тора Архитектурного бюро ДИЗАЙНУС была посвящена 
основным принципам проектирования экологической архи-
тектуры в России.

Спикер рассказал о биоклиматических зданиях, которые 
являются одним из наиболее перспективных ответвлений 
экоархитектуры: они обеспечивают условия, максимально 
приближенные к естественным условиям микроклимата, 
положительно влияют на физическое и психоэмоциональное 
состояние человека. Немаловажно, что эти проекты имеют 
ряд smart-особенностей, например способность экономить 
энергию за счет архитектурных средств.

В течение лекции слушатели узнали о важнейших 
факторах — ландшафтно-климатических, социально-эконо-
мических, культурных, которые влияют на формирование 
архитектурных решений биоклиматических зданий, — 
и  смогли самостоятельно увидеть их графические схемы.

Хорхе перес
«инновационные решения 
в средиземноморской 
архитектуре»

Лекция испанского архитектора Хорхе Переса «Инноваци-
онные решения в средиземноморской архитектуре: пример 
для подражания» была посвящена проектам Переса и его сту-
дии. Архитектор рассказал слушателям, как он приступает 
к реализации идей и в чем, по его мнению, заключается 
главный принцип дизайна: «Нужно понимать, что именно 
как дизайнер вы способны сделать для конкретного человека. 
Важно постоянно отвечать себе на вопрос: сколько проблем 
я как дизайнер способен решить?»

Среди основных smart-методов Переса — энергосбе-
регающие и перерабатывающие технологии, которые он 
постоянно использует в своих проектах. Также важным 
звеном в его работе является учет интересов разных возраст-
ных и социальных групп и активная коммуникация. Перес 
дал совет молодым российским дизайнерам и архитекторам: 
«Если вы предложили клиенту смарт-солюшн и ваш клиент 
остался доволен, главное — чтобы он рассказывал о вас. Пер-
воначальный импульс — удовлетворить клиента, и особенно 
это важно для молодых дизайнеров, поскольку сарафанное 
радио — действенный метод».

Ярослав усов
«принципы проектирования 
биоклиматических зданий 
в россии»
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Хедлайнер сезона St. Petersburg Design Week 2017 Марко 
Касагранде подробно рассказал, в чем заключается его пони-
мание концепции SmArt Design на примере разработанного 
им метода урбанистической акупунктуры. Слушатели смог-
ли познакомиться с исследованиями Касагранде, которые 
представляют собой не только архитектурный, но и социо-
культурный интерес: на примере восточных городов 
архитектор наблюдал, как строятся локальные взаимоотноше-
ния человека и природы, как организован быт людей, далеких 
от комфорта индустриального общества, и как они  формируют  

марко касагранде
«урбанистическая акупунктура и ее влияние 
на формирование нового города»

свою особую экологическую нишу. В различных городах мира 
Касагранде и его единомышленники осуществляли точечное 
внедрение в среду города природных форм — именно в этом 
заключается метод урбанистической акупунктуры, а заим-
ствовали они эти формы у низшей прослойки общества, 
поскольку она, по наблюдению архитектора, остается ближе 
всего к природе. «Меня интересует своеобразная „насекомая“ 
архитектура, строящаяся на бесконечном повторении одних 
и тех же форм, как термитник, — признается Касагранде, — 
ее зодчими являются простые люди, например деревенские 
жители, переехавшие в город. Эта архитектура — слабая, 
и она не смогла бы противостоять индустриальной архитек-
туре, однако ее опорная точка — глубокое понимание связи 
человека и природы».

Партнер St. Petersburg Design Week отель Dom Boutique Hotel 
неизменно радует гостей совершенством сервиса, а жителей 
города — поводами для деловых и радостных встреч, свадеб 
и банкетов. Интерьеры отеля, разработанные британским 
архитектурным бюро Project Orange, восхищают своим осо-
бым стилем и роскошным декором

отель-партнер
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пространство DeSign ZOne
Одним из наиболее ярких стендов Design Week Expo стало 
пространство Design Zone, оформленное дизайнерами Ири-
ной и Натальей Дубиными при участии компании Suntan 
Wood, которая занимается декоративным обжигом дерева 
открытым огнем. Площадка уже сама по себе выступила 
примечательным дизайн-объектом: стильная и атмосферная, 
она олицетворяла собой артистический дух мира предметно-
го дизайна.

Презентация стенда была подготовлена главным редак-
тором журнала «Жилая среда» Ириной Бириловой. 
Она рассказала, вокруг чего строится его концепция: «Проект 
Design Zone — это креативная площадка, где представлены 
авторские предметы интерьера и декора. Ее цель — про-
демонстрировать возможности российского предметного 
дизайна, который начал развиваться в том числе и на мировой 
арене. В частности, в этом году сразу несколько российских 
дизайнеров представили в Милане свои коллекции для круп-
нейших брендов, и впервые в истории миланского конкурса 
SaloneSatellite третье место заняла дизайнер из России 
Таня Репина». 

В ходе презентации Ирина Бирилова познакомила аудито-
рию с дизайнерами-участниками Design Zone: это Александр 
Жуковский, Мария Колпокова, Шахерезада Магомедова, 
Илья Сизинцев, студия «Аристократ» и ее руководитель 
 Альберт Усманов. Каждый из них представил свой уни-
кальный арт-объект для стенда Design Zone — от мебели 
до декора.

Новые технологии на выставке Design Week Expo предста-
вили партнеры Недели Дизайна — Высшая школа светового 
дизайна Университета ИТМО и Domus Sapiens, которые 
организовали аудиовизуальные инсталляции, призванные 
внести в повседневный ритм умиротворение и гармонию. 
Гости смогли примерить уникальную куртку-хамелеон, 
меняющую цвет в цвет объекта, к которому прикасается, 
интерактивный рюкзак и светодинамические украшения — 
все объекты сделаны из современных материалов и гибкой 
электроники. Компания Domus Sapiens, в свою очередь, 
продемонстрировала новейшую технологию визуализации 
интерьеров в виртуальной реальности: посетители выставки 
активно тестировали удобную новинку, которая позволяет 
заранее увидеть свой интерьер во всех красках и деталях. 
Также в рамках программы состоялась лекция «Тенденции 
Art & Science в световом дизайне», на которой руководитель 
проектной лаборатории Высшей школы светового дизайна 
Университета ИТМО Илья Смилга рассказал, как новые тех-
нологии превращаются в искусство.

Vr, световые артефакты 
и новая реальность
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Знаковым событием в рамках Недели Дизайна стала выстав-
ка современного французского плаката — мероприятие, 
организованное при поддержке Французского института 
в Санкт-Петербурге. Автором и куратором выставки высту-
пил Митя Харшак, давний друг и постоянный участник 
Недели Дизайна.

На выставке Fabriqué en France были представлены рабо-
ты восьми выдающихся мастеров графического дизайна 
Франции: Мишеля Буве, Алекса Жордана, Аннет Ленц, 
Венсана Пероте, Катрин Заск, Филиппа Апелуа, Рика Бас 
Бакера и Алена Ле Кернека. В искусстве этих художников 
нашли отражение не только актуальные графические трен-
ды, которые формируют картину мира современных городов, 
но и наиболее значимые вехи истории ХХ века. Два выступ-
ления хедлайнеров выставки — Филиппа Апелуа и Рика 
Бас Бакера — предваряли официальную программу Недели 
Дизайна в пространстве Охта Lab, а Ален Ле Кернек, который 
по праву может считаться корифеем графического дизай-
на, прочел лекцию о своем творческом пути — уже в стенах 
ARTPLAY. Она была построена как обзор его самых ярких 
плакатов: Ле Кернек объяснил, как трансформировался 
с течением времени его художественный метод. «Плакатист 
откликается на важнейшие события социальной и политиче-
ской истории и дает их осмысление в самых провокационных 
образах. По крайней мере, я работаю именно так», — поделил-
ся со слушателями художник.

Fabriqué en France

Рик Бас Бакер

Филипп Апелуа Митя Харшак

Лекция Алена Ле Кернека

пространство DeSign ZOne
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Повышенное внимание гостей выставки Design Week Expo 
привлекла лекция главного редактора журнала «Жилая сре-
да» Ирины Бириловой, посвященная модным трендам 
в дизайне и собравшая полный зал слушателей. Среди 
ключевых тенденций Ирина особо подчеркнула стремление 
компаний к созданию целостной атмосферы и неповторимой 
среды: «Путешествуя по стендам Миланского мебельно-
го салона, в полной мере ощущаешь, насколько продумана 
атмосфера. Практически с любого стенда не хотелось ухо-
дить: фабрики сделали все возможное, чтобы расположить 
гостей, создать настроение, а не  просто представить мебель-
ный шоу-рум. Для интерьерных компаний на первом месте 
сегодня — атмосфера в целом, ощущение расслабления, 

Идеолог и вдохновитель премии ADD AWARDS Руслан 
Чернобаев, промышленный дизайнер Александр Жуковский 
и директор группы компаний «Премьер» (Premier Group) 
Сергей Мошников представили посетителям выставки новый 
сезон премии ADD AWARDS. В числе прочего спикеры дали 
старт началу приема работ на конкурс PROTOTYPE для пред-
метных дизайнеров от группы компаний Premier Group при 
поддержке ADD AWARDS. «В течение двух месяцев все жела-
ющие смогут подать свои работы на конкурс, а победителя 
объявит профессиональное жюри, — рассказал Сергей Мош-
ников. — Проекты-победители будут реализованы и доступны 
для покупки на торговых площадках компании».

PROTOTYPE пройдет на площадке ADD AWARDS, кото-
рая уже не один год собирает лучшие дизайнерские работы 
со всей России и мира.

презентация нового сезона ADD AWArDS

подробнее о конкурсе: 

WWW.ADDAWArDS.ru

«жилая среда»: лекция о трендах
гостеприимство, приятные эмоции. Коллекция любой компа-
нии — это не набор отдельных предметов, а продуманная 
концепция, включающая и свет, и разнообразие сценариев, 
и аксессуары, и многое другое». 

По мнению главного редактора журнала «Жилая среда», 
сегодня большинство компаний делает ставку на долго-
вечный дизайн и интерьеры вне времени, когда на первое 
место выходят уравновешенность, сдержанность, баланс, 
бесстрастность, стремление к созданию нестареющих силу-
этов, продуманные формы и дорогие материалы без броского 
внешнего вида. Среди привлекательных дизайнерских 
трендов Ирина Бирилова отметила такие решения, как увле-
чение стилем 1970-х годов, эксперименты с геометрией косых 
линий, использование латуни и бархата, еще более воз-
росшую популярность графичного и драматичного мрамора 
с контрастными прожилками.

Ирина Бирилова
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Площадка ARTPLAY на Неделе Дизайна стала местом про-
ведения полноценного образовательного курса от EDDE 
(Education Design Fabric), экспериментальной проектной 
лаборатории, в которой приняли участие более 50 чело-
век — пятеро из них приехали из разных городов России, 
а двое, вслед за организаторами, из Москвы. Темой курса 
трехдневного обучения стал «Офис будущего / Smart Office». 
Формулируя задание для участников, кураторы и эксперты 
EDDE исходили из того, что Петербургская Неделя Дизайна 
традиционно собирает ведущих представителей индустрии 
из России, Европы и ближайших европейских столиц. В связи 
с этим куратор курса Олег Распопов предложил рассмотреть 
в качестве основополагающей идею «русского дизай-
на», помноженного на географические и контекстуальные 
особенности пространства. Учитывая инновационность и тех-
нологичность как неотъемлемые составляющие smart-офиса, 
задание спроектировать многофункциональное и вариа-
тивное пространство на сравнительно небольшой площади 
(150 кв. м) звучало многообещающе.

После трех дней, проведенных в режиме 24/3 (как это обыч-
но бывает в рамках трехдневных лабораторий EDDE), 
заказчику было предложено несколько концепций. В ходе дол-
гих и активных споров победителем была выбрана команда 
KVADRO, предложившая наиболее прогрессивный и нестан-
дартный подход к заданию. Вдохновением для стилевого 
направления объекта стал русский конструктивизм во главе 
с родоначальником дизайна и рекламы в СССР Александром 

курс на smart-офис!
Родченко. Идею «Офиса будущего» KVADRO преобразовали 
в двухуровневое пространство с зонами, название каждой 
из которых переводится как «игра».

Кураторы курса: основатель сообщества ARCHiPEOPLE 
и автор образовательного курса-контеста EDDE (2011) 
Людмила Малкис; дизайнер и архитектор Олег Распопов; 
директор по консалтингу и развитию в Key Capital, председа-
тель Экспертного совета по редевелопменту РГУД Эвелина 
Ишметова.

Жюри: президент St. Petersburg Design Week и руководитель 
проекта ARTPLAY SPb Руслан Чернобаев; CEO & owner в АДС 
«Театр Линии» и основатель Инновационной школы дизайна 
Оксана Попугаева; арт-критик и главный редактор архитек-
турного портала «Форма» Наталия Шустрова.

Олег Распопов

Руслан Чернобаев, Людмила Малкис
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Мода и дизайн в сфере одежды — вечные темы для всеоб-
щего внимания и обсуждения, а потому Неделя Дизайна 
не могла обойти их стороной. Более того, самый обшир-
ный из залов параллельной программы Luxury Design был 
полностью отдан во власть модных трендов, среди которых 
в этом году были замечены яркие 80-е, провокационный 
авангард и стремление уйти от приземленных материй 
в пользу инновационных разработок и концептов. Програм-
ма показов собрала ярких представителей фэшн-индустрии. 
Так, сегмент Luxury Design украсил премьерный показ 
новой коллекции «ТриДевятое ЦАРСТВО» FW 2017 Мод-
ного дома Polina Raudson, который вошел в официальную 
культурную программу Петербургского международного 
экономического форума.

Проект «Открытый Всероссийский подиум» предста-
вил в рамках Недели Дизайна серию модных показов, 
оформив их в особую вечернюю фэшн-программу от рос-
сийских дизайнеров. Ими стали дизайнер Алеся Князева 
с проектом «Трилогия Miss» и король авангарда Владимир 
Бухинник с «космическим» показом работ его студентов 
и выпускников Constellatio. Заключительным событием 
фэшн-программы стал мастер-класс профессора кафедры 
креативных индустрий СПбГЭУ Влады Липской «Дизайн 
и искусство — сходство и  различие».

Luxury Design Владимир Бухинник и Алеся Князева со своими моделями
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В рамках Недели Дизайна при поддержке Института Фин-
ляндии в Санкт-Петербурге площадку ARTPLAY посетила 
графический дизайнер из Финляндии Леена Кисонен (Leena 
Kisonen). Работы Леены завораживают своей эмоциональ-
ностью, яркими красками и позитивным взглядом на мир. 
Аппликации из бумаги и цифровая обработка создают 
фирменный почерк, столь популярный в сфере иллюстратив-
ного дизайна. Леена рассказала посетителям St. Petersburg 
Design Week о секретах создания уникального стиля иллю-
страции, продемонстрировав собственный путь становления. 
«Мои работы очень милые и дружелюбные, но вместе с тем 
в них присутствует что-то странное, мистическое, спрятанное 
глубоко внутри», — прокомментировала Леена собственное 
творчество. Она заверила аудиторию, что успех не приходит 
сразу, а для достижения большой известности нужно много 
трудиться и ни за что не опускать руки. «Скорее всего, сначала 
ваши работы будут выглядеть плохо, готовьтесь к этому, — 
предупредила Леена. — Не бойтесь использовать различные 
техники и искать собственный подход! В постоянной работе 
и самосовершенствовании рождается уникальный стиль». 
Также финский дизайнер провела мастер-класс «Летняя пти-
ца», который был посвящен бумагопластике. Вместе с Лееной 
участники делали Птицу лета: Кисонен почти не вмешивалась 

Design [r]evolution — дети в дизайне
Отдельный блок программы Недели Дизайна соста-
вил детский дизайн, который был показан с нескольких 
ракурсов: интерьерный, предметный и fashion. Посетите-
ли Design Week Expo смогли увидеть работы финалистов 
XX  Международного детского конкурса дизайна, изобрази-
тельного и прикладного искусства «Комната моей мечты», 
главной целью которого является продвижение юных 
и молодых талантов и поддержка их творческого развития. 
Экспонаты выставки оставляли яркое впечатление: макеты 
комнат, спроектированные и изготовленные отдельны-
ми участниками или целыми коллективами, статуэтки 
из папье-маше, стильная керамика — все отражало незау-
рядный творческий потенциал исполнителей и высочайший 
уровень мастерства.

Кроме того, гости посетили яркие fashion-показы 
дизайнеров Анны Толстой и Светланы Злотниковой, орга-
низованные журналом Kids Club, а также коллекции 
«Авангард» победителя конкурса «Комната моей мечты» 
от студии «Ритм» Центра творческого развития и гумани-
тарного образования детей «На Васильевском». Каждый 
посетитель смог насладиться вокальными и танцевальными 
представлениями коллективов «Эффорт» и «Креативная 
станция» и даже принять участие в творческих мастер- 
классах, которые провели финский дизайнер Леена Кисонен 
(Leena Kisonen) и педагоги дополнительного образования 
Санкт-Петербурга.

Финский дизайн

в творческий процесс, позволяя детям и взрослым оставаться 
в диалоге с собственной фантазией. «Я очень люблю работать 
с детьми, — поделилась Леена со слушателями. — Мне нра-
вится их открытость всему новому и смелость в творчестве».

Также гости Недели Дизайна имели возможность посетить 
открытую мини-выставку Леены, которая называлась Ilo, 
что по-фински означает «радость», в кафе Zoom. Эти яркие 
и узнаваемые иллюстрации путешествуют по всему миру, 
преображая окружающее пространство и вещи, будь то кре-
дитные карточки, футболки, витрины или экраны мобильных 
телефонов.

Леена Кисонен
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Вдохновленные девизом VII сезона Недели Дизайна — Smart 
Design, многие компании и дизайнеры стремились обсудить 
передовые технологии и автоматизацию в рамках системы 
«умный дом»: проконсультироваться у специалистов и узнать 
все секреты грамотной интеграции технологий в тот или 
иной дизайнерский проект. Мероприятия секции «Техноло-
гии и новые возможности управления комфортной средой 
жизни» специализированного форума-выставки «Передовые 
Технологии Автоматизации. ПТА — Санкт-Петербург 2017» 
объединили технологии автоматизации с развитием архитек-
туры и дизайна. Форум прошел в конференц-центре «Конгресс» 
и был посвящен теме технологий и новых возможностей 
для создания комфортной окружающей среды. Выступления 
в лекционной программе раскрыли суть современных явлений, 
необходимых для полноценного функционирования организма 
человека и его продуктивной работы. Ключевыми вопросами 
для обсуждения стали возможность управления самочув-
ствием и гормональным фоном человека через современные 
средства автоматизации, а также средства, с помощью которых 
можно создать комфортную среду для жизни и работы. Лидеры 
отрасли поделились своим опытом в различных сферах Smart 
Home. Лекционная часть охватила такие вопросы, как восприя-
тие человеческим глазом цветовой температуры и регулировка 
биоритмов посредством выработки нужных гормонов, а также 
возможности реализации разнообразных идей архитектора 
с помощью современных технологий. Следует отметить, что 
форум ПТА, подготовленный компанией ЭКСПОТРОНИКА, 
отметил в этом году 10-летний юбилей. Секция «Технологии 
и новые возможности управления комфортной средой жизни» 
была организована Санкт- Петербургским филиалом KNX-user 
Club профессионалов России, СНГ и Балтии.

Система Smart Home: about

В 2017 году в Северной столице прошел второй экзамен 
«Урбанистический диктант», на котором участники отве-
тили на 47 вопросов о советской архитектуре и развитии 
Петербурга — Петрограда — Ленинграда в XX и XXI веках. 
Неделя Дизайна подхватила эту образовательную тен-
денцию и подвела итоги диктанта на площадке ARTPLAY. 
В рамках программы мероприятий состоялся специальный 
лекторий «Урбанистического диктанта», который напо-
мнил петербуржцам о Ленинграде и его великой истории, 
а также подведение итогов и награждение победителей. 
Краевед-фольклорист, топонимист, архитектор и урбанист 
рассказали о том, как развивался город на Неве в XX столе-
тии. Гости узнали, какие монументальные здания должны 
были появиться здесь по решению коммунистической 
партии, какие легенды ходили по Ленинграду, почему 
в Петербурге столько улиц с именами несуществующих 
людей и каким город вошел в XX век. Кроме того, победите-
ли получили призы, а все участники диктанта узнали ответы 
на каверзные вопросы.

Хочу все знать о петербурге

В первый день лета в рамках Недели Дизайна прошел круг-
лый стол «Молодые архитекторы — новый взгляд на жилую 
среду», организованный комитетом по жилой недвижимости 
Российской гильдии управляющих и девелоперов. Меро-

Свежий взгляд

приятие, на котором молодые архитекторы презентовали 
свои проекты, призванные повысить комфорт современ-
ной застройки, собрало впечатляющий экспертный совет. 
В качестве основы для проектов был взят центр города 
Тюмени — на его примере молодые специалисты и выстраи-
вали свои концепции. Собственную оценку «новому взгляду» 
дали генеральный директор ГК «Доверие», председатель 
комитета по жилой недвижимости РГУД Дмитрий Панов, 
генеральный директор УК группы «УНИСТО Петросталь» 
Арсений Васильев, директор департамента жилой недвижи-
мости Colliers International в Санкт-Петербурге Елизавета 
Конвей и другие. Открывая ГУД-диалог, Дмитрий Панов 
отметил: «Сегодня у нас есть уникальный шанс расширить 
горизонты, почерпнуть вдохновение у представителей ново-
го поколения и, возможно, дополнить наши проекты новыми 
и интересными идеями». Экспертный совет высоко оценил 
качество презентованных проектов, которые включали 
в себя как работы по комплексному развитию территорий, 
так и отдельные элементы благоустройства, малые формы, 
уличную мебель и детские площадки.
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Уникальная архитектурная экспедиция «АРХ Паро-
ход» — это ежегодный профессионально-общественный 
проект фестиваля «АРХ Москва» и компании  RIM. ru, 
который в этом году впервые посетил Петербург. 
Это необычный во всех смыслах проект: трехпалубный 
теплоход «Карл Маркс», на борту которого находились 
150 ведущих архитекторов и дизайнеров, а также часть 
экспонатов с выставки «АРХ Москва», в течение неде-
ли совершал путешествие из официальной столицы 
страны в культурную по маршруту Москва — Углич — 
Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург. 
Пресс-конференцию на борту теплохода в Петербурге 
открыл Василий Бычков, директор Центрального дома 
художника и основатель выставки. «На сегодняшний день 

„АРХ Москва“ — это самый большой архитектурный проект 
в России, который занимает всю площадь Центрально-
го дома художника, — сказал он. — В 2017 году в выставке 
приняли участие 250 человек из 13 стран мира и более 
900 проектов. Нам показалось, что логичным и интересным 
продолжением такой большой экспозиции станет ее „плава-
ющая“ часть, которая включает дискуссионную программу 
и небольшую выставку на борту».

Петербургская программа «АРХ Парохода» заняла два 
дня: первый порадовал участников «архитектурной» про-
гулкой по Неве, экскурсией по Главному штабу Эрмитажа 
и дальнейшей дискуссией в его стенах, в то время как второй 
ознаменовался беспрецедентным проектом «АРХ Паро-
хода» и Центра Дизайна ARTPLAY. В рамках программы 

архитектурное будущее

St. Petersburg Design Week ведущие архитекторы, дизайнеры 
и девелоперы встретились для совместного обсуждения 
архитектурных перспектив города. Петербургская версия 
«АРХ Москвы» захватила все пространство ARTPLAY: гости 
изучили «АРХ Каталог», дающий представление о деятель-
ности ведущих архитекторов, «Приметы городов» (о том, 
что происходит в российских регионах) и экспозицию 
архитектора года Никиты Явейна. В деловую программу 
вошли «АРХ Совет двух столиц», дискуссия с ведущими 
архитекторами и представителями проектов «АРХ Моск-
ва» и «АРХ Пароход», а также круглый стол «Архитектура 
как драйвер девелопмента», организованный при поддержке 
Российской гильдии управляющих и девелоперов.
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В рамках Недели Дизайна обсуждались вопросы элитной 
недвижимости и интерьеров премиум-уровня — круглый 
стол «Элитная недвижимость и дизайн: развитие de luxe 
в Петербурге», организованный журналом «Жилая среда», 
представил эту тему с нескольких точек зрения. Спикерами 
круглого стола выступили Екатерина Немченко, директор 
департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank 
St. Petersburg, архитектор Евгений Подгорнов, руководитель 
архитектурной студии Intercolomnium, и дизайнер Алек-
сей Голуб, руководитель дизайн-студии AR-1 | architecture 
& design. Основной темой встречи стали уникальные жилые 
комплексы и эксклюзивный интерьерный дизайн, их сочета-
ние и особенности развития в Петербурге.

Екатерина Немченко, директор по продажам элитной жилой 
недвижимости Knight Frank St. Petersburg, рассказала об ито-
гах первого квартала 2017 года и отметила общие тенденции: 

«Сегодня на первичном рынке элитного жилья в Петербурге 
в продаже находится 143 тыс. кв. м, или около 1100 квар-
тир. По сравнению с I кварталом 2016 года предложение 
сократилось на 21%. Связано это, с одной стороны, с прода-
жами, а с другой стороны — с отсутствием новых проектов. 
В 2016 году на рынок вышел один элитный проект — Royal Park 
на Петровском острове. В 2017-м году предложение пополни-
лось двумя новыми проектами со сроком ввода в 2019 году. 
Застройщики, опасаясь ситуации на рынке, предпочитают 
не спешить с запуском новых проектов. Покупатели элитного 
жилья отдают предпочтение готовым объектам или объек-
там с высокой степенью готовности». Кроме этого, Екатерина 
Немченко подчеркнула растущую значимость архитектурной 
концепции дома. По ее словам, если раньше в приоритете были 
исключительно местоположение и видовые характеристики, 
то сейчас проект рассматривается в совокупности — не сбра-

алекСеЙ гОлуб,
руководитель дизайн-студии 
aR-1 | aRcHitectuRe & Design

— Сегодня подавляющее большинство 
заказчиков люксового сегмента очень 
хорошо понимает общие затраты 
на реализацию проекта, а многие 
еще и прекрасно знакомы с бренда-
ми. Так что даже в интерьерах de luxe 
существуют пусть и условные, но огра-
ничения по бюджету. Зато есть масса 
возможностей реализации как творче-
ских идей, так и новейших технических 
решений, которые заказчики принима-
ют положительно. В элитном сегменте 
никто не экономит на деталях — все 
понимают, что именно они делают 
интерьер неповторимым. В целом 
в de luxe вообще сложно на чем-то 
экономить: люди просто ищут вариан-
ты, как это сделать за психологически 
приемлемые для них деньги.

Элитная недвижимость  
и дизайн интерьеров

круглый стол

Проект студии  
AR‑1 | architecture & design

Элитный жилой комплекс 
«Привилегия» Клубный дом Esper Club

Алексей Голуб

Ирина Бирилова, 
Евгений Подгорнов
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екатерина немЧенкО, 
директор по продажам элит-
ной жилой недвижимости 
knigHt FRank st. peteRsbuRg:

— Если углубиться в историю рынка 
Петербурга, то 10-12 лет назад все элит-
ные объекты распродавались еще 
до ввода в эксплуатацию, настолько высо-
ким был спрос. В проектах, построенных 
6-7 лет назад, оставалось непроданным 
около 10-15% площадей, и 5% до сих пор 
находится в продаже. Мы отмечаем, 
что на момент ввода объектов в экс-
плуатацию в среднем непроданными 
остаются 30-40% квартир, в отдельных 
случаях эта цифра доходит до 50%. Успех 
продаж сегодня полностью зависит 
от концепции проекта, от того, насколько 
он продуман, логичен, красив и соответ-
ствует ожиданиям аудитории, которая 
стала более взыскательной и сильно под-
няла «планку ожиданий» — как в плане 
архитектуры, планировочных решений, 
так и в плане качества строительных 
материалов и инженерных систем. 
Если раньше покупалось абсолютно все, 
то сейчас застройщик, не продумавший 
концепцию проекта, рискует понести 
серьезные убытки.

Самый распространенный запрос 
и от петербуржцев, и от гостей горо-
да — это Крестовский остров, где уже 
построено 258 тыс. кв. м жилья. Сейчас 
строится еще 42 тыс. кв. м, но новых 
проектов здесь нет и не будет, поскольку 
территория острова свои возможно-
сти исчерпала. В то же время набирает 
популярность Петровский остров, куда 
пришли серьезные застройщики и где 
уже реализуется несколько проектов, 
в том числе Royal Park от строительной 
компании «Кортрос».

сываются со счетов ни архитектура, ни внутренняя «начинка» 
дома: «Порог дома начинается не с порога квартиры, а гораздо 
раньше — с окружающей территории». Обзор архитектурных 
особенностей элитных жилых комплексов представил архи-
тектор Евгений Подгорнов, основатель студии Intercolomnium, 
который в данный момент работает над проектами трех 
элитных домов для компании «Еврострой» — «Привилегия», 
«Приоритет» и Esper Club. Все эти проекты очень разные — 
с собственной уникальной концепцией и архитектурным 
образом. Евгений Подгорнов затронул в том числе и тему 
планировок: «Что касается планировочных решений, то тут 
сложно прийти к общему знаменателю: сколько бы планировок 
мы ни делали в элите, здесь каждый покупатель — сам себе 
дизайнер. Пересогласования — это всегда сложный момент. 
„По ходу пьесы“ меняется не только количество комнат в квар-
тирах, но и количество квартир в доме». 

Завершил дискуссию круглого стола Алексей Голуб, осно-
ватель и руководитель дизайн-студии AR-1 | architecture 
& design, которая реализует интерьерные проекты de luxe, 
в том числе несколько квартир в элитном жилом комплек-
се «Привилегия». Алексей Голуб сделал акцент на обзоре 
реализованных проектов, а также поделился секретами 
работы с искушенными заказчиками премиум-сегмен-
та: «Заказчики, которые построили в de luxe уже не одну 
квартиру, — это люди с высокой степенью „насмотренно-
сти“, они много путешествуют и представляют, чего хотят. 
Очень приятное отличие таких заказчиков в том, что они 
не пытаются заставить дизайнера реализовать их собствен-
ную идею, а наоборот — просят их удивить. Они хотят 
что-то новое, чего они еще не видели и к чему не привыкли. 
С одной стороны, это сложная задача, но с другой — очень 
интересная».

Комплекс апартаментов 
Royal Park

Екатерина Немченко

Алексей Голуб,  
Ирина Бирилова,  
Евгений Подгорнов

Екатерина Немченко,  
Алексей Голуб

Жилая среда №07 [139] | 97 | 



Каждый день Недели Дизайна пространство ARTPLAY 
было наполнено изысканными ароматами оригинальных 
и невероятно красивых блюд: шеф-повар Михаил Лиске 
при поддержке компаний Nolte Küchen и KitchenAid 
проводил мастер-классы, объединенные темой «Дизайн 
в тарелке». 

Чуткий, эрудированный и интеллигентный, Михаил Лиске 
не только удивлял кулинарными шедеврами и харизматичным 
сочетанием вкусов, но и подробно рассказывал, как и из чего 
создается аппетитный дизайн. В числе блюд, приготов-
ленных за все дни Design Week Expo, фигурировали салат 
с припущенными сезонными травами и овощами на подушке 
из булгура и киноа, утиная грудка гриль с клубничным чатни 
и «сельдереевой-эспумой», тайский салат пак-чой с бобами 

Ни один мастер-класс виртуозного шеф-повара не обошелся без бытовой техники 
от бренда KitchenAid: блендер, планетарный миксер, тостер и чайник — участни-
кам и зрителям мастер-классов был представлен полный набор кухонных гаджетов, 
облегчающих процесс готовки. Кроме того, бренд обеспечил Неделю Дизайна 
особой разработкой Chef Touch. «Бытовая техника важна так же, как и дизайн блю-
да, — отметил Михаил Лиске. — На Неделе Дизайна мы выступаем с KitchenAid, 
и машины у них просто сумасшедшие: практически делают все за тебя, 
так что пользоваться ими — одно удовольствие! Положил ингредиенты, включил 
кнопку и наслаждаешься процессом; сам же в это время готовишь соус. Подобный 
алгоритм работы значительно упрощает повседневные хлопоты. На тебе остаются 
только креатив и дизайн».

и куриным бедрышком под пряным острым соусом, индий-
ский карри со сладким комплементом от шефа, крем-брюле 
с шариком из изомальта и фламбе свежей ягоды, вегета-
рианский чизкейк на зеленом чае с мятой и французские 
крепы-блинчики с дегустационными соусами. Сам Михаил 
признался, что, хотя он и может провести кулинарный мастер-
класс на любую тему, начиная с изысканной французской 
кухни и заканчивая «горячей» венгерской, его истинной 
любовью остается сладкое: шоколад, карамель и кондитерское 
дело. Неудивительно, что его десерты (как и остальные блюда) 
были блистательно исполнены и оформлены подобно настоя-
щим произведениям искусства.

кухонная помощь первого класса

вкусный дизайн 
с михаилом лиске

| 98 | Жилая среда №07 [139]



Кухонным партнером мастер-
класса стала немецкая фабрика 
Nolte Küchen, генеральный дирек-
тор которой Экхард Вефинг 
(Eckhard Wefing) лично посетил 
Неделю Дизайна. Он рассказал 
«Жилой среде» об особенностях 
продукции Nolte Küchen.

— В чем отличие продукции Nolte 
Küchen от других кухонных произво-
дителей?

— Nolte — это Nolte. Наша компа-
ния является оригинальным и давно 
сформировавшимся брендом и знаком 
качества. Фабрика создала проду-
манный дизайн, и у нас есть особые 
«фишки», которые мы можем объяснить 
и показать каждому клиенту. Напри-
мер, все сегменты моделей разбиваются 

Профессионал своего дела, шеф-
повар Михаил Лиске знает о еде 
все: за его плечами большой 
опыт работы в ресторанах, 
в качестве гастрономического 
эксперта, а также сотни кулинарных 
мастер-классов. «Жилая среда» 
побеседовала с шеф-поваром 
на тему кулинарии, фуд-дизайна 
и актуальных трендов прямиком 
с грядки.

— Как у вас родилась идея стать 
шеф-поваром? Это было что-то вроде 
детской мечты или неожиданный 
жизненный поворот?

— Уже в детстве кулинарному искус-
ству меня учила бабушка. Она пекла 
пироги, а я постоянно крал у нее тесто, 
вместе с ней участвуя в процессе. 
А в дальнейшем это уже стало моей 
судьбой. Ведь по профессии я летчик, 
потом из летчиков пошел учиться 
на экономический факультет, и нужно 
было подрабатывать — пошел в ресто-
ран. Начал с того, что стирал полотенца 
и замешивал тесто. Потихоньку втянул-
ся, а затем уже пошел учиться по 
профессии.

— Есть ли секретный способ найти 
вдохновение для новых блюд?

— Озарение приходит ко мне в про-
цессе работы. Когда получаешь задание, 
начинаешь креативить: пробовать, 

думать глобально, делать индивидуально
на 15-сантиметровые элементы: 15, 30, 
45, 60 и так далее. И внутри, и снару-
жи используется один цвет и отделка 
корпуса. Более того — наш современ-
ный дизайн не лишен домашнего уюта, 
что также немаловажно.

— Возможно, есть какие-то разра-
ботки, которыми вы лично гордитесь?

— Посмотрите на модель, которую мы 
привезли на Неделю Дизайна. Это кухня 
Loft с отдельным рабочим островом. 
Граффити, расположенные по фасадам 
кухни, являются единым рисунком, 
который огибает модель целиком 
и ни разу не повторяется. Это не копии, 
проштампованные на каждом отсеке 
и превращающие задумку в китч, — 
это гораздо более реалистичный 
и стильный подход. Каждый фасад инди-
видуален, и один перетекает в другой.

михаил лиске: «в душе я сладкоежка»
дегустировать, творить на тарелке. 
Нравится? Ага, оставляем; не нра-
вится — полностью меняем... Самое 
главное — понимать сочетание базовых 
продуктов. Комбинируя их, можно полу-
чить новое интересное блюдо.

— Это похоже на то, как показы-
вали вдохновение главного героя 
из мультика «Рататуй»?

— Да, абсолютно похоже — даже 
к сегодняшнему мастер-классу мы так 
готовились. «А, вот это вот еще! И вот 
это! Слушай, смотри, фиолетовая 
морковь, какой цвет! Убираем старую 
концепцию, берем за основу сочетание 
фиолетового и желтого!..»

— Блюда какой национальной кухни 
вы сами предпочитаете и готовить, 
и есть?

— Я обожаю итальянскую кухню, но 
в душе я сладкоежка — поэтому люблю 
десерты и все, что с ними связано. Сам их 
делаю, да к тому же специально учился 
на кондитера — причем втайне. Устроил-
ся в известный ресторан и по ночам, 
будучи шеф-поваром в другом ресторане, 
учился готовить сладости.

— Получается, ваш разброс по вку-
сам довольно интернационален?

— А сейчас все интернационально. 
Нельзя идти в одном узком русле: мол, 
я знаю русскую кухню, и больше меня 
ничего не интересует. Сейчас все повара 
учат все кухни и все перемешивают. 

— Один из мировых трендов сего-
дня — уход от глобализации в пользу 
персонализации. Что вы думаете 
по этому поводу?

— Наш девиз — «Думать глобально 
и делать индивидуально», то есть про-
думывать все детали на персональном 
уровне. Учитывая, что мы смотрим гло-
бально, нам необходимо локализовывать 
разработки под особенности каждого 
рынка и аудитории, ведь для Nolte 
очень важны отношения с клиентами.

— В каждом аспекте дизайна есть 
свои модные веяния и тренды, 
которые сменяются с течением вре-
мени. Есть ли подобные тенденции 
в дизайне блюд?

— Пару лет назад в тренде была 
молекулярная кухня. Все в азоте, 
все зажелировано или перемолото в сму-
зи. Сейчас я наблюдаю, что фуд-тренды 
перетекают в натуральное русло: на пике 
популярности все веганское, фермер-
ское — эдакий экотренд. Поэтому везде 
присутствует собственноручно выра-
щенный кресс-салат, молодой горошек, 
фасоль... Пожалуй, это самая основная 
тенденция.
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ДИЗАЙНЕРАМ
На выставке будут представлены уникальные материалы, с помощью 
которых можно воплотить самые смелые дизайнерские решения. Очень 
востребованный сегодня натуральный камень, в том числе изысканный 
европейский мрамор, представит компания «Айронстоун». Компания про‑
демонстрирует возможности применения камня как в качестве роскошно‑
го отделочного материала, когда мрамор становится главным героем 
пространства, так и в формате отдельных изделий, которые выгодно под‑
черкнут выбранную стилистику интерьера.

Посетители смогут оценить универсальность пробковых покрытий, среди 
которых можно выделить пробковые полы с прямой печатью, позволяющей 
создавать любые рисунки и имитировать любые фактуры. Сочетание тра‑
диционных декораторских приемов с современной геометрией интерьера — 
давно заявленная и уверенно лидирующая интерьерная тенденция. Следуя 
этому тренду, компания Ermika представит уникальную коллекцию стеновых 
панелей «Буазери. Россия», состоящую из семи готовых решений в раз‑
нообразных стилях, а также профессиональную линейку лепного декора 
и не имеющие аналогов в мире архитектурный брус и декоративные балки.

Кроме этого, на выставке будет представлена крупногабаритная инже‑
нерная доска, эксклюзивная керамическая плитка, тонкий каменный шпон 
для облицовки любых поверхностей, новые коллекции виниловых, мине‑
ральных, кожаных полов. Создать эффектный интерьер в стиле лофт или 
индастриал позволит брутальная мебель ручной работы из массива кара‑
гача (горный вяз), дуба, бука, ореха в сочетании с металлом, эпоксидной 
смолой, камнем, стеклом от компании BrutWood. Стеклоалюминиевые две‑

ри и перегородки с окрашенным профилем и декором в технике Тиффани 
от компании Verconi помогут дизайнерам решить задачу объединения 
нескольких функциональных зон при сохранении межкомнатных дверей. 
Дополнят разнообразие витражи, венецианские зеркала, оригинальные 
модели чугунных радиаторов RetroStyle и многое другое. Вдохновиться 
новыми идеями, оценить неожиданные сочетания материалов, цветов 
и фактур дизайнеры смогут, посетив специальную экспозицию «Тренд‑ 
зоны», отражающую главные тренды предстоящего сезона.

Кроме посещения экспозиции, состоится традиционный обмен мнени‑
ями на дискуссионной площадке Designers Club, где пройдут выступления 
экспертов с международным опытом и звезд дизайнерского сообщества.

АРХИТЕКТОРАМ
Для создания исключительных архитектурных проектов финский произ‑
водитель LUMON представит новую технологию бесстоечного крепления 
вместе с безрамным остеклением, которая позволяет создавать стеклян‑
ные балконы, способные стать настоящим украшением фасада и его архи‑
тектурной изюминкой.

Светотехнические решения, сочетающие в себе актуальный дизайн 
и новейшие стандарты в области светодизайна, представят такие извест‑
ные компании, как LedMonster, Artlight, Regenbogen, BezhkoLight, «Пром‑
электроника» и другие.

В рамках деловой программы выставки архитекторы смогут принять 
участие в форуме ArchiSpace. Форум будет посвящен вопросам архитек‑

Design & Decor St. Petersburg 2017
Международная выставка предметов интерьера и декора Design & Decor St. Petersburg в этом году отметит свое 
пятилетие и станет еще насыщеннее и полезнее для посетителей. Выставка состоится 13–15 сентября 2017 года 
в выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге.

Выставка 
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турного проектирования интерьеров общественных пространств: отелей, 
ресторанов, кафе и бизнес‑центров, что обусловлено ростом деловой 
активности в данном сегменте рынка. На первом архитектурном форуме 
в качестве спикеров выступили Евгений Герасимов, заслуженный архи‑
тектор РФ, Сергей Трофимов, руководитель Архитектурной мастерской 
Трофимовых, и многие другие.

ДЕКОРАТОРАМ
«Вишенкой на торте» станут экспозиции предметов интерьера и декора. 
Посетители смогут найти оригинальные решения в различных стилистиче‑
ских направлениях: от предметов мебели и декора из нержавеющей стали, 
камня и керамики до изготовленных в единственном экземпляре изделий, 
раскрывающих истинную красоту дерева, от бренда VividWood.

Концептуальной деталью выставки станут арт‑панели из смол, компо‑
зитных металлов и полудрагоценных камней от Roman Kleimenberg, каждая 
из которых является самодостаточным художественным произведением.

Смелые цветовые тенденции нового сезона в области интерьерного 
текстиля будут представлены в экспозиции компании Espocada. При разра‑
ботке флагманской коллекции учитывались особенности и специфика рос‑
сийских заказчиков, их предпочтения в выборе дизайнов и цветовой гаммы.

Не только увидеть, но и получить советы экспертов и узнать о новых 
приемах декорирования, способах проработки цветовой семантики инте‑
рьера и создания характера пространства благодаря деталям декораторы 
смогут на интенсивном курсе Design & Decor School.



Награждение Urban Awards 2017
В этом году ведущая премия рынка недвижимо‑
сти Urban Awards вышла за пределы Москвы, 
и впервые церемония награждения состоялась 
в Санкт‑Петербурге: победители были объяв‑
лены 29 июня в SYDNEY Beach Club. На берегу 
Финского залива, в теплой дружественной 
обстановке, собрались знаковые девелоперы, 
риелторы и архитекторы Северной столицы — 
всего более 180 гостей. Открыла церемонию 
руководитель представительства Urban Awards 
в Санкт‑Петербурге Маргарита Смышляева: 
«Основная задача Urban Awards — повышение 

стандартов девелопмента и качества городской 
среды. Благодарим тех, кто на протяжении 
нескольких месяцев принимал активное уча‑
стие в премии, — номинантов, которые любят 
и гордятся своими проектами, членов жюри — 
за профессионализм и высокий уровень экс‑
пертизы».

В конце церемонии определились победите‑
ли в самых престижных номинациях: риелтором 
года стала компания «Петербургская Недви‑
жимость», девелопер года — Legenda Intelligent 
Development, персоной года выбран Василий 

Селиванов (Legenda Intelligent Development). 
Лучшим комплексом апартаментов элит‑класса 
в Санкт‑Петербурге был объявлен «Импера‑
торский яхтъ‑клуб».

Премия прошла при поддержке Комитета 
по градостроительству и архитектуре Санкт‑ 
Петербурга, Комитета по строительству 
Ленинградской области. Официальный парт‑
нер — Glorax Development, партнер мероприя‑
тия — «Главстрой‑СПб», организатор премии — 
портал Urbanus.ru, независимый консультант 
премии — PwC.

Manders: главные события июня
16 июня в Manders состоялось сразу два грандиозных мероприятия, 
которые собрали во флагманском салоне компании весь цвет дизайн‑
сообщества Петербурга: лекция‑презентация от знаменитой марки Little 
Greene и открытие второго этажа салона Manders. Дэвид Моттерсхед 
(David Mottershead), представитель Little Greene, рассказал об обнов‑
ленной палитре Colours of England («Цвета Англии»). В ней архивные 
цвета гармонично сочетаются с современными оттенками: гамма была 
переосмыслена, она отражает актуальные тенденции, сохраняя при этом 
целостность фирменной палитры. Дэвид Моттерсхед объяснил подход 
ведущих дизайнеров Little Greene к понятию «новые нейтральные» (New 
Neutrals) и продемонстрировал, что не только привычные оттенки серо‑
го, бежевого или белого могут служить в качестве основной гаммы: цве‑
та спектра трансформируются в неожиданном соседстве и при разном 
освещении, и практически каждый из них может быть как основным, так 
и акцентным.

После лекции посетители переместились на второй этаж и приняли 
участие в насыщенной развлекательной программе, специально орга‑
низованной для гостей: их ожидали фуршет, живая музыка, конкурсы 
и представления для самых маленьких. Последнее особенно важно: 
теперь на втором этаже Manders действует детская зона, и малыши 
не будут скучать, даже если их родители заняты выбором красок, обоев 
или лепнины.

Белые ночи в Галерее
В Санкт‑Петербурге завершен второй ежегодный фестиваль искусств 
«Белые ночи в Галерее»: в течение одиннадцати дней «Галерея» при‑
нимала у себя ведущих драматургов, музыкантов, актеров и артистов. 
В пространстве торгового центра представили живой театр, интерак‑
тивные и экспериментальные постановки, поэтические вечера и другие 
направления современного искусства. В этом году фестиваль посетило 
более 170 тыс. человек.

«Я очень рада, что нам удалось дать начало новой петербургской 
традиции — ежегодному летнему фестивалю „Белые ночи в Галерее“, — 
рассказала Людмила Васильченко, креативный директор мероприя‑
тия. — В этом году он вырос и окреп, стал глубже и сложнее. Поднятые 
темы, возможно, больше диссонировали с настроением легкого и непри‑
нужденного шопинга, но от этого само значение события как рупора 
искусства только усилилось. Мы гордимся высочайшим уровнем состава 
участников фестиваля, нашими покупателями, которые проявили себя 
как очень благодарные зрители, и, безусловно, ценим возможность быть 
проводниками в этом интересном диалоге Человека и Искусства».

Дэвид Моттерсхед,  
представитель Little Greene

Cобытие
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Утонченность высоких технологий
В начале июля в пространстве «Голицын Холл» состоялась официальная 
презентация новых моделей немецких телевизоров Loewe. Презентацию 
посетил CEO компании Loewe Марк Хюзгез (Mark Husges), который расска‑
зал о наиболее знаковых событиях из истории компании, а также провел 
презентацию трех новых OLED‑телевизоров премиум‑класса, созданных 
британским дизайнером Бодо Сперляйном (Bodo Sperlein): Loewe bild 5, 
Loewe bild 7.77 и Loewe bild 9. «Наши отцы‑основатели руководствова‑
лись в первую очередь вдохновением, и мы хотим сохранять его, нести 
его в будущее, — отметил Марк Хюзгез. — Мы следуем подходу, который 
является уникальным в данной промышленности. В нашей сфере новинки 
появляются постоянно, но инновации от Loewe существенно отличаются 
от других разработок». Презентация прошла в закрытом формате, собрав 
дизайнеров и архитекторов двух столиц, а также партнеров и дилеров 
дистрибьютора Loewe в России. Кроме того, в качестве почетного гостя 
мероприятие посетил французский дизайнер Саша Лакич (Sacha Lakic), 
который рассказал о своих проектах и работах в сфере дизайна.

Эксклюзив для кухни
В июле в дизайн‑студии Ольги Баженовой состоялась совместная пре‑
зентация бренда итальянских кухонных гарнитуров Berloni® и Corian® 
DuPont™. Студия принимала гостей, презентовала необычные новин‑
ки и вместе с участниками рисовала цветы на уникальном материале 
Corian®: мероприятие было не только информативным, но и интригу‑
ющим. Интерактивный диалог дополнил мастер‑класс: представители 
Corian® DuPont™ продемонстрировали свойства особого материала для 
изготовления столешниц наглядным путем — гнули, нагревали, царапали 
и пачкали трудно смываемыми компонентами. Проверка на прочность 
прошла успешно, а формат презентации и приятный бонус — подарки 
в виде стильных досок из материала Corian® — дополнили вечер, кото‑
рый открыл целый сезон мероприятий‑знакомств с брендом итальянских 
кухонь Berloni®.

Индекс счастья
В конце июня в Галерее дизайна / bulthaup шведский девелопер Bonava 
провел открытую дискуссию, посвященную результатам исследования 
«Индекс счастья», согласно которому уровень удовлетворенности жилой 
средой в Петербурге значительно ниже, чем в городах Скандинавии. 
«Мы задали себе вопрос: чего на самом деле хотят люди, проживающие 
в многоквартирных домах? — прокомментировала этот факт София Руд‑
бек, вице‑президент по маркетингу Bonava. — Выяснилось, что в Петер‑
бурге рейтинг составляет 66 из 100. На первом месте у петербуржцев 
стоит безопасность. Мы проводили подобное исследование и среди 
людей, которые проживают в наших петербургских проектах. Итоговый 
показатель был значительно выше — 79, такой же, как индекс удовлетво‑
ренности жителей Швеции». Участники обсуждения пришли к выводу, 
что создавать дома, в которых будут жить счастливые люди, можно при 
соблюдении нескольких условий: безопасность территории, вырази‑
тельная архитектура, развитые общественные пространства, наличие 
инфраструктуры, рекреационные зоны и близость к культурной жизни.

Марк Хюзгез, 
CEO компании 
Loewe

Ресторанный фестиваль
В отеле W St. Petersburg представители Комитета по развитию туризма 
Санкт‑Петербурга и члены оргкомитета Петербургского Ресторанного 
фестиваля представили новую премию «ТОП 100 ресторанов Петер‑
бурга», которая впервые пройдет в нашем городе этой осенью. Гости 
мероприятия также познакомились с новым гастрономическим гидом 
«ТОП 100 ресторанов Петербурга», который был составлен на основа‑
нии анкетирования 60 экспертов (рестораторов, шефов и ресторанных 
журналистов). Стоит отметить, что второй Петербургский Ресторанный 
фестиваль прошел с 1 по 30 апреля с большим успехом: в нем приняло 
участие более 140 ресторанов. Третий фестиваль пройдет в ноябре 
2017 года, по его окончании состоится церемония награждения лучших 
рестораторов Петербурга.
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26 июня 2017 года в центральном офисе Груп‑
пы «Эталон» (бренд в Петербурге — «Эталон 
ЛенСпецСМУ») поздравили 4000‑го покупате‑
ля с начала года. «Юбилейной» покупатель‑
ницей стала Ирина Владимировна, которая 
приобрела квартиру в самом масштабном 
проекте компании в Санкт‑Петербурге — 
квартале «Галактика».

«Это уже не первая моя покупка в Груп‑
пе „Эталон“: первоначально, решившись 
на такой серьезный шаг, как покупка недви‑
жимости, я внимательно изучила список 
надежных застройщиков с хорошей репу‑
тацией. И сделала выбор в пользу „Эталон 
ЛенСпецСМУ“. Этому способствовал и тот 
факт, что у компании есть представитель‑
ство в моем родном городе — Владивостоке. 
А так как и мои друзья приобрели квартиру 
в „Эталон ЛенСпецСМУ“ и остались доволь‑
ны, то сомнений у меня не осталось. Мне 
нравится качество строительства жилья, 
уверенность в том, что ключи от своей квар‑
тиры я получу в указанные сроки. Когда встал 
вопрос о покупке новой квартиры в Санкт‑ 
Петербурге, я обратила внимание на квар‑

Снижение ставки 
по ипотеке
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижа‑
ют ставки по ипотеке. Теперь приобрести 
квартиру от АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит 
в Группу «Эталон») можно по ставке от 10,7% 
годовых, а при покупке квартиры площадью 

Победитель конкурса
15 июня 2017 года в Москве состоялась Всерос‑
сийская научно‑практическая конференция 
«Лучшие мировые практики BIM‑технологий 
в России». На конференции были подведены 
итоги конкурса «BIM‑технологии — 2016», в кото‑
ром приняли участие проектные и строительные 
организации, архитектурные бюро, частные 
лица, разработчики программного обеспече‑
ния, представившие 110 работ. Победителем 
в номинации «BIM‑стройка» стала компания 
НТЦ  «Эталон» (входит в Группу «Эталон») 
с проектом «Школа № 690 в ЖК „Ласточкино 
гнездо“».

Школа № 690 — новая современная школа 
с двумя бассейнами и двумя спортивными зала‑
ми, рассчитанная на 825 учащихся, построенная 
компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» в рамках 
реализации проекта комплексного освоения 
территорий — жилого комплекса «Ласточкино 
гнездо», расположенного в Невском районе 
Санкт‑Петербурга. Инжиниринговая структура 
Группы «Эталон» — НТЦ «Эталон» — осуще‑
ствляла комплексный мониторинг проекта 
на всех этапах его реализации, применяя тех‑
нологии информационного моделирования 
зданий (BIM).

«Конкурс был организован на очень высоком 
уровне, что позволило всем проектным институ‑
там России заявить о своих достижениях в обла‑
сти информационного моделирования и пред‑
ставить массу интересных проектов. Меропри‑
ятие проходило в формате обмена опытом, 
поэтому все присутствующие могли получить 
новые знания, чтобы, вернувшись к своим рабо‑
чим задачам, предложить свежие инновацион‑
ные решения. Кроме того, это первая конферен‑
ция, на которой стало возможным сопоставить 
BIM‑проектирование в разных программных 
продуктах, в полной мере демонстрирующих 
свои возможности на конкретном результате. 
На мероприятии были представлены не только 
объекты жилого и промышленного назначения, 
но и спортивные комплексы, стадионы, храмы. 
Это служит дополнительным подтверждением 
того факта, что программа BIM многогранна 
и универсальна, а ее внедрение является новым 
этапом в развитии программ для проекти‑
рования», — отметил генеральный директор 
НТЦ «Эталон» Арсентий Сидоров.

Вот уже более четырех лет Группа «Эталон» 
является экспертом‑практиком в области при‑
менения технологии информационного моде‑
лирования зданий. Переход на эту технологию 
всего российского стройкомплекса является 
одним из приоритетных направлений Минстроя 
России.

тал „Галактика“. Приехав сюда и оценив ход 
строительства, локацию объекта, поняла, что 
сделала правильный выбор. Хочу поблаго‑
дарить коллектив компании за проделанную 
работу!» — прокомментировала свою покупку 
Ирина Владимировна.

4000‑го покупателя поздравили генераль‑
ный директор Группы «Эталон» Вячеслав 
Заренков, директор по продажам Группы «Эта‑
лон» Андрей Останин и технический директор 
компании «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Боро‑
дин. «Сегодня мы поздравляем нашего почет‑
ного 4000‑го покупателя. Мы рады, что второй 
квартал 2017 года мы завершаем на такой 
ноте, с хорошими результатами. Мы очень 
ценим доверие наших клиентов, которое 
они оказывают нам на протяжении многих 
лет. От всего сердца желаю вам в новом 
доме благополучия, тепла и уюта!» — сказал 
Вячеслав Заренков, поздравляя «юбилей‑
ную» покупательницу. Ирине Владимировне 
вручили традиционные памятные подарки: 
почетный диплом, кофемашину, книги основа‑
теля компании Вячеслава Заренкова и символ 
компании — Рыжего Кота.

более 65 кв. м (без учета балкона и лоджий) — 
от 10% годовых. По программе «Победа над 
формальностью» процентная ставка составит 
от 11,2% и 10,5% соответственно.

«Победа над формальностью» — програм‑
ма «Банка ВТБ 24», позволяющая сэкономить 
время, затрачиваемое на сбор пакета доку‑
ментов для оформления ипотеки. Для оформ‑
ления договора ипотеки понадобится толь‑
ко паспорт и СНИЛС, для мужчин младше 
27 лет — военный билет. В компании «Эталон 
 ЛенСпецСМУ» вы сможете узнать всю необ‑
ходимую информацию по оформлению ипо‑
течного кредита, подобрать оптимальную 
программу от банков‑партнеров и получить 
полный комплекс услуг для заключения ипо‑
течной сделки.

4000-й покупатель с начала года









АрхИТекТУрНое ПроекТИроВАНИе И дИзАйН
А8 наб. Обводного канала , 55, корп. Г 925-6652
Archi-do ул. Некрасова, 58 (904) 552-5044
Artum Белоостровская ул., 17, корп. 2 648-3286
Bambook Спасский пер., 10 (964) 375-3347
DA Architects          ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
Designportrait наб. реки Мойки, 92 (921) 900-4048
Fusion 5-й Предпортовый пр., 8 (911) 920-2091
GSK Киевская ул., 3, лит. а (911) 240-0111
Inova Литейный пр., 41  608-9933
L.A.M. Buro Гражданская ул, 27 (921) 342-2421
Lares design Казанская ул., 7, лит. В (921) 900-4669
LESH В. О., 10-я линия, 59 425-6218
Masha Marchenko Конногвардейский бульв., 13 424-6183
NextStep/Lifestyle design Кронверкский пр., 71/46 (921) 932-1997
Respect House Ланское шоссе, 14 313-2828
Studio KORA Зверинская ул., 33 645-9810
Terminal designstudio Пионерская ул., 34 (905) 218-0665
Vadim Maltsev Design & Decor Барочная ул., 2 921-1158
Азбука Дом наб. Обводного канала, 201 987-8390
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
Архитектура Интерьера наб. Обводного канала, 199 642-1432
Астрагал-Дизайн Большая Зеленина ул., 32 (921) 786-9693
Восход Большая Конюшенная ул., 19/8 906-5960
Григорьев и Партнеры наб. реки Карповки, 7 703-0022
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Уна Фабрика»     Московский пр., 16      333-4463
Дизайн-Холл  Куйбышева ул., 24, лит. Б   748-2939
Лабаратория дизайна Новолитовская ул., 15 966-4864
Студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 903-5505
Студия дизайна Павла Полынова Песочная наб., 40 946-1050
Студия дизайна Сергея Корнилова  Большой пр. П. С., 76-78, оф. 5  245-9096
Студия Макса Павличука пр. добролюбова, 19, кв. 6 936-2932

ИНТерьерНые САлоНы И шоУ-рУмы
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
АNКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. академика Павлова, 5 677-3037
Decoin аптекарская наб., 6, лит. а        600-4433
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
DECORUM Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер а 600-4134
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 455-4544
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Fabric Deco   Воскресенская наб., 4    702-1360
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Hall Oscar-POLIFORM ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hall Oscar Загородный пр., 21/23 328-9990
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116
InterMobili ул. Писарева, д. 6          550-2356
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. исполкомская, 12 717-7320
LEICHT ул. Кантемировская, д. 2а            777-7945
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 305-3526
Miele Петроградская наб., 18 а 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211

Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 610-6061
Moretti Design дальневосточный пр., 14 449-1485
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
REvision Шамшева ул., 11    612-4949 
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Suntan Красногвардейская пл., 3          455-2222
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493
Woodstonebali Кожевенная линия, 30а  (905) 261-6629
YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Белфан ул. Новолитовская, корп. 15 д       640-1990
Белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
Белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
ДоМ-Лаверна Гражданский пр., 11 7777-990
ДоМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 7777-990
ДоМ-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
ДоМ-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
ДоМ-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231
ИМПЕРИАЛ ТЕКС   ул. Ярослава Гашека, 5  495-5411  
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а    612-2073
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. Ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. типанова, 27/39, лит. а            643-2702
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Шостаковича, 8, корп. 1     677-5117
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413
Линия интерьера ул. академика Павлова, 5, лит. Б 448-0137
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75            596-5010
РИМ, центр мебели Новолитовская ул., 15В 335-0027
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
Студия Комфорта Stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
4Haus ул. академика Павлова, д. 5, лит а.    647-0288
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

меБель
KOMANDOR Ленинский пр., 114 309-4270
KOMANDOR Коломяжский пр., 15, корп. 2               309-4275
KOMANDOR ул. Полевая Сабировская, 54а            309-4274
KOMANDOR ул. Коммуны, 63         309-3099
KOMANDOR ул. Варшавская, 3, корп. 4     (960) 283-3501
KOMANDOR дальневосточный пр., 14            (967) 343-6424
KOMANDOR пр. Стачек, 67, корп. 1                     335-2334
KOMANDOR ул. Ленсовета, 88                     930-6496
KOMANDOR Комендатский пр., 4а, корп. 2             309-5157
KOMANDOR пл. Карла Фаберже, 8            904-9340
1000 кухонь Германии Савушкина ул., 117/2 430-5693
1000 кухонь Германии пр. Энгельса, 133/1  516-6463
1000 кухонь Галерея мебели ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
ARIDIS мебель Германии академика Павлова ул., 5а 449-6557
ARIDIS мебель Германии Богатырский пр., 14 313-4767
ARIDIS мебель Германии Варшавская ул., 3 337-5541
ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351
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Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. а 677-2615
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1а 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Дом Диванов   Варшавская ул., 3, корп. 3      600-3307
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский мебельный дом Новолитовская ул.,15В       600–1720
Елисейский мебельный дом Ново-Рыбинская ул.,19-21   640–4659
Елисейский мебельный дом Коломяжский пр., 20           327–3568
Елисейский мебельный дом Наб. реки Фонтанки, 91     310–1093
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Студия кухни NOLTE Невский Невский пр., 158 325-8610 
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

декор
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. ак. Павлова, 5 В 703-3867
КАДо Петроградская наб., 36 332-0852
Перланта Ветеранов пр., 78 750-0249
Перланта Ленинский пр., 114 411-6415
Перланта ильюшина ул., 10 601-8183
Перланта Энгельса пр., 132 591-6042
Перланта Гражданский пр., 88 249-1945
Перланта Серебристый б-р., 17 334-9668
Перланта Осипенко ул., 2 602-1741
Перланта Ленинский пр.,82 243-9240

ПоСУдА И АкСеССУАры
Lege Artis Decor ул. исполкомская, 12 717-73-25
Rosenthal Studio Haus исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494

оСВещеНИе
aledo измайловский пр. д.31 458-0708
Artlight ул. Ленина, 12 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248
Галерея света Visual Comfort              Малый пр. П.С., 22      313-2326
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

оТделочНые мАТерИАлы
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. а 244-5444
Biofa Лахтинский пр., 85В   748-2952
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
Karelia&Kahrs           Московский пр., 61          318-5718
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 319-1319
Scandeco Бестужевская ул., д. 10      409-5263
Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, лит. а 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
Villa di Parchetti ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а 241-1397

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10     243-1197
WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911
Императорский Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. добролюбова, 16, к. 2 578-7777
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. а 337-2730
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр., 14, секц. 134 (921)322-9595
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131
Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. а-Б (921)412-8465 
Дом обоев Demmoksi ул. академика Павлова, 5   (931)251-3030
Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910
Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 
Дом обоев Demmoksi Mосковский пр., 184  (931) 315-0055
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
олимп Паркета    Московский пр., 148а             388-1777
олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321
олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а      677-7217
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СоМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., 10, лит.а 334-2423
АУдИо- И ВИдеоТехНИкА 

Art-Cinema пр. Обуховскй Обороны, 76 402-4947
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883
Centec Фурштатская ул, 24, лит. а 777-0687
SPb Hi-Fi Захарьевская ул., 13, лит. а 313-2553

коНСТрУкцИИ
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte ул. Студенческая, 10 380-9594
Dolce Porte дальневосточный пр., д.14, лит.а 380-9549
Dolce Porte ул. Шостаковича д.8, к.1 380-9593
Dolce Porte Ленинский пр., д. 140 380-9591
Fineza Puerta  Уральская ул., 15      448-0757
Fineza Puerta Полевая-Сабировская ул., 54      448-0757
Fineza Puerta Студенческая ул., 10                   448-0757
Fineza Puerta Свердловская наб., 54 а              448-0757
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
ItalON Московский пр., 111              244-4066
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
ПРоФИЛЬДоРС Южное шоссе, 37 928-0038
ПРоФИЛЬДоРС Железноводская ул., 3 929-0019
ПРоФИЛЬДоРС Ленинский пр., 140 923-0026
ПРоФИЛЬДоРС пр. Ветеранов, д. 109       926-6168
ПРоФИЛЬДоРС пр. Энгельса, д. 136          927-8168
ПРоФИЛЬДоРС Московское шоссе, 7а 920-8818
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324-1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.а  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  
Хорошие двери                   Уманский пер., д.62                  923-0024
Хорошие двери Просвещения пр., 35   920-8835
Хорошие двери Гражданский пр., 36 922-0018
Хорошие двери Бестужевская ул., 10 922-0016
Хорошие двери Московский пр., 127 920-1660

ИНжеНерНые СИСТемы И оБорУдоВАНИе
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995

HOMETEK (ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

САНТехНИкА
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло   Ленинский пр., 104     600-4767



Невский пр., 47, 
тел. 703 53 71, 
www.palkin.ru

ПАЛКИНЪ

Большой проспект П.С., 58, 4 этаж,
тел. 900 6 333
www.italy‑group.ru

Ресторан ITALY
Поселок Горки Гольф, 2
Тел. 318 09 90
www.gorkigolf.ru

GORKI Golf Club
наб. реки Мойки, 64
тел. 914 43 43
www.shatush‑spb.ru

SHATUSH

Конюшенная пл., 2
тел.: 997 77 67
www.pacmanspb.ru

Ресторан PACMAN

Никольская пл., 6
пр. Бакунина, 5
тел. 572 52 01
restaurant‑entree.ru

Ресторан Entrée

канал Грибоедова, 54,
тел. 926 00 12
www.facebook.com/charliewannadrink 

Ресторан Charlie
Московский пр., 179,
тел. 919 01 79
www.italy‑group.ru/hitch/ 

Мясной ресторан HITCH

Конюшенная площадь, 2 
(напротив храма Спаса на Крови), 
тел. 923 00 44, 
www.meat‑head.ru

Ресторан MEAT HEAD 
Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46 
www.we‑love‑meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

CASA del МЯСО

Ресторан региональной  
французской и русской кухни 
Миллионная ул., 4/1, 
тел. 643 04 44 
www.legran‑rest.ru

Legran
ул. Льва Толстого, 9
Галерея «Толстой сквер»
тел. 991 10 90
www.nakryshe.parusa‑spb.ru

Паруса на крыше
Петровская коса, 9
Центральный яхт‑клуб
тел. 929 928 3
www.parusa‑spb.ru

Паруса

Садовая ул., 22/2
тел.: 571 88 88, 578 77 22
www.demetropole.ru

Ресторан «Метрополь»
Проспект Добролюбова, 16,  
корп. 2а, БЦ «Арена‑Холл», 7 этаж
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Ресторан «Макаронники»

Салон красоты LOOKAS 
Фурштатская ул., 13
тел. 400 20 80
www.salonlookas.ru

Салон красоты LOOKAS 
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В.О. Уральская ул., 10 (Железно‑
водская ул., 3), тел. 350‑8030,  
время работы: 10.00‑20.00,  
без выходных
www.vasmarket.ru

Василеостровский
Полевая Сабировская ул., 54, литер А 
(на пересечении с  Богатырским пр.),  
тел. 622‑1600,  
время работы: 11.00‑21.00
www.interiotk.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335‑4422,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

интерьерные и мебельные центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»

Лахтинский пр., 85‑В, 
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных, тел. 244‑48‑48
www.gardencity.ru

Гарден Сити
Ленинский пр. 104,  
ст. м. «Ленинский пр.», тел. 900‑91‑46,
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна
Московский пр. 111,  
ст. м. «Мос ковские Ворота»,  
тел. 941‑15‑61, время работы:  
08.30‑22.00, без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна

ул. Студенческая, д. 10, 3 этаж,
«Жизнь за городом» (Выставка заго‑
родного домостроения), ежедневно, 
10.00 – 20.00, тел. 648‑19‑86
www.zagorodexpo.ru, ланской.рф

Ланской

Офис продаж
ул. Ждановская, 45
тел. 999‑44‑00
www.lmspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
Смольный пр., д. 5
тел. 703‑44‑44
www.yitspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Смольный проспект»

Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая деревня», тел. 303‑81‑81,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

МЕБЕЛЬ СИТИ
Дальневосточный пр., 14, лит. А, 
ст. м. «Пр. Большевиков»,  
«Ул. Дыбенко», тел. 980–6969, 
время работы: 11.00–21.00 
без выходных
www.mebel‑wood.com

MEBELWOOD
ул. Шостаковича, 8, корп.1, литер А,  
ст. м. «Проспект Просвещения»,  
тел. 680‑4020,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebel‑canyon.ru

ГРАНД КАНЬОН
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337‑1717,  
время работы: 11.00‑20.00,  
без выходных
www.m‑holl.ru

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

ЖК бизнес-класса 
OSTROV
Офис продаж
Кондратьевский пр., д. 62, к. 4, лит. А.
тел. 331‑20‑00
www.stroytrest.spb.ru

Элитный комплекс 
Royal Park
Консультационный центр
Петровский пр., 2
тел. 612‑07‑07
www.royalpark‑spb.ru

«Жилая среда»  
в элитных домах:  
более 6500 квартир 

в 44 элитных комплексах.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Привилегия» 
«Парадный квартал»
«смольный парк-2»

«смольный проспект» и др.
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