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Сентябрьский номер для нас всегда связан с началом 
нового рабочего сезона и наполнен новыми идеями, 
экспериментами и многочисленными анонсами проек-
тов. Так получилось и в этот раз! Во-первых, мы уже 
начали подготовку к нашему праздничному выпуску, 
посвященному 15-летию журнала. Это будет особенный 
номер, в который мы пригласим наших самых люби-
мых друзей и партнеров, но обо всех сюрпризах ноября 
мы расскажем чуть позже. Во-вторых, особая гордость 
этого номера — наша долгожданная лайфстайл-руб-
рика «Новый Петербург», посвященная жизни в новых 
элитных жилых комплексах, в новых престижных домах 
и обновленных кварталах города. Мы будем встречаться 
с интересными экспертами, обсуждать новую архитек-
туру, эксклюзивные сервисы и многое другое. Темой 
сентябрьского номера мы выбрали формат клубного 
дома и постарались раскрыть некоторые секреты жизни 
в таком доме. Кроме этого, в рубрике «Новый Петер-
бург» мы обязательно будем рассказывать про модные 
места, которые только что появились на карте горо-
да, — так, наша команда уже побывала в одном из таких 
креативных баров и представила строгую, беспри-
страстную оценку нового места! И наконец, сентябрь 
для нас — это старт очередного сезона Международной 
Премии ADD AWARDS. В этом выпуске вы найдете 
уникальный реализованный проект от одного из чле-
нов жюри Премии, испанского архитектора Рамона 
Эстеве, — это невероятная вилла в Валенсии. А еще 
мы специально пообщались с другим членом жюри 
ADD AWARDS — знаменитым итальянским архитекто-
ром Альберто Апостоли, гуру в мире wellness, который 
поделился с нами своими наблюдениями в сфере архи-
тектуры, тенденций дизайна, глобализации, отличий 
во вкусах Европы и России… Словом, наша осень точно 
будет интересной!

Ирина Бирилова,  
главный редактор

 
@irina_birilova
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На обложке: модульный паркет  
Lab Arte Орех Американский, лак.  

Где купить: 
салоны «Олимп Паркета» в Санкт‑Петербурге, 
тел. 8 (800) 505‑84‑25 
Интернет‑магазин: www.olimp‑parketa.ru

6 Жаркие тропики
Вспыхнув весной на i Saloni 2017, 
тропический тренд продолжает 
набирать обороты. 

8 Влюбленная 
в искусство
В эксклюзивном интервью  
звезда дизайна Лора Кирар  
делится планами на будущее.

12 Единство в деталях
Архитектор и дизайнер  
Альберто Апостоли стал 
безусловным трендсеттером 
wellness‑индустрии.

16 Новости
Коллекция Golden Deco — это 
изысканная серия постельного 
белья с элегантным декором. 

24 Вечные формы
Стиль antoniolupi рождается 
на стыке дизайна и передовых 
технологий. 

26 Универсальный Zenit
Новая гардеробная от Rimadesio 
совмещает эстетические 
и функциональные характеристики.

28 Золотое собрание 
классики
Компания FTF interior открывает 
шоу‑румы классических интерьеров. 

32 Медные акценты
Новинка 2017 года — яркая 
коллекция Copper Geranium 
от Missoni Home.

36 Модные  
лофт‑апартаменты 
Лофт‑квартал на Васильевском 
острове для жизни и бизнеса.

37 Как попасть  
в закрытый клуб?
Особенности и исторические корни 
нового формата жизни.

38 Безумная лаборатория
Нескучный интерьер ресторана 
располагает к длительному отдыху 
и общению.

40 Архитектурная 
мимикрия
В основе проекта Рамона 
Эстеве — архитектура в духе 
функционализма.

46 Дом для двоих
В проекте студии Olson Kundig 
сочетаются традиционная 
архитектура и современные формы.

52 Дом индивидуального 
пошива
Архитектор Вячеслав Хомутов 
рассказывает об особенностях 
разработки индивидуального 
проекта.

54 Made in Italy:  
дизайн‑легенда
Эти предметы интерьера рождаются 
из идеального баланса красоты 
и комфорта.  

62 Индивидуальный 
подход 
Дизайнеры Петербурга 
рассказали о своем опыте 
общения с заказчиками.

66 Дизайн‑гид
Вариации на тему 
функциональности, удобства 
и изящества в спальне.

70 Приглашение к банкету
Мебельные фабрики представляют 
новые модели банкеток из самых 
неожиданных материалов.

74 Все на борт!
Оформление детской комнаты 
в определенной тематике.

76 Современная кухня: 
тест‑драйв
Дизайнер Оксана Турчак 
рассказывает об инновациях 
в обустройстве кухни.

80 Чистый дизайн
Бытовая техника с изысканными 
дизайнерскими решениями.

82 Приятные моменты
Коллекции красивой посуды 
от дизайнерских брендов.

84 Среди цветов
Изображения цветов  
наполняют интерьеры  
атмосферой лета. 

90 Театр теней
Производители красок  
предлагают свежий взгляд 
на интерьерную палитру.

92 Внимание к природе
Известные бренды находят 
все более прогрессивные 
способы экономии ресурсов. 

94 На волне трендов
Cersaie 2017: куда движется 
дизайнерская мысль в сфере 
керамики.

100 Настольные игры
Главная ценность столешниц 
из натурального камня — 
их эстетические качества.

102 Смена декораций
Дизайнеры ToTaste.studio 
рассказывают о том, как раскрыть 
характер лепного декора.

104 Входные двери: 
ключевые тренды
Гид по самым интересным 
вариантам оформления входного 
пространства.

106 Расширяя горизонты
Раздвижные двери — находка для 
любителей лаконичных решений.

110 Витраж‑концепт
Витраж может исполнять роль 
концептуального элемента 
в интерьере.

112 Всегда на страже
Система «умный дом» позволяет 
обезопасить жилище от аварийных 
ситуаций. 

120 Новости холдинга 
Покупатели смогут самостоятельно 
оценить все инженерные 
особенности домов. 

121 Каталог объектов 
Недвижимость от компании  
«Эталон ЛенСпецСМУ».

| 04 | Жилая среда №08 [140]



www.aridis.ruЕдиный телефон: 8 (812) 245 60 40 Р
ек

ла
м

а

–20%
в сентябре



Стиль

MoоdB  ard
Обои с тропическим 
принтом Jungle 
Palm из коллекции 
Kingdom Home, 
Milton & King.
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[ 8 ]

[ 7 ]
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[ 4 ]

Жаркие тропики
Вспыхнув весной на i Saloni 2017, тропический тренд продолжает набирать 
обороты. Экзотические животные и буйство широколистных растений 
стали одним из фаворитов мирового дизайнерского сообщества. Стоит 
отметить, что «дикость» тропической тематики не отменяет роскошного 
обрамления: стекло, фарфор и дорогие ткани расписаны под райские сады 
и приправлены золотым декором, а с белоснежных дизайнерских холстов 
разлетаются диковинные птицы. Стоит ли удивляться, что множество 
брендов выпустили обои, посуду, декор и текстиль по мотивам далеких 
островов. Принты оказались столь натуралистичны, что порой буквально 
чувствуется их дурманящий голову аромат.

Экзотические орхи-
деи стали основой 
для принта ковра 
от Bay Isle Home.

[ 1 ] Подушка из коллекции Avantgardening, Christian Fischbacher. [ 2 ] Подушка Cacatoes 
от Maison Du Monde. [ 3 ] Яркая коллекция фарфора Amazonia от Villeroy & Boch. 
[ 4 ] Соусник из коллекции Fiji, Vista Alegre. [ 5 ] Обувь из коллекции от звездной колла-
борации Aquazzura For De Gournay. [ 6 ] Скульптура попугая от голландских провокато-
ров Pols Potten. [ 7 ] Дикая жизнь, словно сошедшая с полотен великих художников, на 
фарфоре коллекции Carnets d’Equateur, Hermès. [ 8 ] Скульптура в хрустале, Lalique.
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Влюбленная в искусство
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Лора Кирар (Laura Kirar) — всемирно признанный дизайнер, основатель и креативный директор бюро Laura Kirar 
Design. Ее интерьеры обладают уникальным стилем: немногословные, с налетом богемного шика, они не имеют 
гражданства и все же сохраняют американский дух. В эксклюзивном интервью для журнала «Жилая среда» звезда 
дизайна размышляет о гармонии между вечным и современным и делится планами на ближайшее будущее.

История жизни Лоры Кирар отчасти 
напоминает биографии ее коллег по цеху: 
как многие легендарные авторы, она 
не планировала строить карьеру в инте-
рьерном дизайне. Обучаясь в School of 
the Art Institute, престижном заведении 
Чикаго, Кирар мечтала стать искусство-
ведом и посвятить свою жизнь изучению 
творчества Константина Бранкузи, одно-
го из пионеров европейского модернизма. 
Помог случай: одна из профессоров шко-
лы пригласила студентку Кирар помочь 
в оформлении интерьера — задача была 
не слишком трудной и, увы, не самой 
творческой. Более двух лет Кирар про-

рисовывала чужие идеи и занималась 
расчетами, пока не осознала, что готова 
попробовать себя в качестве дизайнера 
мебели.

И все-таки длительное общение 
с классическим искусством и аналити-
ческий склад ума не могли не отразиться 
на ее работе как дизайнера. Дело даже 
не в том, что в ее интерьерах соблюде-
ны идеальные пропорции, а объекты 
мебели и декора отличает изысканная 
скульптурность форм. Кирар постоянно 
подчеркивает важность идейной состав-
ляющей в современном дизайне: при 
всей внешней эстетике ее работ дизайнер 

категорически не приемлет «дизайна 
ради дизайна», утверждая, что любой 
объект должен быть практичным, 
поскольку адресован человеку. Также 
Кирар отрицает чрезмерную декоратив-
ность, предпочитая ей чистоту линий.

Проекты Laura Kirar Design не имеют 
стилистического определения; инте-
рьеры Лоры Кирар — это интерьеры 
Лоры Кирар, и этим все сказано. Даже 
работы, выполненные в сотрудничестве 
со знаменитыми мебельными фабри-
ками — Baker Furniture, Mcguire 
Furniture, Tufenkian Carpets, сохра-
няют ее узнаваемый почерк. Вместе с тем 

[ 1 ]Персона

Кресло Coastal 
Braided Swivel 
Lounge Chair.  
Дизайн — Лора Ки‑
рар для Mc Guire.
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[ 1 ]  Светильник Caviar,  
The Laura Kirar Collec‑ 
tion, Arteriors Home.
[ 2 ]  Реализованный 
проект Лоры Кирар 
в Нью‑Йорке.
[ 3 ]  Настольная лампа 
Maize Torchiere, The 
Laura Kirar Collection, 
Arteriors Home.  

дизайнер не останавливается на достиг-
нутом, пребывая в вечном поиске новых 
источников вдохновения и переосмыс-
ляя связи между самым актуальным 
и традиционным.

— В чем заключается основная идея 
современного интерьерного дизайна? 
Каковы наиболее удачные спосо-
бы установить связь между вечным 
и современным?

— Современный дизайн использу-
ет актуальные формы в философском 
или концептуальном осмыслении. 
Но то, что мы привыкли называть 
словом contemporary («современный», 
«контемпорари»), совсем не обязатель-
но определять через связь с прошлым, 
хотя лично я в своей работе всегда беру 
за основу историю. Кстати, история — 
это совсем не обязательно архитектура 
или декоративно-прикладное искусство. 
Исторические связи могут быть с живо-
писью, модой, музыкой и, конечно, 
природой — из нее я чаще всего чер-
паю вдохновение. Вневременные вещи 
рождаются из синтеза тонких деталей 
и аутентичных материалов, гармо-
ничных пропорций. Современным же 
(отвечающим понятию contemporary) 
интерьер делает соответствие сво-
ей эпохе.

— Как соотносятся архитектура 
и современный дизайн? Архитектура 
и искусство?

— Думаю, сегодня это силы, которые 
слиты воедино и в то же время оста-
ются независимыми. Особый способ 
передавать идею, концепт, филосо-
фию распространяется на все сферы 
творчества. Среди наиболее глубоких, 
осмысленных практик, которые присущи 
и архитектуре, и дизайну, это попыт-
ка через проект прокомментировать 
нашу действительность. Такие попытки 
информативно обогащают реальность 
и придают нашему существованию 
законченную форму.

— Стилистика ваших проектов очень 
узнаваема. Каковы главные слагаемые 
интерьерного стиля Лоры Кирар?

— Я приступаю к оформлению 
пространств как художник; только посте-
пенно перевожу первичную дизайн-идею 
из плоскости в объем. Именно поэтому 
ни один из моих проектов не похож 
на другой. Каждый интерьер — как 
новая книга, новая история, которую 
нужно рассказать, но стилистически они 
связаны: я использую аутентичные мате-
риалы, осмысленно подхожу к деталям 
и избегаю поверхностной декоративно-
сти. Если я и добавляю элементы декора, 

то только в качестве особых языковых 
средств, которые необходимы мне, 
чтобы донести мою идею. Что касается 
основ моего стиля, то это артистическое 
вдохновение, вневременные формы, 
элементы интерьера, которые пребывают 
в гармонии с архитектурой. Еще — высо-
кокачественные натуральные материалы 
и детали тончайшей работы.

— Сказался ли на вашей работе опыт 
скульптора?

— Мои интерьерные проекты 
и дизайн-объекты всегда концептуаль-
ны. В них нет ни одного произвольного 
элемента — каждая деталь обусловлена, 
имеет свою причину.

— Расскажите о вашем собствен-
ном доме…

Мой лофт-интерьер в Нью-Йорке — 
в самом сердце Бруклина — построен 
вокруг идеи индустриального. Матери-
алы (железо, бетон, состаренное дерево, 
гипс), покрытия и мебель поддерживают 
общее настроение. Но мое основное 
место жительства сейчас — это поместье 
в Мексике. В нем оформление совсем 
иное, настроение интерьера создают 
детали, которые отражают богатую 
историю здания. Артефакты эпохи 
майя, мавританские арки XVII столетия, 
металлическая фурнитура XIX века, 

[ 4 ]  Авторский принт.
[ 5 ]  Экстерьер личной 
резиденции Лоры Ки‑
рар в Мехико.
[ 6 ]  Кушетка в восточ‑
ном стиле Sensei Chaise 
Lounge, дизайн — Лора 
Кирар для Baker.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
[ 6 ]
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[ 1 ] Коллекция смеси‑
телей Pinna Paletta, 
разработанная Лорой 
Кирар для Kallista.
[ 2 ] Мебельный гарни‑
тур в узнаваемом стиле 
Лоры Кирар. Laura Kirar 
Furniture Collection для 
Baker. 

[ 1 ]

Увлечения помимо интерьерного дизайна
Рисование, живопись, йога… и развлечения. 
Обожаю «замутить» отличную вечеринку!

идеальный день
Медитация, разминка, прогулка по саду 
и телефонный звонок кому‑нибудь, кого 
я люблю.

Секреты идеальной рабочей атмоСферы
Одиночество, музыка, огромный рабочий 
стол для работы и много места на стене 
для создания мудборда.

любимые меСта для пУтешеСтвий
Всюду, где еще не была: сейчас в топ‑листе 
Нара и Ангкор‑Ват.

пУСтыня, океан, тропичеСкий леС 
или горы?
Все это вместе.

любимый цвет
Тот, у которого нет названия. Его создает 
сумеречное освещение. По‑английски мы 
зовем его magic hour («волшебный час»).

любимая мУзыка
Классика, кое‑что из нового, R&B, альтер‑
натива или что‑нибудь, созданное моими 
друзьями‑музыкантами.

иконы из мира fashion  
и интерьерного дизайна
Их немало! Это люди из современности 
и из прошлого — Карл Лагерфельд / Алек‑
сандр Маккуин и Эйлин Грей / Дагобер Пеше.

любимый парфюм
Сделан по персональному заказу. С глубо‑
кой базовой нотой… гашиша.

Блиц

антиквариат в сочетании с современной 
отделкой, моя собственная мебель — 
вместе они сохраняют уникальный дух 
этого места.

— Как организована работа над 
интерьерными проектами?

— Я отталкиваюсь от прагмати-
ческих и концептуальных аспектов. 
Анализирую имеющееся пространство, 
масштаб и объем работ. Оцениваю 
структурные моменты, чтобы оценить 
недостатки и необходимые изменения. 
Также я налаживаю диалог с клиентом, 
чтобы узнать о его пожеланиях. Затем 
я разрабатываю особый визуальный 
язык, который станет как бы канвой 
проекта. Он постепенно формируется 
на основе скетчей, фантазий, образ-
цов — даже музыкальное произведение 
или аромат могут стать частью общей 
концепции. Так мне удается создать 
нечто по-настоящему захватывающее. 
Мы показываем заказчику первона-
чальные, еще сырые, наброски или, 
например, фотографируем и высы-
лаем сканы — ведь наши клиенты 
живут по всему миру, а моя команда — 
в Нью-Йорке и Мехико.

— В ваших интерьерах часто можно 
видеть произведения современного 
искусства. Как объяснить популяр-
ность подобной практики?

— Искусство — это ключ к созданию 
успешного проекта. Искусство — 
это отсылка к истории, к атмосфере 
места и одновременно это призма, сквозь 
которую можно показать душу клиента. 
Я верю, что и посетителю, и владельцу 
важно иметь в интерьере некие провока-
ционные напоминания о нашем естестве. 
Они выступают в роли связующего звена 
между прошлым, настоящим и будущим.

— Каковы отправные точки ваше-
го творчества в промышленном 
дизайне? Как рождаются элегантные 
формы изделий?

— К индустриальному дизайну 
я подхожу как к скульптуре. Все начи-
нается со стремления вызвать ответ, 
с исследования того чувства, кото-
рое мне хотелось бы сообщить 
зрителю и пользователю. Идея при-
обретает огранку — сначала это 
наброски, модели, потом я выбираю 
материал и прорабатываю детали. Важ-
нейшим пунктом являются пропорции. 
Затем по чертежам делаются образцы, 
они улучшаются — и становятся конеч-
ным изделием.

— Есть ли существенные различия 
между американским и европейским 
интерьерным дизайном?

— Американский, европейский —  
это слишком общие понятия. Мне кажет-

ся, в стилистическом отношении 
в проектировании мебели или в выборе 
материалов у нас сейчас очень много 
пересечений — в силу того что налажен 
обмен информацией. Да и продукты рас-
пространяются по всему миру.

— Является ли разделение 
на мужские и женские интерьеры 
пережитком прошлого? Как создать 
комфортный интерьер унисекс?

— Я считаю, что мужские и женские 
интерьеры — это немного «затасканные» 
эпитеты. Я всегда относилась к дизайну 
как к чему-то андрогинному. Хороший 
дизайн — это просто хороший дизайн. 
Дизайн всегда должен быть сексуальным, 
но он не требует гендерных различий.

— Что вы знаете о дизайне в России? 
Доводилось ли вам работать с россий-
скими заказчиками?

— За свою двадцатипятилетнюю 
карьеру я создала тысячи объектов — 
это и свет, и мебель, и текстиль, и ковры, 
и разнообразные аксессуары, — и я знаю, 
что мои изделия нашли свое место 
в проектах лучших дизайнеров мира. 
В моем сердце зарезервировано отдель-
ное местечко для русских дизайнеров, 
поскольку они всегда были моими пре-
данными поклонниками. И — да, исходя 
из моего опыта я точно знаю, что буду 
интересна русскому клиенту.

[ 2 ]
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ADD AWARDS: мы стартуем!
Премия ADD AWARDS открывает третий сезон — в середине сентября начнется регистрация проектов. 
Уже сейчас, в начале месяца, ведется активная подготовка к премии, поддерживается постоянный диалог 
с членами жюри и партнерами проекта. Новый сезон обещает стать еще более жарким, чем предшествующий. 
Поэтому все внимание — на сайт addawards.ru!

24
городa

9
специальных

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ

НОМИНАЦИИ

20 
стран

8 
основных

Этой осенью мы будем беседовать с членами высокого жюри — легендами мирового дизайна, которые 
в наступающем сезоне определят лучших из равных — победителей премии ADD AWARDS 2017. Открывает 
«аллею звезд» Альберто Апостоли (Alberto Apostoli) — знаменитый архитектор, дизайнер и декоратор, 
без которого было бы невозможно существование wellness-индустрии. ▶▶▶

Руслан Чернобаев,  
учредитель премии ADD AWARDS

„ “Мы выбираем лучших из равных

ADD AWARDS 2016 в цифрах и фактах:

1180 
проектов-участников

19 
знаменитых  
дизайнеров

14 
профессионалов

ВыСОКОЕ 
ЖюРИ

ЭКСпЕРТНый 
СОВЕТ

ОбщЕСТВЕННОЕ 
ГОлОСОВАНИЕ

>21000  
человек

>600 
гостей

22 
эксклюзивные награды 
от кристалл-партнера 
MOSER

аfterparty  
в дизайнерском ресторане  
«Квартира Кости Кройца»
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Когда говорят wellness, подразумева-
ют Альберто Апостоли, и наоборот. 
Этот архитектор и дизайнер посвя-
тил свою жизнь исследованию SPA 
и стал безусловным трендсеттером 
wellness-индустрии. Однако его имя 
связано не только с темой гармонично-
го отдыха: открытый к исследованию 
нового, Апостоли постоянно экспери-
ментирует в новых сферах, расширяя 
горизонты ожидания. Знаменитый 
итальянец проектировал отели, бути-
ки, офисы, частные и общественные 
резиденции, разрабатывал объекты 
промышленного дизайна, а также зани-
мался масштабными исследованиями 
архитектуры и урбанистики.

Родной город Альберто Апосто-
ли — Верона в регионе Венето, где, как 
кажется, люди появляются на свет уже 

с безупречным вкусом и способностью 
воспринимать прекрасное. Широкий 
взгляд на мир и склонность к мульти-
целевым проектам, которые легли 
в основу профессионального подхода, 
проявились у будущего архитектора еще 
в университете — выпускное исследо-
вание Альберто Апостоли затрагивало 
несколько смежных сфер, от индустри-
альной электроники до экономики. 
И сегодня он руководствуется этим 
принципом: оценивать и связывать 
воедино разнородные, на первый взгляд, 
явления.

Сейчас Альберто Апостоли работает 
не только в Италии, но и далеко за ее 
пределами. В его портфолио — яркие 
проекты в самых разных странах 
от Марокко до Китая, множество наград 
мирового уровня и персональных 

выставок. В 2012 году вышла его книга 
“Architecture of the SPA” («Архитекту-
ра SPA»). Также Альберто Апостоли 
продолжает академическую карьеру — 
преподает дисциплины, связанные 
с дизайном и архитектурой.

— В этом году ваше бюро отмечает 
20-летие. Как менялась с течением 
времени его первоначальная концеп-
ция?

— То, как мы разрабатываем замысел 
проекта, осталось прежним. Вместе 
с тем количество услуг и качество 
обслуживания, которое мы предлагаем, 
существенно изменились. Мы начинали 
с дизайн-услуг, а сегодня занимаемся 
еще и архитектурой, инжинирингом 
и консалтингом.

— А процесс общения с клиентом 
изменился?

Единство в деталях
Материал подготовила Екатерина Смоленская

В 2017-м бюро Alberto Apostoli Studio празднует 20-летний юбилей. За эти годы сменилось целое поколение, 
достижения технического прогресса ознаменовали начало новой культурной эпохи, но знаменитый архитектор, 
как и прежде, на волне успеха и осуществляет проекты по всему миру.

Sasha Jacuzzi для Jacuzzi.

Домашний мини SPA‑центр Sasha Jacuzzi для Jacuzzi.

SPA‑отель Casale del Principe, Монреаль.
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— Изменился клиент, это точно. 
Теперь нам приходится прибегать 
к гораздо большим усилиям, чтобы 
привлечь новую аудиторию. И благодаря 
активному промоушену это удается — 
к нам обращаются заказчики, которым 
мы нужны именно в том виде, в каком 
существуем сейчас.

— Вы работаете в разных направле-
ниях. Каковы опорные точки стиля 
Альберто Апостоли? В чем заключает-
ся философия вашей компании?

— Я не думаю, что у нашей студии 
какой-то особенный, уникальный стиль. 
Часто наша работа не особенно отлича-
ется от того, что делают другие. Каждый 
проект, разумеется, не похож на преды-
дущий, поскольку они осуществляются 
в разных местах, фирмы-заказчики и их 
требования разные, как и пожелания 

конечного пользователя. Вдохновение 
нам дарит само место, где планируется 
строительство, его история, традиции. 
Даже материалы, которые будут исполь-
зоваться, важны. Что действительно 
отличает наши проекты, так это стрем-
ление воплотить первоначальную идею 
так, чтобы она будоражила и одновре-
менно позволяла людям чувствовать 
себя комфортно.

— Есть ли у вас «иконы» в мире архи-
тектуры и дизайна? Какие традиции 
оказали влияние на формирование 
вашего собственного стиля?

— И да и нет. Мне нравятся работы 
людей, которые в своих проектах ищут 
ответы на внутренние вопросы и готовы 
к постоянному переосмыслению накоп-
ленного опыта. Откровенно говоря, их 
не так уж и много в нашей сфере.

— В чем заключается связь совре-  
менной архитектуры и интерьер - 
ного дизайна?

— Архитектура и дизайн сегодня 
 взаимосвязаны очень тесно, я бы 
сказал, они  взаимообусловлены. 
По-другому это сложно себе предста-
вить.

— Согласно Альберто Апостоли 
wellness — это…

— Для меня wellness — это идеальный 
баланс между телом, разумом и духом. 
Я всегда стремлюсь соблюсти этот 
баланс, где бы ни работал, вне зави-
симости от того, SPA это или любой 
другой проект.

— Не могли бы вы рассказать 
об основных трендах и тенденци-
ях в оформлении отелей и офисов 
в Европе?

Мебель для SPA Etereo.
Интерьер бутика L’Eliseo 
Fashion Store, Кальдиеро Терме.

Душевая лейка Aqualight. SPA‑салон Atrium SPA & Beaute, Макон.
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Блиц

Увлечения  
помимо интерьерного 
дизайна
Я люблю читать, особенно ис‑
торическую литературу. И еще 
мне нравится ездить с детьми 
на машине — без особой цели 
и в любом направлении.

начало рабочего дня
Я всегда стараюсь просыпать‑
ся раньше, чтобы у меня было 
какое‑то время для себя.

Секреты идеальной  
рабочей атмоСферы
Обсуждать идеи с коллегами 
на равных, вне какой‑либо 
иерархии.

кУда вы любите 
пУтешеСтвовать?
Туда, где еще не был.

любимая мУзыка
Саундтреки к фильмам.

кредо в работе и в жизни
Всегда можно сделать лучше.

— Думаю, основной тренд — это 
попытка раскрыть декоративный стиль 
той культуры, в которую встраивает-
ся объект. Предприниматели в этой 
индустрии осознали, что заказчику 
не нужна штамповка, усредненный 
стандарт. Люди хотят чувствовать себя 
максимально комфортно, и не в чуже-
родном им пространстве, а на своей 
собственной территории, со всеми ее 
особенностями и традициями. Даже 
международные сети отелей сейчас 
стремятся вписать объект в конкретную 
культурную среду.

— Является ли глобализм будущим 
дизайна? Есть ли какие-то способы 
сохранить культурные различия?

— Дело вот в чем… Будущее дизайна… 
оно ведь уже настало. Стиль жизни 
будущего строится на возможности осу-

ществлять обслуживание на мировом 
уровне, сохраняя вместе с тем культур-
ные особенности каждого региона. Нет, 
вообще я не верю в глобализацию, когда 
речь идет об архитектуре или интерьер-
ном дизайне.

— Вы работали в Москве. Каким вам 
представляется русский клиент?

— В последние годы русский кли-
ент сильно изменился. Он стал более 
зрелым. Вместе с тем он по-прежнему 
любит внешний эффект и продолжает 
воспринимать архитектуру скорее как 
символ статуса, нежели формальный 
способ улучшить свое существование. 
Ему все еще близка идея роскоши, кото-
рая раскрывается через дорогостоящие 
материалы и покрытия.

— Что значит для вас образователь-
ная деятельность?

— Мне нравится объяснять слож-
ные аспекты дизайна в каких-то 
определенных секторах (отели, SPA) 
непрофессиональной аудитории. С дру-
гой стороны, на каждом публичном 
выступлении я получаю некий отклик, 
который способствует моему личност-
ному и профессиональному росту.

— Вы были членом жюри ADD 
AWARDS. Как вы оцениваете этот 
опыт?

— Быть в составе жюри ADD 
AWARDS для меня большая честь. Это 
научило меня оставаться объективным, 
хоть это и непросто — беспристрастно 
оценивать работы своих коллег. Кстати, 
это тоже помогло мне понять русский 
стиль, теперь у меня, так сказать, есть 
счастливый ключ к будущим проектам 
в России.

Бутик Just Play by Nike, Верона.

Жилой комплекс Santa Catherinа, Верона.  Офисное здание Palace of Labour, Аквила.
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Новости
Настольная лампа 
Butterfly от Modern 
Relik подобно мотыльку 
словно зависает в воз‑
духе и едва касается по‑
верхности стола. Осно‑
вание изделия в виде 
крыльев выполнено из 
винтажной латуни.

Перфекционизм 
в деталях
Коллекция Unique от фабрики Moll — это 
совершенная по своим эстетическим, 
функциональным и эргономическим 
характеристикам мебель для рабочего 
кабинета. Серия полностью соответствует 
взгляду Moll на современный домашний 
или офисный интерьер, который 
предполагает перфекционизм во всех 
деталях. Продукция Moll представлена 
в магазинах Mollspb. 
www.mollspb.ru
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Оригинальный 
мотив
Компания Hörmann представила 
новый мотив для серии входных 
дверей премиум‑класса ThermoSafe. 
Особенностью дизайна этой модели 
является контрастная аппликация 
из алюминия, новая ручка‑штанга 
Hö 820 из шлифованной нержаве‑
ющей стали, а также вертикальные 
и горизонтальные молдинги из не‑
ржавеющей стали. Новинка пред‑
ставлена в салоне Smart Doors.

Природная фактура
Коллекция Brave — новинка от бренда Atlas Concorde. Напольный керамо‑
гранит и настенная плитка из белой глины образуют комплексный проект 
облицовки, реалистично воспроизводящий шероховатую фактуру редких 
природных камней. Серия представлена в белом цвете и двух ярких оттенках 
серого, благодаря которым интерьеры выглядят светло и натурально. Новин‑
ка представлена в фирменных салонах Atlas Concorde.

Легким движением руки
Новинка от antoniolupi — гидроерш Tenso. Практичная, выполненная из не‑
ржавеющей стали, эта модель следует канонам современного минимализ‑
ма, полностью скрываясь за стеной и избавляя пространство от лишних 
мелочей. Крышка, прикрывающая нишу для шланга, также регулирует 
подачу воды.



Осенняя палитра

Узоры папоротника
Капсульная коллекция Golden Deco — 
это изысканная серия постельного 
белья с элегантным декором из листьев 
папоротника. Ювелирно вышитые мотивы 
и жаккардовые ткани кажутся невероятно 
легкими благодаря своей гладкой 
и искусно созданной структуре. Большие 
и миниатюрные золотые листья также 
украшают линию банного и столового 
белья. Найти серию Golden Deco можно 
в салоне Frette.

Ностальгия по лету
В коллекции «Стиль 50‑х» от SMEG появилась 
компактная соковыжималка для цитрусовых. 
Эта новинка в стиле ретро гармонично допол‑
нила линейку малых бытовых приборов, отли‑
чающуюся ярким дизайном, плавными линиями 
и отличной производительностью. Нежная 
цветовая гамма вызывает приятные ассоциации 
с итальянским джелато и летним отдыхом. Но‑
вая модель — в фирменных салонах SMEG.
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Управляя огнем
Компания Planika представляет новинку — 
уличный газовый камин Galio Fire Pit Insert. 
Эта встраиваемая модель была разработана 
для размещения в открытых пространствах 
любого типа. Управлять Fire Pit можно с помо‑
щью интегрированной панели Easy Start или 
удобного портативного пульта ДУ, который 
позволяет легко и интуитивно контролировать 
работу камина и уровень пламени.

Винтажное очарование
Коллекция обоев Albemarle — одна из самых изыс‑
канных в ассортименте бренда Cole & Son. Изящные 
винтажные узоры были взяты из архива английской 
фабрики и адаптированы к современным усло‑
виям благодаря обновленной цветовой палитре. 
Используя новые цвета в традиционных рисунках, 
дизайнеры Cole & Son бережно сохранили их уни‑
кальный стиль, элегантность и особое очарование. 
Обои Albemarle представлены в ТВК «Интерио».

Старая добрая Англия
Цветочный орнамент — одна из наиболее 
узнаваемых деталей английского 
дизайна. Во многом этому способствовала 
фабрика Liberty Of London, более 100 лет 
выпускающая текстиль с узнаваемым 
сюжетом. Совместно с брендом Anthropologie 
компания выпустила коллекцию мебели, 
которая воплощает в себе образ старой 
доброй Англии.

Стиль / новости

| 18 | Жилая среда №08 [140]



ре
кл

ам
а



Ориентальные мотивы
Созерцая горный 
пейзаж
Английский бренд Zoffany выпустил 
коллекцию Akaishi, в которой сочетаются 
традиционные и тканевые обои на бумаж‑
ной основе. Абстрактное изображение гор, 
вдохновленное пейзажами Южных японских 
Альп на острове Хонсю, усиливается техно‑
логичным текстурным эффектом. Новинка 
представлена в салонах Manders.

За ширмой
Дизайн раздвижной перегородки Daimon 
от Rimadesio напоминает своей эстети‑
кой и функциональностью традиционные 
японские ширмы. Авторы новинки интер‑
претировали древнее решение с помощью 
решетки, сформированной вертикальными 
деревянными полосками и горизонтальны‑
ми линиями, которые выполнены в технике 
шелкографии на стекле. Модель представ‑
лена на сайте бренда www.rimadesio.com.

Слияние культур
Журнальный столик Graphit Brown от Rolf Benz 
своими плавными очертаниями и миниатюрны‑
ми формами напоминает атрибут для чайных 
церемоний. Овальная столешница выполнена 
из итальянского мрамора, добытого в альпий‑
ских каменоломнях. Эта модель — очередное 
подтверждение того, что в современном ди‑
зайне европейская и азиатская культура больше 
не существуют порознь. Graphit Brown — в кол‑
лекции салонов «Линия интерьера».

Встречаем осень в золоте
Немецкая фабрика Goebel дополнила коллек‑
цию предметов интерьера из фарфора и стекла 
по мотивам известной картины нидерландского 
живописца Винсента ван Гога «Ветви цветущего 
миндаля». Оригинальный голубой с оттенком би‑
рюзы сменил золотой цвет. Новинка представле‑
на в салоне «Наш дом».

Минимализм по‑японски
Коллекция столов‑трансформеров в салонах 
компании «КиТ+» сочетает современный дизайн 
и отсылки к древней архитектуре Японии. По форме 
конструкция изделия напоминает ворота, ведущие 
в знаменитый храм Фусими Инари, а по функцио‑
нальности и качеству стол не уступает интерьер‑
ным изобретениям Страны восходящего солнца. 
Стол имеет 5 вариантов длины: от 40 до 230 см. 
 Особые условия для дизайнеров и складская про‑
грамма от компании «КиТ+» на сайте www.78.com.ru.

Стиль / новости
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напольные покрытия/паркет/
декоративные материалы/

обои/лестницы/светильники/
интерьерные салоны/

двери/сантехника/мебель/
инженерные системы/

профессиональный инструмент/
кафель/керамический гранит/

тепловое оборудование/
камины/вентиляция

ТЕРРИТОРИЯ
КОМФОРТА

Медитативная нежность
Коллекция Shades от шведского дизайнера Магдалены Лундквист (Magdalena 
Lundkvist) — это серия тщательно подобранных фотообоев в мягких 
и нежных тонах. Лейтмотивом рисунков стали медитативные природные 
и городские пейзажи. Коллекция придает любой комнате успокаивающую 
энергетику, а по‑настоящему сказочное качество обоев позволяет идеально 
сочетать их с белыми и светлыми элементами интерьерного дизайна. Кол‑
лекция Shades — в салонах «Интерьер +. Стильно. По‑шведски».

Космос дома
Казалось бы, все, что можно 
было придумать с деревом, 
уже реализовано на практике. 
Однако российские мастера 
шагнули дальше и разработали 
новый дизайн Oak Galaxy. Узоры 
этого напольного покрытия на‑
поминают бескрайние просто‑
ры Млечного Пути. Эти и другие 
космические идеи представле‑
ны в салоне SELECT store.

Красота вне времени
Двери и буазери из коллекции Parisienne фабрики AstroDoors вызывают 
ассоциации с интерьерами в духе неоклассики и античной архитектуры. На‑
стенные панели, покрытые патинированной эмалью, и богато украшенная 
капитель, повторяющая портики древнегреческих храмов, дополняют общую 
композицию. Дверь установлена на скрытых петлях, чтобы не нарушать це‑
лостности восприятия. Коллекция представлена в салонах Dolce Porte.



Новая элегантность

Уют по‑фински
Компания Pohjanmaan продемонстрировала свою продукцию на домо‑
строительной выставке Asuntomessut 2017 в финском городе Микелли. 
В экспозиции были представлены как новые, так и уже полюбившиеся мо‑
дели фабрики — диваны, кресла, столовые группы и спальные комплекты. 
Посетители выставки смогли увидеть дома с готовыми интерьерными ре‑
шениями от Pohjanmaan и других компаний.

Светский соблазн
Люстра «Вечеринки Гэтсби» — новинка от россий‑
ской фабрики Vitaluce. Геометрические формы 
в духе модерна и мерцание хрустальных подвесок 
вызывают ассоциации со светским балом в доро‑
гом особняке, где сложно не поддаться соблазнам 
всеобщего веселья. Изделие можно приобрести 
в фирменном салоне Vitaluce.

Изящная трансформация
Фабрика Moll представляет письменный стол Moll T7 из серии Unique. Стол 
создан в первую очередь для взрослых и обладает уникальным диапазоном 
регулировки по высоте от 56 до 118 см. Регулировка выполняется с помощью 
электропривода как для положения сидя, так и для положения стоя. Это поз‑
воляет настроить стол и для ребенка, если он захочет заниматься за рабочим 
столом родителей. Новинка представлена в магазинах Mollspb. www.mollspb.ru

Функциональность 
и стиль
Коллекция Zerox Sherwood Bronx — новинка 
от Rotpunkt Küchen. В дизайне гарнитура со‑
единяются высокая функциональность и ин‑
дустриальный стиль. Металлические рамы 
витрин и открытых элементов, LED‑подсветка 
с возможностью регулировки температуры 
свечения эффектно сочетаются с деревом 
и создают неповторимый немецкий дизайн. 
Zerox Sherwood Bronx представлена в фир‑
менных салонах «Aridis. Мебель Германии».

Стиль / новости
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[ 1 ]  Ретроколлекция 
Il Bagno — посвящение 
богатому наследию 
компании antoniolupi. 
Ее контуры актуальные 
и ностальгические 
одновременно, среди 
используемых матери‑
алов — натуральное 
дерево. Дизайн — 
Роберто Лацерони 
(Roberto Lazzeroni).
[ 2 ]  Футуристическая 
раковина Silenzio 
cо встроенной 
 LED‑подсветкой — 
подлинное философ‑
ское послание совре‑
менному человеку. 
Благодаря особой 
конструкции Silenzio 
идеально интегриру‑
ется в стену, становясь 
почти незаметной. 
Необычная форма 
и белоснежная осно‑
ва из Corian делают 
ее похожей на морскую 
раковину. Дизайн — 
Доменико Де Пало 
(Domenico De Palo).

— Расскажите, пожалуйста, чем 
вы собираетесь заниматься в бли-
жаейшем будущем?

— Наша основная цель — выра-
сти в экспортном обороте. Эта цель 

является для нас приоритетной вот 
уже несколько лет: наш бренд очень 

популярен в Италии, и теперь мы укрепля-
ем свои позиции за рубежом. Для этого необходимо, чтобы 
наша продукция была представлена в основных тематических 
шоу-румах по всему миру. Также в этом году мы, как обычно, 
участвуем во многих международных выставках.

— Какие сильные стороны компании вам бы хотелось 
подчеркнуть?

— Кроме дизайна, элегантности и качества, у нас есть 
стремление расширить сферы влияния. Это то, что сегодня 
называется total look: когда одним брендом мы закрываем все 
запросы по ванной комнате. Безусловно, это наша сильная 
сторона. Теперь так работают и другие компании, но мы были 
пионерами. Еще мы всегда работаем «под проект». 
Ну и конечно, ищем новые технологии и материалы, никогда 
не останавливаемся на достигнутом в инновациях.

— Дизайнеры часто спрашивают, что же такое стиль 
antoniolupi? На чем он основывается?

— Стиль antoniolupi — это элегантные цельные проекты. 
Мы всегда пытались объединить дизайн в одно целое: у нас два-
дцать дизайнеров, и все работают по-разному, но в проектах 
одно вытекает из другого. Главная задача — найти точки сопри-
косновения и координировать задачу этих двадцати человек. 
И мне это удается: когда вы смотрите на интерьер antoniolupi, 
вы видите один дизайн, одну концепцию.

— Ваш последний громкий проект — сотрудничество 
с Карло Коломбо (Carlo Colombo), который разработал 
для вас Bespoke. Продолжите ли вы пиар-кампанию этой 
коллекции в следующем году?

— Я думаю, не только в следующем, но и в 2018 году это будет 
наша основная коллекция. Мы концентрируемся на ней, посколь-
ку она дает нам определенную свободу — в цвете, в форме. 
И, что самое главное, ее можно использовать не только в ванной.

— Какие позиции у antoniolupi в приоритете?
— Сейчас мы сконцентрированы на продукции для душевого 

пространства и представляем все более широкий ассортимент 
душевых леек — и по функционалу, и по дизайну: это касается 
и размеров, и вариантов цвета, и светодиодного оснащения.

Вечные формы
Стиль antoniolupi рождается на стыке совершенного дизайна, самых передовых 
технологий и безупречного качества made in Italy. Андреа Лупи (Andrea Lupi), 
сын основателя легендарной марки, рассказал журналу «Жилая среда» о планах 
компании на ближайшие сезоны.

Элегантные очер‑
тания делают ванну 
Dune подлинным 
шедевром.

[ 1 ] [ 2 ]
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Универсальный Zenit
Компания Rimadesio разрабатывает многофункциональную мебель и дверные полотна, которые 
становятся идеальным интерьерным компонентом любого дизайнерского замысла. Так, гардеробная 
Zenit предлагает широкий ассортимент аксессуаров для системы хранения на любой вкус.

Гардеробная Zenit от Rimadesio, создан-
ная дизайнером Джузеппе Бавузо 
(Giuseppe Bavuso), представляет собой 
алюминиевый каркас в сочетании 
со стеклянными полками. Первоначаль-
но разработанная в 1998 году, в 2001-м 
гардеробная была отмечена ADI Design 
Index и до сих пор является ярким 
примером гармоничного совмещения 

эстетических и функциональных харак-
теристик. Создавая впечатление легкой 
и «летящей» конструкции, система Zenit 
обладает исключительной универсаль-
ностью композиции. Будучи свободной 
от глухих стенок и закрытых стеллажей, 
модульная гардеробная может быть 
установлена где угодно в соответствии 
с индивидуальными требованиями 

заказчика. Каждый элемент Zenit может 
свободно располагаться в нужном 
количестве и на требуемой высоте. Более 
того, Rimadesio обогащает свой продукт 
новыми аксессуарами, среди которых 
органайзер с двойной перегородкой, 
выполненный в ореховом шпоне, холдер 
для часов и слоты для драгоценностей 
в отделке из экокожи Castoro или Argilla.

Стиль / коллекция
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В Санкт‑Петербурге инте‑
рьерный салон FTF interior 
расположен на ул. Профес‑
сора Попова, 23 (вход с пр. 
Медиков). FTF interior более 
20 лет находится в эпицентре 
мировых дизайн‑событий 
и представляет избранные 
идеи мэтров интерьерной 
индустрии — от минимализ‑
ма до классики. Компания 
предлагает лучшие образ‑
цы современного дизайна 
для создания уникальных 
интерьеров, которые не по‑
теряют актуальности даже 
спустя долгое время, давая 
своим владельцам чувство 
устойчивости и надежности.

COMPANY PROFILE

Поистине драгоценное собрание в рамках FTF Gold Edition 
обеспечат лучшие идеи, которые создавались мастерами 
Италии, Испании и  Германии. Такие легенды интерьерно-
го дизайна, как Mariner, Trueggelmann, Marconcini, 
Poggenpohl и Leicht, образуют единую экспозицию 
для особо искушенного ценителя. Все сливки европейских 
брендов и классических традиций будут представлены 
в новом формате интерьерного пространства, созданного 

специально для ценителей элегантного стиля. Испанская 
компания Mariner, которая специализируется на дизайне 
и создании эксклюзивных предметов интерьера уже более 
120 лет, представлена  мебелью и светильниками; за немецкое 
качество и интеллектуальные концепции отвечает фабрика 
Trueggelmann; великолепие венецианского стиля современ-
ные мастера итальянского бренда Marconcini реализуют 
в драгоценных материалах и мебели ручной работы.

Золотое собрание классики
Осенью этого года впервые за свою историю компания FTF interior откроет  шоу- румы классических 
интерьеров FTF Gold Edition одновременно в двух своих салонах — в Москве и Санкт-Петербурге. 
В новом пространстве будет царить атмосфера элегантности и высокого стиля в сочетании 
с благородством премиальных брендов.

Стиль / открытие
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Всего в отеле 60 номеров 
с кроватями king size, лаунж‑ 
библиотека с камином, бар 
и конференц‑залы. Ресторан 
Giardino, находящийся в за‑
ле‑атриуме с застекленной 
крышей, — наполненная све‑
том романтичная площадка 
для проведения торжествен‑
ных событий вблизи с лучши‑
ми петербуржскими локация‑
ми для фотосессий: Академи‑
ей имени Штиглица, Летним 
садом, а также Михайловским 
и Мраморным дворцами.

GENIUS LOCI

Когда отель становится домом
При разработке проекта Dom Boutique Hotel в центре Петербурга дизайнеры английского архитектурного 
бюро Project Orange хотели создать атмосферу стильного частного дома, где каждая деталь интерьера 
заботливо подобрана хозяином и отражает палитру его предпочтений. Спокойствие, камерность, тишина, отдых 
и качественный сон — то, к чему стремятся и туристы, и бизнесмены после насыщенного дня или длительного 
перелета. Постоянный гость отеля Анжелика Куртанидзе рассказала, почему она выбирает Dom Boutique Hotel.

— Что заставляет вас возвращаться в Dom Boutique Hotel 
снова и снова?

— Атмосфера, в которой человек окружен вниманием, кра-
сотой, комфортом, теплом и интересными мероприятиями, 
происходящими в Dom Boutique Hotel.

— Нравится ли вам домашняя атмосфера номеров?
— Здесь уютно декорированные номера и авторская мебель — 
все, что необходимо для комфортного отдыха и работы. Все, 
что позволяет в полной мере ощутить по-настоящему личное 
пространство.

— Какие детали вы бы отметили как профессиональный 
дизайнер?

— Виртуозное использование цветового решения. Напри-
мер, ковер из мрамора Nero Marquita в сочетании с Blanco 
Carrara в холле задает цветовую гамму, которая плавно 
окутывает весь отель — и в качестве фона, и в деталях, 
объединяя и разграничивая пространства и создавая осо-
бую атмосферу. Индивидуальная авторская мебель в холле 

и номерах демонстрирует элегантно выраженный интел-
лигентный характер отеля. Стены выкрашены британской 
краской Farrow & Ball бархатного и обволакивающего цвета 
Offblack, который намного мягче каноничного черного цвета. 
Английская атмосфера ощущается во всех номерах — консер-
вативные обои в передней, изысканный цвет пыльной розы 
на стенах, классические люстры, красные комоды, полосатый 
британский текстиль.

— Почему дизайн так важен при оформлении жилого 
помещения?

— Важно жить в той атмосфере, которая позволяет ощу-
тить вкус жизни, дарит желание жить и творить. Главное 
в интерьерном дизайне — атмосфера, которая складывается 
из архитектуры интерьера, навигации, эргономики, инже-
нерии, стиля, декорирования. Все это формирует личное 
пространство людей, для которых создавался интерьер.

www.domboutiquehotel.com

Стиль / отель
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Текстильные шедевры
Поклонники марки Frette ценят бренд за яркие дизайны, требовательность к качеству продукции 
и уважение к традициям. Главной темой новой коллекции Masterpiece стал язык современного 
искусства. Общая идея объединяет несколько линий постельного белья, аксессуаров и одежды для дома, 
не пересекающихся по дизайну.

Новая осенняя коллекция осень — зима 
2017/18 от Frette — это размышление 
о живописи, скульптуре и искусстве 
инсталляции, нашедшее воплоще-
ние в самых утонченных материалах. 
Путешествие в новый мир Frette 
начинается с капсульной коллекции 
Golden Deco, основной в этом сезоне. 
Она посвящена ювелирному делу: расти-
тельные мотивы, выполненные в золоте, 
сближают этот текстиль с изысканны-
ми ювелирными изделиями. Другая 
новинка была подсказана наблюдением 
за работой скульптора: изящная чеканка, 
утонченные линии — коллекция Tweed 
Flower проецирует цветочные темы 
в монументальную трехмерность. Жак-
кардовое плетение усиливает глубину, 
смешивая бледно-розовые цвета, оттен-

ки слоновой кости и бронзы. В свою 
очередь, линия Windows’ с ее строгим 
геометрическим дизайном исследует 
светомузыкальное искусство.

Коллекция, рассчитанная на холодное 
время года, включает в себя поздрав-
ление к Рождеству: линия Winter’s Tale 
красного цвета с набивной бархатной 
дорожкой, декоративная подушка 
из линии Myrtle в сочетании с коллек-
циями Cara и Kate наполнят интерьеры 
спальни особой новогодней романти-
кой или выступят в качестве стильного 
подарка к зимним праздникам.

В новом сезоне Frette пополня-
ет свою коллекцию текстильными 
изделиями для столовых и гостиных — 
льняными скатертями и салфетками 
с вышивкой и причудливыми вставками 

из кружева-макраме. Теперь насла-
ждаться великолепным текстилем 
можно и в большой компании гостей. 
Также осенне-зимняя коллекция 
включает линию одежды для дома: 
элегантные халаты из чистого хлопка, 
ночные сорочки и пижамы.

Познакомиться с полным ассор-
тиментом продукции Frette можно 
в фирменных салонах. 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., 61
(812) 321-60-80

www.frettespb.ru
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Яркие акценты
Компания Demmoksi представляет новинку 2017 года — необычное 
сочетание геометрических и цветочных мотивов, переплетающихся 
в яркой коллекции Missoni Home 01 от бренда Missoni Home.

На повестке дня — свежее решение 
от Missoni: несмотря на обилие оттен-
ков, теплые оранжевые и розовые тона 
являются ведущими в обоях Missoni 
Home 01. Деловая и прямолинейная, 
эта коллекция является довольно 
универсальной и сможет дополнить 
любой интерьер: сгладить острые углы 
минимализма или раскрасить лофт-
пространство, добавив ему теплоты. 
Успокаивающий ритм узоров и медные 
искры создают визуальный ряд иллю-
зий и особую гипнотическую динамику, 

не раздражающую глаз. Каждый принт 
пускается в бесконечное путешествие 
благодаря игре отражений на высокока-
чественных материалах. Металлические 
акценты в сочетании с тонкими 
полосами и мерцающими оттенками 
выступают в качестве своеобразного 
баланса для достижения медитатив-
ного эффекта. В результате покрытия 
из коллекции Missoni Home 01 обладают 
нежной простотой, которая гармонич-
но раскрывается в любой современной 
обстановке.
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Революционные светодиодные 
светильники от LEDMONSTER.RU —  
инновационная разработка: они 
тускнеют подобно лампе накаливания. 
Технология «настоящее диммирова-
ние» воспроизводит диммирование 
обычной лампы: светильники имеют 
световую температуру 3000К, которая 
по мере затемнения плавно изменя-
ет свои показатели до 1800К. Такой 
эффект достигается за счет исполь-
зования специально отобранных 

светодиодов различной цветовой 
температуры и типов мощности 
от премиальных производителей чипов. 
Измерение при этом производится 
с помощью обычного резисторного 
диммера TRIAC. Уникальная техно-
логия компании LEDMONSTER.RU 
дает возможность изменять освещение 
интерьера в зависимости от времени 
суток и настроения владельца — чтобы 
в любой ситуации чувствовать себя 
комфортно и уверенно. 

От заката до рассвета
Солнечный закат — это символ умиротворения, расслабления и спокойствия, в то время как лучи 
восходящего солнца являются источником ярких и положительных эмоций, пробуждая в человеке 
глубокие мысли. Вдохновившись данной концепцией, компания LEDMONSTER.RU представляет 
технологию «настоящее диммирование».

Санкт-Петербург:
• ул. Железноводская, д. 3, к. 1, 

ТЦ «Василеостровский», секция 37, 102,
• ул. Студенческая, д. 10, ТК «Ланской», 

модуль A-17, B-16
+7 (812) 309-75-57

www.ledmonster.ru

3000К

3000К
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Светильники R50 
100×100 в передаче 
«Дачный ответ».

Встраиваемые светильники становятся все 
более популярным решением при планировке 
освещения различных типов помещений, без 
труда вписываясь в самые разные дизайнер-
ские концепты. Тем не менее их монтаж 
зачастую проблематичен: нередко светильник 
поставляется в виде одного только корпуса, 
что вызывает необходимость подбирать под-
ходящий световой модуль, то есть несложная, 
на первый взгляд, задача многократно услож-
няется в процессе.

Основной принцип компании «ЗЕНИТ СТП», 
напротив, сводится к слову «упрощение». 
В комплекте со светильником всегда идут 
блок питания, световой модуль и инструк-
ция. Корпус светильника выполнен из гипса, 
поэтому после монтажа он «сливается» 
с потолком, органично вписываясь в общую 
архитектурную концепцию. Блок питания, 
в зависимости от предпочтений заказчика, 
может выполнять как стандартные функции, 
так и более расширенные: например, управ-
лять световым потоком при помощи фазового 

регулятора напряжения — диммера, а также 
работать по протоколу DALI, то есть контро-
лироваться системой «умный дом».

Потолочные светильники могут иметь 
порядка 30 различных форм, характеризовать-
ся резким или плавным переходом от потолка 
к световому модулю. Возможна разная глубина 
установки светового модуля, что дает воз-
можность уменьшить высоту запотолочного 
пространства до 50 мм. Светильники могут 
быть окрашены в разные цвета.

Уникальная конструкция светильника поз-
воляет в случае необходимости легко заменить 
электронные компоненты. Впрочем, компания 
уверена в их качестве, предоставляя пятилет-
нюю гарантию.

Недавно ассортимент компании пополнился 
светильниками, выступающими из потолка, 
наряду со встраиваемыми в стену моделями.

Производство светильников базируется 
в Санкт-Петербурге. 

www.zenit-stp.ru

Новый свет
Встраиваемые гипсовые светильники с легкостью интегрируются 
практически в любой интерьер, будь то частное помещение или 
общественное, сочетая в себе эстетику, простоту и техническое 
наполнение. 

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ]  Комплект 
поставки: светильники 
поставляются вместе 
со светодиодным 
модулем, блоком 
питания и простой 
для понимания 
инструкцией 
по установке 
в гипсокартонный 
потолок. 

[ 2 ]  Встраиваемый в сте‑
ну светильник Wall A.
[ 3 ]  Светильник 200×200 
SO5 с IP44 в интерьере 
санузла.
[ 4 ]  Модель новой 
серии выступающих 
из потолка светильни‑
ков С85.

Юрий Иванов,  
директор «Зенит СТП»:  
«Мы не продаем конструктор, 
мы продаем готовый продукт».

Стиль / коллекция  
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Модные лофт-апартаменты

Апартаменты Docklands включают функциональные 
европейские планировки на любой вкус от 30 до 160 кв. м — 
от студий до 4-комнатных апартаментов с просторными 
кухнями-гостиными. Первая очередь будет сдана до кон-
ца 2017 года, вторая очередь вышла в продажу в сентябре 
этого года.

Вторая очередь лофт-квартала Docklands будет состоять 
из четырех зданий: трех апарт-отелей и трехзвездочной 
гостиницы на 190 номеров под управлением международ-
ного оператора. В них сконцентрированы три направления 
 развития рынка апарт-недвижимости: покупка для про-
живания, покупка для сдачи в аренду и клубные видовые 
апартаменты.

Первый корпус — Docklands.Vasilievsky — апарт- отель, 
в котором можно приобрести апартаменты, полностью 
укомплектованные для сдачи в аренду: с дизайнерской 
отделкой, мебелью и полным комплектом бытовой техники. 
Апартаменты можно будет сдавать как на краткосроч-
ный период (от суток), так и среднесрочный — от месяца 
до года. Сдачей в аренду будет заниматься специаль-
но  образованная собственная управляющая компания 
Docklands.rent.

Для тех, кто приобретает апартаменты для собственно-
го проживания, предназначен корпус Docklands.Family. 
Внутри здания — единая зона лобби, построен подземный 
паркинг, а подъем на этаж обеспечивают две лифтовые груп-
пы. Двор закрыт и охраняется, территория благоустроена 
для прогулок и семейного отдыха, есть несколько детских 
площадок. При этом в каждой части корпуса располагается 
всего по 5–6 апартаментов на этаже. Практически все поме-
щения имеют прямой или боковой вид на акваторию Малой 
Невы, а с верхних этажей открывается панорама Санкт- 
Петербурга с видом на основные достопримечательности.

Docklands.Club — клубный дом, состоящий всего 
из 54 апартаментов. На этаже их построено от двух 
до четырех, то есть число соседей будет максимально огра-
ничено. В здании также будет эксклюзивная зона лобби 
и собственный подземный паркинг.

Уникальное предложение Docklands.Club — шесть 
видовых пентхаусов площадью 161,31 кв. м с четырьмя 
спальнями и гостиной open space. В помещениях высокие 
потолки — от 3,15 м до 3,6 м, при этом все апартаменты 
имеют панорамные окна в пол, из которых открывается 
великолепный вид на Малую Неву и Финский залив.

Лофт-квартал Docklands на Васильевском острове — это новый формат комплекса для жизни и бизнеса, 
состоящий из шести зданий и расположенный на набережной Макарова.

АКТУАльНый ТРЕНД НА РыНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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— Как бы вы определили понятие «клубный дом»? Отку-
да заимствован такой формат недвижимости? И какие 
образцы клубных домов являются ориентиром для вашей 
компании — в России и за рубежом?

— Понятие «клубности» — это классическое европейское 
явление. На первый взгляд эти места не отличаются ничем 
выдающимся: рестораны, библиотека, каминный зал... Однако 
в аристократические клубы попасть можно лишь по реко-
мендациям его участников: публика стремится сюда, чтобы 
оказаться в кругу избранных. В европейской традиции стать 
резидентом закрытого сообщества — это модно и престижно. 
В России клубные дома начали появляться в последние десять 
лет. В Петербурге клубным домом обычно называют комплекс 
с ограниченным количеством квартир. Такие объекты пользу-
ются большой популярностью из-за приватной атмосферы, 
но всегда есть риск того, что один сосед может не считаться 
с образом жизни всех остальных. И тогда концепция мгновен-
но рушится.

— Какой же формат клубного дома выбрала ваша компа-
ния?

— Мы пошли от обратного. В своих объектах мы хотим 
объединять людей, близких по духу, с единым мировоз-
зрением, ценностями и взглядами на жизнь. Для меня 
принципиальную роль играет личное знакомство с клиента-
ми, которые приобретают у нас квартиры. Я доношу до них 
философию, которая будет поддерживаться в наших домах, 
и вижу, что они загораются идеей и покупают квартиру имен-
но потому, что у нас есть установленные стандарты жизни. 
Например, в течение первых двух лет мы вводим ограничения 
по времени проведения ремонтных работ. Тем, кто уже живет 
в квартире, необходим комфорт, и шум не должен быть досад-

ным раздражающим фактором. Будущие жильцы проникаются 
философией взаимного уважения. В ЖК «Привилегия» у нас 
планируется активное клубное общение — тематические 
вечера, интеллектуальные развлечения, дегустации вин, дет-
ские мастер-классы, экскурсии и многое другое. Даже просто 
общение с человеком, равным тебе по статусу и интеллекту, 
в комфортной обстановке — это прекрасно.

— Какие еще интересные привилегии получают жители 
ваших клубных домов?

— Клубный дом «Приоритет» стал для нас большой 
удачей: он расположен в самом центре города, а от видов 
просто захватывает дух. Мы получили возможность береж-
но восстановить исторический облик здания, а внутри 
сделать «начинку» для искушенных — дом с новой инжене-
рией и открытыми планировками, которые соответствуют 
мировым стандартам. На этаже располагаются только две 
квартиры, и в каждой из них кухня с гостиной выходят 
на воду, а спальни — во двор. «Приоритет» позиционируется 
как дом для джентльменов: специально для них мы продума-
ли единую входную группу с портье и ресепшен, серьезную 
инфраструктуру с гастрономической лавкой, рестораном, 
барбер-шопом, кинотеатром, сигарной комнатой и другими 
сервисами. Скучно не будет.

— Чем отличается Esper Club на Крестовском острове?
— Когда мы разрабатывали этот проект, то сразу поняли, 

что это будет бомба! Огромное внимание уделили красивому 
экстерьеру и дизайнерским интерьерам внутренних про-
странств. Мы выбрали редкий и изысканный стиль ар-нуво, 
который выгодно отличает Esper Club от других объектов. 
Получился своего рода кусочек Барселоны в Петербурге. Вто-
рого такого дома в городе нет.

Как попасть в закрытый клуб?
Формат клубного дома является новым и интересным для Петербурга. Специальным гостем нашего 
сентябрьского номера стала очаровательная Оксана Кравцова, генеральный директор Группы компаний 
«Еврострой». Сегодня «Еврострой» работает над реализацией сразу трех клубных домов — это жилой комплекс 
«Привилегия» на Крестовском острове, который сейчас уже активно заселяется, а также клубные дома 
«Приоритет» и Esper Club. Мы обсудили с Оксаной особенности и исторические корни нового формата жизни.

Дизайнерский интерьер входной группы 
в клубном доме Esper Club в изысканном 
стиле ар‑нуво.

Оксана Кравцова, генеральный дирек ‑
тор Группы компаний «Еврострой».

Новый Петербург  
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Безумная лаборатория
На контрасте с классической архитек-
турой старинного особняка на улице 
Достоевского для интерьера в качестве 
основного стиля был выбран индустри-
альный лофт, необычайно популярный 
сегодня в Петербурге —  особенно 
для развлекательных заведений. 
Но уже привычный неформальный 
индастриал здесь разбавлен поп-артом 
и психоделическими деталями вроде 
барельефов голов в окнах или скульпту-
ры мужчины, наполовину «вылезающего» 
из стены. Создатель проекта — доктор 
Андрей Курпатов, главный психолог Рос-
сии, — не понаслышке знает, что отдых 
с капелькой безумия лечит любую 
депрессию.

Обилие разнообразного декора, в том 
числе и ироничного, безусловно, пора-
дует творческих личностей, а изучение 

интерьерных «фишек» скрасит любую 
беседу. Словом, ощущается, что дизайне-
ры тщательно изучали модные тенденции, 
а каждая деталь была идеально выверена. 
Очень качественная кожаная мебель, фак-
турная металлическая отделка, приятное 
на ощупь дерево, состаренные плитка 
и паркет — сразу видно, что в интерьер 
вложены хорошие инвестиции. Особенно 
запоминается заигрывание с классикой — 
например, декорирование столешниц 
классическими лепными розетками 
под стеклом. На довольно компактном 
пространстве MadLabBar продумано 
«дружелюбное» зонирование: предусмот-
рено две барных стойки в разных залах, 
есть миниатюрные столики для двоих 
и столы для компаний, а также оставлено 
небольшое место для диджейского пульта 
и танцев.

Эксперты:  
Наталья Кёсеги / проект telerestoran.info;  

Ирина Бирилова / главный редактор журнала 
«Жилая среда»

Атмосфера Безумной барной 
лаборатории MadLabBar вполне 
соответствует концепции, 
сформулированной создателем 
ресторана. Ярко, необычно, 
интересно. Нескучный брутальный 
интерьер «с перчинкой» располагает 
к длительному отдыху и общению.

Интерьер

М
ы

 п
оп

ро
бо

ва
ли

Мини-чебуреки  
из баранины и говядины

Говядина с соусом из тунца 
и попкорном из гречи

Том ям с креветками 
на кокосовом молоке

390 руб. 290 руб.

Десерт из свежих лесных ягод 
с кремом из маскарпоне

350 руб.330 руб.
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Виталий Соколов, 
генеральный директор  
MadLabBar

— MadLabBar — это первый танцеваль-
ный гастробар в центре Петербурга, 
в котором, помимо прекрасной кухни 
от нашего бренд-шефа Рустама Тан-
гирова и фантастической коктейль-
ной карты, есть и вечерний формат. 
В меню представлены паназиатская 
кухня и американский стритфуд, му-
зыкальный формат — европейские 
хиты. Большое внимание было уде-
лено проектированию интерьеров 
как в плане дизайна, правильного 
зонирования, так и комфорта для 
гостей. В результате у нас появились 
открытая кухня и большой отдель-
ный бар с танцполом. Чтобы место 
стало по-настоящему модным, мы 
потратили достаточно много време-
ни на разработку фирменного стиля 
MadLabBar, над которым трудились 
одни из лучших дизайнеров России. 
Хотелось сделать это место веселым, 
модным и вкусным, и, мне кажется, 
у нас это получилось. Неслучайно 
в названии гастробара фигурируют 
Mad — «веселое безумие» и Lab — 
«лаборатория вкусов».

По каким критериям мы выбирали 
шеф-повара? Во-первых, мы иска-
ли креативного шефа, способного 
удивлять аудиторию. Во-вторых, 
от него требовалось собрать команду 
поваров с высоким уровнем дисци-
плины и перманентно выдерживать 
качество еды на должном уровне. 
Выбор пал на Рустама Тангирова, 
поработавшего во многих знаковых 
ресторанах двух столиц, и, к счастью, 
мы не ошиблись! Рустам — удивитель-
ный шеф! Идеи, которые рождаются 
на его кухне, — не только про вкус 
и правильное сочетание продук-
тов, но и про уникальную подачу. 
Но о меню лучше не говорить, а про-
бовать. Так что добро пожаловать 
в MadLabBar!

От первОгО лица

Требует корректировки: музыкальное оформление, 
поварская внимательность в отсутствие шефа, сервис.
Зачем ехать: бар обязателен для посещения ради того, 
чтобы посмотреть уникальный дизайн интерьера 
от дизайн-бюро Studia-54 и оформление блюд от шефа- 
художника Рустама Тангирова, попробовать авторские 
коктейли, а также потанцевать.

Резюме

Одно дело — придумать идею, а совсем 
другое — ее реализовать. И если 
на первых порах, при создании комплек-
са «Симпозиум», «старшего брата» 
MadLabBar, в интернете можно было 
найти информацию о некоторых слож-
ностях с кухней, то с 1 апреля 2017 года 
и в основном ресторане, и в MadLabBar 
гастрономический курс прокладывает 
легендарный Рустам Тангиров, а у штур-
вала стоит его помощник Артем Гуль.

Меню бара из 34 позиций мож-
но назвать кулинарной эклектикой: 
устрицы с азиатской заправкой 
соседствуют с сырой говядиной а-ля 
карпаччо, которая подается с соусом 
из тунца и попкорном из гречи; четыре 
вида супа — где нашлось место и гас-
пачо, и том яму на кокосовом молоке 
(рекомендуем!); запеченный карто-
фель с хамоном и трюфельным соусом, 
а рядышком — мини-чебуреки из бара-
нины и говядины. Надо отметить 
креативную подачу каждого блюда.

Если ехать специально за неверо - 
ят ными вкусовыми впечатлениями — 

Концепция меню

Детали

уточните при бронировании столика, 
будет ли Рустам в ресторане. Тогда это 
посещение станет настоящим событием! 
В его отсутствие возможна путани-
ца: в сливочный соус к отличной, надо 
отметить, говядине с тунцом и пармеза-
ном забудут добавить того самого тунца. 
Или чуть передержат во фритюре чебу-
реки из баранины и из говядины. Хотя 
аромат и вкус этих малышей по-настоя-
щему волнует рецепторы и запоминается 
надолго. В десерте из свежих лесных ягод 
с кремом из маскарпоне вкус сыра сложно 
уловить (уточнили на кухне — маскар-
поне фермерский, а не «белорусский»). 
Но это если ты знаешь, что там дол-
жен быть этот итальянский деликатес. 
Если не осведомлен в ингредиентах, 
то десерт съедается на ура и хочется 
за ним вернуться.

Полистали и винную карту. Испании 
больше, чем Франции: сказывается актив-
ность испанских виноделов на рынке 
Петербурга. Самая дорогая позиция — 
6500 рублей, и это, извините, розе. Бокал 
столового вина обойдется в 280 рублей. 
Цены довольно приемлемые, но винным 
ценителям здесь может быть скучно.

Зато концепция Безумной бар-
ной лаборатории отработана на «5+». 
Несколько листов карты вин посвя-
щено авторским коктейлям, которые 
не встретишь больше нигде. Руководство 
ресторана на создание коктейльной 
карты пригласило гениального бар-тен-
дера Дмитрия Кузнецова. Сиропы варят 
сами, кропотливо продуманная техноло-
гия миксологии гарантирует отсутствие 
головной боли даже после активной 
дегустации барных шедевров.

Сервис пока не судим строго. Ресторану всего несколько недель, и шероховатости 
обслуживания заметны. Главное, персоналу нужно запомнить три основных правила:
1) называть блюдо, когда его выносишь, и желать приятного аппетита;
2) выносить нож к маслу и пирожковую тарелку для хлеба, которая ставится слева;
3) помнить правило открытой руки — слева подавать левой, справа — правой.
Не совсем понятно музыкальное оформление: ланч под диско-хаус не у всех хорошо 
усваивается. Обычно эксперты рекомендуют в обеденное время включать спокой-
ный лаунж или классику.
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Архитектурная 
мимикрия
Вилла, спроектированная студией известного испанского архитектора, члена жюри премии 
ADD AWARDS 2016 Рамона Эстеве, словно сливается с пейзажем Валенсии. Как и в других проектах 
Ramón Esteve Estudio de Arquitectura, спокойствие, гармония и практичность являются главными 
мотивами этого дома.

Просторная терраса 
на открытом возду-
хе — одно из среди-
земноморских веяний 
в проекте виллы.
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Текст Ирина Штрейс 
Фото Мариэла Аполлонио (Mariel a Apollonio) 
Автор проекта : Рамон Эстеве (R amón Esteve) / 
R amón Esteve Estudio de Arquitectur a  

В основе проекта — геометрия контрас-
тов: современная архитектура в духе 
функционализма сочетается с камен-
ным основанием, которое, словно 
стены средневековой крепости, врастает 
в поверхность холма. Сосновый лес фор-
мирует вертикальную ось, в то время как 
архитектура выстраивает горизонтальную 
перспективу. Окруженный с одной сто-
роны кустарниками, с другой — соснами, 

этот дом будто растворяется в зеленом 
пространстве.

Владельцы дома — семья, которая 
переехала из Швейцарии в Валенсию, 
чтобы ощутить на своей будущей вилле 
средиземноморскую атмосферу. Оби-
лие зелени, панорамные окна и светлые 
каменные стены, а также открытая терра-
са создают южное настроение. Отражения 
деревьев в стеклах рождают иллюзии: 
дом кажется миражом в райских кущах 
Валенсии.

Планировка дома также отражает 
характер и образ жизни заказчиков. Ниж-
ний ярус занимают общие зоны и спальни. 
На втором этаже каждый из трех членов 
семьи располагает пространством, где 
можно заниматься своим хобби. Высту-
пающая верхняя часть дома — студия, где 

можно с комфортом погрузиться в творче-
скую работу или уйти в продолжительный 
ретрит.

Все помещения предельно практич-
ны и функциональны. Жилые комнаты, 
расположенные на нижнем ярусе, имеют 
выход в сад, что позволяет находиться 
фактически на открытом воздухе, не пере-
ступая порог.

Несмотря на то что в проекте доми-
нируют холодные материалы — бетон, 
натуральный камень, кортеновская сталь, 
дом наполнен теплым естественным 
светом. Фрагменты бетона окрашены 
в природные оттенки, совпадающие 
с цветом камня и имитирующие фактуру 
натурального материала. В облицовке 
интерьера преобладает минималистич-
ный гипсокартон.

Трехъярусный дом 
расположен у склона 
холма и благодаря 
фактуре материалов 
выглядит максимально 
органично в окружаю-
щем ландшафте.

а рхитек тор  
ра мон Эс теве

жюри премии 
ADD AWARDS 2016
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Расположенный в го-
стиной камин встроен 
в перегородку, разде-
ляющую пространство 
на два помещения.

Стулья Faz в гостиной 
были спроектированы 
Рамоном Эстеве в со-
трудничестве с брен-
дом Vondom.

Стиль / Валенсия
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Вид на живописный 
сад из окон спальни. 
Кресло Gilda — Carlo 
Mollino.

В гостиной — диваны 
Vela.
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На террасе — кресла 
VELA, спроектирован-
ные Рамоном Эстеве 
для бренда Vondom.

Самый верхний ярус 
дома занимает студия, 
в которой созданы все 
условия для плодо-
творной творческой 
работы.

Стиль / Валенсия
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Рамон Эстеве  
(Ramón Esteve)
Основатель, директор и идей‑
ный вдохновитель студии 
Ramón Esteve Estudio de 
Arquitectura. С 1991 года ра‑
ботает в сфере архитектуры, 
интерьерного и промышленно‑
го дизайна. Член жюри премии 
ADD AWARDS 2016.

АВТОР ПРОЕКТА

детали
Водные 
процедуры
Отсутствие бассейна возле дома 
компенсируется открытым душем, 
который благодаря своему рас‑
положению больше напоминает 
природный источник. Бетонная 
площадка душевой стилизована 
под натуральный камень и удачно 
вписана в ландшафтный дизайн. 
Можно закрыть глаза и с легкостью 
представить, что находишься под 
струей водопада.

Магия вечерней 
 подсветки.

Фасад дома облицован 
бетоном в тон нату-
рального камня и кор-
теновской сталью.

Открытая душевая.
Санузел напротив 
 душевой.

Жилая среда №08 [140] | 45 | 



Дом для двоих
Расположенный неподалеку от Портленда, в окружении елового леса, этот очаровательный 
деревянный дом является воплощением мечты владельцев — пожилой семейной пары, 
страстных коллекционеров антиквариата и любителей природы. В проекте сочетаются элементы 
классической северо-западной архитектуры и современные формы, характерные для работ 
американской студии Olson Kundig.

Ощущение простора 
и тепла в гостиной 
создается благодаря 
высокому потолку и ка-
мину — центральному 
и ключевому элементу 
помещения.
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Текст Ирина Штрейс 
Фото Джереми Бит терман ( Jeremy Bit termann) 
Авторы проекта : ст удия Olson Kundig  

История коттеджа началась с мечты. 
Заказчик обратился в студию Olson 
Kundig с идеей создать дом, который бы 
своей архитектурой и фактурой отделоч-
ного материала напоминал старый амбар 
в современной интерпретации. Вла-
дельцы дома — пожилая пара, которые 
поженились лишь в возрасте 70 лет. Как 
выяснилось позднее, у супругов много 
общего: оба овдовели, у каждого — 
большая коллекция антиквариата, в том 
числе старинной мебели и китайского 
фарфора. Им хотелось создать дом 
с традиционной атмосферой и неприну-
жденной обстановкой. Для архитектора 
Джима Олсона (Jim Olson) это стало 
необычной задачей, поскольку идея 
проекта несколько отличалась от пре-
дыдущих работ студии, сочетающих 
современные формы и четкие линии.

Площадка коттеджа и сада изна-
чально задумывалась как место 

встречи большой семьи: у владельцев 
9 детей и 14 внуков. Так, меблировка 
позволяет накрыть ужин минимум 
на 25 человек. Характерный для амбара 
высокий потолок с открытыми дере-
вянными стропилами задает дому 
свободолюбивое настроение и позво - 
ляет дышать полной грудью. По жела-
нию заказчиков дымоход камина был 
оформлен натуральным камнем.  
Остальные материалы в интерьере, 
такие как кедр в декоре стен и еловое 
напольное покрытие, также гармониру-
ют с природным окружением и излучают 
загородный уют.

Большая часть мебельного гарнитура 
в гостиной была привезена владельца-
ми из их прежних домов. Исключением 
стал столик, спроектированный лич-
но Джимом Олсоном, и два буфета 
с авангардными фресками от другого 
известного американского дизайнера Лео 
Адамса (Leo Adams). Некоторые дета-
ли, выполняющие бытовую функцию, 
являются к тому же частью антикварной 
коллекции, например люстра в гостиной, 
которую владельцы приобрели в лавке 
Rose Tarlow.

Планировка кухни, объединенной 
с гостиной, позволяет хозяевам дома 

одновременно готовить и общаться 
с гостями. Через панорамные окна виден 
участок сада с дощатым настилом и обе-
денным столом для трапезы в хорошую 
погоду.

Галерея, разделяющая покои хозяев 
и гостевую зону, также предназначена 
для демонстрации арт-объектов из кол-
лекции владельцев. Из панорамных окон 
открывается впечатляющий вид на сад 
и окружающий участок еловый лес.

При разработке ландшафтного дизай-
на были максимально учтены интересы 
заказчика — профессионального 
садовника. Клумбы и посадки деревьев, 
спроектированные владельцем сов-
местно с известным садоводом Дэном 
Хинкли (Dan Hinkley), создают иллюзию 
естественного пейзажа, сотворенного 
самой природой. Пруды с кувшинками, 
при свете солнца напоминающие мечта-
тельные картины Моне, и вечнозеленые 
кустарники образуют пространство,  
где можно наслаждаться свежим возду-
хом и природной красотой. Благодаря 
аккуратным дорожкам, мощенным 
камнем, и цветочным клумбам в стиле 
диких лугов площадка напоминает сад 
вокруг традиционного английского 
коттеджа.

Двухъярусный дом 
в стиле современного 
«обжитого» амбара, 
окруженный еловым 
лесом и живописным 
садом, — идеальное 
место для умиротво-
ренного отдыха.
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Система полок в гости-
ной была спланирова-
на студией так, чтобы 
на ней поместились 
самые значимые арт-
объекты из обширной 
антикварной коллек-
ции владельцев.

Пространство для 
двоих: кресло, стул 
и кофейный столик 
из коллекции хозяев.
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Сквозная галерея с ви-
дом на сад является 
также выставочным 
пространством, где 
хозяева коттеджа и их 
гости смогут любовать-
ся произведениями ис-
кусства из коллекции.

Главным украшением 
кухни-столовой яв-
ляется антикварная 
люстра, приобре-
тенная владельцами 
в лавке бренда Rose 
Tarlow.
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Вид на сад со сторо-
ны гостиной. Гори-
зонтальные шпалеры, 
расположенные по пе-
риметру дома, служат 
опорой для вьющихся 
растений.

Стиль / Портленд 
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Джим Олсон (Jim Olson), 
соучредитель студии 
Olson Kundig
Обладатель множества наград, 
в том числе Seattle AIA Medal 
of Honor, и премий в области 
дизайна и архитектуры. Будучи 
известным в сфере частной ар‑
хитектуры, Олсон также проек‑
тирует музеи, религиозные 
учреждения и бизнес‑центры. 
В числе работ архитекто‑
ра — Музей изобразительного 
и декоративно‑прикладного 
искусства Киркланд (Kirkland 
Museum of Fine and Decorative 
Art), Музей искусств в Госу‑
дарственном университете 
Вашингтона (Museum of Art at 
Washington State University) 
и другие объекты.

АВТОР ПРОЕКТА

детали
Любовь всей 
жизни
Одна из самых важных деталей 
проекта — система полок для 
хранения старинного китайского 
фарфора. По мнению Джима Олсона, 
антиквариат — не только ключевая 
тема для всего дома, но и симво‑
лически важная деталь для самих 
владельцев. «Коллекции, которые 
они собирали на протяжении всей 
жизни, в этом доме объединились, 
что также является метафорой 
союза этих людей, случившегося 
в поздний период их жизни», — счи‑
тает архитектор. Одно из мест для уеди-

нения — просторный 
подоконник с видом 
на сад.

Этот пейзаж мог бы 
стать сюжетом картины 
известного импрессио-
ниста.

Двухъярусное озеле-
нение дома: деревья 
и клумбы внизу и «цве-
тущая» покрытая дер-
ном крыша.

Обеденное про-
странство в саду.

Вид на дом со стороны 
хозяйской спальни.
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Дом индивидуального пошива
Эксклюзивный проект загородного дома, в отличие от готовых типовых решений, является отражением 
жизненной позиции владельца и в перспективе прослужит не одному поколению. Мы встретились 
с основателем и идейным вдохновителем проектно-строительной компании Haubaus Вячеславом 

Хомутовым, чтобы обсудить важнейшие вопросы начала строительства и особенности 
разработки индивидуального проекта. 

Проект дома на 
Медном озере. 
Архитекторы: Вяче‑
слав Хомутов, Ирина 
Заварина (Honka). 
Строительство: 
«РОССА РАКЕННЕ 
СПб», эксклюзив‑
ный дистрибьютор 
концерна Honka 
в России, Республи‑
ках Казахстан и Бе‑
ларусь. 
Фото: Иван Сорокин.

— Вячеслав, расскажите, как 
начинается работа над новым 
проектом?
— Начало работы исходит от пер-

вого разговора с заказчиком. Тут 
все индивидуально с точки зрения 

логистики, стилистических и вкусовых 
пристрастий. В то же время это накладыва-

ется на творческий вектор, который сейчас интересен нашей 
команде. Из этих трех вещей складывается планировочный 
и архитектурно-эстетический результат.

— Что касается эстетики, за какими домами к вам чаще 
всего приходят?

— Чаще всего клиент уже знаком с нашими проектами, 
поэтому от нас ждут решений, которые я бы отнес к поли-
стилистике — миксу актуальной органической архитектуры 
с использованием экологических материалов, свободной 
планировки и современной стилистики. Именно к этому 
направлению можно отнести один из наших самых извест-
ных проектов — дом у Медного озера.

— А как же лепнина и колонны — или это уже не пользу-
ется популярностью?

— За барочными дворцами к нам не приходят. Сейчас 
популярны дома, раскрытые на пейзажные панорамные 

окна — такие решения очень плохо сочетаются с лепниной 
и колоннами. Возникает диссонанс. Но, конечно, профессио-
налы в первую очередь должны слушать и слышать, что хочет 
человек. Иначе результат может удовлетворить архитектора, 
но не удовлетворить заказчика. Были такие случаи, когда кли-
ент хочет от нас того, что мы сделать не можем, или коллеги 
по рынку сделают это лучше нас, тогда мы советуем обратить-
ся к ним.

— Какие тренды в выборе конструкции и отделки дома 
вы можете выделить?

— В последнее время мы делаем выбор в пользу ЛВЛ-бру-
сов — такая конструкция позволяет строить быстро, 
чисто и достаточно экономично. А по отделке мой фаво-
рит — дерево. Особенно канадский кедр или термоясень 
в сочетании с кирпичом и натуральным камнем создают 
впечатление какой-то шершавости и, взаимодействуя с акту-
альными архитектурными решениями и формами, делают 
дом, с одной стороны, интересным архитектурно, а с другой 
стороны — живым, теплым, настоящим. Поразительная 
гармония.

— Всем известно, что при покупке участка мы так-
же платим за вид из окна. На что бы вы посоветовали 
в  первую очередь обратить внимание при выборе 
 территории?

[ 1 ]

Стиль / мастер
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[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 1 ] Вячеслав Хомутов, 
руководитель проект‑
но‑строительной 
компании Haubaus, ко‑
торая входит в десятку 
самых востребованных 
студий в Петербурге 
и специализируется 
на строительстве и ди‑
зайне интерьеров. 
[ 2–5 ] Реализованный 
проект загородного 
дома, расположенного 
в коттеджном поселке 
«Медное озеро». Архи‑
тектурная концепция 
разработана студией 
Haubaus совместно 
с компанией Honka — 
по индивидуальному 
заказу.

— Здесь самое главное — следовать идее соразмерности 
территории и самого дома, поэтому в идеале при выборе 
участка уже нужно понимать масштабность вашего проекта: 
количество спален, зон для отдыха, наличие гостевых домов 
и служебных построек. Важно, чтобы переход от одного 
масштаба к другому был плавным. Близкое расположение 
очень больших и очень маленьких помещений вызывает 
 дискомфорт.

Про соседство вы правильно заметили. Был опыт, когда мы 
уже спроектировали здание, но клиент отказался от реали-
зации, потому что смежный участок купили для постройки 
шестиметрового бетонного забора. Чтобы заранее обезопа-
сить себя от нежелательного соседства, можно присмотреться 
к загородным поселкам с уже сложившейся инфраструктурой. 
Кстати, сейчас многие кондоминиумы отказываются от забо-
ров, чтобы сохранялась эстетика. 

А из простого и обязательного — мы советуем заказчикам 
учитывать факторы, которые могут сделать строительство 
дороже: подъезд к дому (основное правило  — чтобы хватило 
места на транспортировку строительного крана), качество 
земли (болотистая почва обернется затратами на мелиора-
цию) и т.  д.

— Какое загородное направление, на ваш взгляд, сейчас 
самое интересное для строительства?

— Советую обратить внимание на Петергоф и Стрель-
ну — холмистый ландшафт, выход к Финскому заливу 
и приемлемые цены.

— С эстетикой и территорией разобрались, а что ка- 
сается технологической составляющей — к каким 
 форс-мажорам стоит подготовиться?

— Наша работа заключается не только в создании видимой 
красоты: надо увязать все сети, все детали, все узлы в еди-
ный проект. Довериться профессионалам, которые не только 
предоставят генеральный план строительства, но и осуще-
ствят контроль над правильностью воплощения выбранного 
проекта, — оптимальный вариант для тех, кто знает цену 
своему времени и нервам.

— Вячеслав, вы еще не ответили на обязательный 
вопрос: какой он — идеальный дом?

— Идеальный дом — это отражение индивидуальности и жиз-
ненной позиции хозяина, место умиротворения и душевного 
комфорта. Выбор между эксклюзивным или готовым проектом 
равносилен вопросу, сшить костюм на заказ или купить в мага- 
зине. В первую очередь дом должен быть вашим и соответство-
вать образу жизни вашей семьи. Моим первым архитектурным 
проектом стал собственный коттедж Хомутов-хаус. Тогда я допу-
стил много ошибок, но без них я бы не приобрел опыт. Так что 
мой дом — далеко не идеальный  (смеется).
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МЕбЕль
Minotti
Дом с мировым именем, один из старейших лидеров ита-
льянского рынка в мебельной сфере, компания Minotti 
имеет монобрендовые бутики во всех крупных городах 
мира — от Лос-Анджелеса до Сиднея. Коллекции Minotti 
создаются в диалоге с традицией, но вторят космополитич-
ному духу современных интерьеров — они эмоциональны 
и в то же время сдержанны.

ФАКтОР уСПЕхА
Особую роль в философии Minotti играет  установка на 
неповторимость. Каждый год, когда дизайнеры предлагают 
новую коллекцию мебели, Офис стиля Minotti (Minotti 
Style Office) начинает готовить новую коллекцию обивоч-
ных тканей. Таким образом, все новые предметы ме бели 
абсолютно неповторимы и не находят аналогов в линиях 
предшествующих лет. Также Minotti Style Office проявляет 
особое внимание к изучению красителей для кожи, внедряя 
все новые техники работы с этим материалом.

НОВИНКА
Новинка 2017 года The Home Anthology Collection, как и предыдущая 
коллекция компании, была разработана дизайнером Родольфо 
Дордони (Rodolfo Dordoni), но также включает изделия от Кристофа 
Делькура (Christophe Delcourt). Коллекция адресована людям, веду‑
щим разный стиль жизни, по‑разному воспринимающим интерьеры, 
но стремящимся найти в них ту особую гармонию, которая рождается 
на стыке покоя и эмоции. Эстетический язык Minotti находит все 
новые средства для создания интерьеров, не привязанных к опреде‑
ленной эпохе и обладающих вневременной элегантностью. Основой 
для коллекции 2017 года стали неожиданные комбинации дерева, 
натурального камня, стекла, текстиля и кожи.

 Где купить: Pollini Casa 

ЭТО ВАш ВыбОР, ЕСлИ Вы…
   Гордитесь вашим блестящим образованием
   Мыслите масштабно, но и проявляете внимание к деталям
   Ищете уникальные в своем роде изделия
   Предпочитаете современный дизайн
   Являетесь обладателем интерьеров малых или средних объемов

Дизайн-легенда
Тема сентябрьского номера «Жилой среды» — итальянский дизайн. Мы решили сосредоточить свое 
внимание на компаниях, по преимуществу работающих в духе timeless design: эти предметы интерьера 
рождаются из идеального баланса красоты и комфорта и хранят в себе элегантную эстетику люкса.

Модульный диван 
Ansel от Longhi 
оборудован мра‑
морной подставкой 
со встроенной под‑
светкой.
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МЕбЕль
Rimadesio
Стиль Rimadesio рождается на гранях контраста — это 
«дипломатическое соглашение» между стеклом, алюминием 
и деревом глубоких теплых оттенков. В интерьерах мебель 
Rimadesio берет на себя задачи архитектора, отвечая за орга-
низацию пространства: стеллажи, шкафы, гардеробные, 
системы хранения, двери помогают по-новому взглянуть 
на идею комфорта. Приспособленные к повседневным 
нуждам, изделия тем не менее являются яркими дизайн-
объектами. Продукты Rimadesio — идеальное дополнение 
современных интерьеров класса люкс, их отличают строгий 
дизайн и ответственность за качество.

Turri
Компания Turri делает ставку на роскошь в высшем ее 
проявлении: в производстве мебельных коллекций участву-
ют самые дорогие материалы, а завершенность фирменному 
стилю придает ручная работа. Благодаря особым техникам 
уникальность каждого изделия Turri раскрывается сквозь 
время: богатая фактура кожи, эксклюзивные ткани и фини-
ши древесины продемонстрируют полноту визуального 
потенциала с течением лет — как вино, которое спустя деся-
тилетия приобретает новые грани букета.

ФАКтОР уСПЕхА
Свои технологические ноу-хау в работе со стеклом, 
металлом и деревом компания разработала еще в  1960-е 
и в дальнейшем приспосабливала их под достижения 
прогресса. Марка заслужила репутацию, в частности, 
благодаря вдумчивой работе с алюминием, добыча 
которого исключительно вредна для окружающей среды: 
сегодня все алюминиевые детали и отделка производятся 
из вторичного сырья.

НОВИНКА
Системы хранения и сопутствующие аксессуары являются одним 
из наиболее значимых векторов развития Rimadesio. В 2017 году 
компания предложила новинку: уже существующую коллекцию пере‑
выпустили с применением более современных материалов, в частно‑
сти экокожи. Безупречная элегантность и совершенные контуры 
полок и стеллажей Cover и Zenit теперь приобрели новое осмысле‑
ние. Коллекция 2017 года — еще один способ Rimadesio увеличить 
число поклонников и проявить заботу о природе.

ЭТО ВАш ВыбОР, 
ЕСлИ Вы…
   Считаете себя собранным  
   и ответственным человеком
   Проявляете внимание к вопросам  
   экологии
   Следите за развитием технологического 
   прогресса
   Любите сдержанную цветовую гамму
   Предъявляете высокие требования 
   к организации интерьерного  
   пространства

ФАКтОР уСПЕхА
Визитной карточкой Turri является кожа. Специали-
сты компании долго изучали кожевенные традиции, 
которыми Италия знаменита на весь мир, и предло-
жили ряд уникальных техник по обработке кожи: 
они позволяют ей естественным образом стариться 
и менять цвет, сохраняя устойчивость к внешним 
воздействиям.

НОВИНКА
Главные новинки последних сезонов, коллекции Vogue и Noir, 
разработал для Turri Андреа Бонини (Andrea Bonini). Гостиная 
Vogue — это эффектный контраст чистых линий и мягкого сияния 
золота и бронзы. Лейтмотивом коллекции Noir стала стилисти‑
ка ар‑деко, роскошная и сдержанная одновременно. В синтезе 
с классическими для Turri стилевыми приемами Noir выглядит 
очень современно, но в то же время она не лишена очарования, 
присущего модернизму: выразительный характер Noir задают 
утонченные строгие формы мебели, которые сочетаются с гла‑
мурными деталями отделки.

ЭТО ВАш ВыбОР, ЕСлИ Вы…
   Гордитесь своим утонченным вкусом
   Ищете абсолют роскоши
   Цените ручную работу
   Относитесь к интерьеру как к части имиджа
   Не боитесь демонстрировать свой статус

 Где купить: Интерьерные салоны Rossi 
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Volpi
Мебель Volpi в интерьере — как швейцарские часы на руке: 
нет необходимости рассуждать о визуальном исполнении 
и качестве изделия. Традиции ремесла краснодеревщика, 
изысканная эстетика и великолепное качество продукции 
позволили некогда небольшому семейному предприятию 
стать международным мебельным брендом. Основа стиля 
марки остается неизменной с 1959 года, но производство 
постоянно совершенствуется. Так, в технологическом про-
цессе участвуют экоинновации, например всю энергию 
поставляют солнечные батареи площадью с футбольное поле.

ДЕКОРМЕбЕль
Frette
Начиная с середины XIX века белье компании Frette 
было широко представлено в самых разных странах 
мира. В частности, продукцию Frette использовали 
для оформления алтаря Базилики Святого Петра и ваго-
на-ресторана «Восточного экспресса», и представители 
более 500 аристократических династий Европы спали 
на простынях этой марки. Сегодня у Frette более 100 бу - 
тиков по всему миру, также компания предоставляет 
индивидуальные услуги для целого списка прославлен-
ных клиентов.

ФАКтОР уСПЕхА
В производстве Frette использует только самые 
лучшие натуральные волокна. Текстильные базы 
марки находятся в Италии, в Монце и Мила-
не, и проходят строжайший контроль качества. 
Прогресс внес свои коррективы в традиционные 
техники, и теперь наряду с жаккардовым плетени-
ем и вышивкой при создании коллекций активно 
используется цифровая печать.

НОВИНКА
Линия постельного белья Golden Deco — центральная в обширной 
осенне‑зимней коллекции Frette. Она призвана раскрыть тему 
золота и установить взаимосвязь между ювелирным искусством 
и текстильным дизайном. Ее центральными мотивами стали 
крупные и миниатюрные растительные узоры, вышитые золотом 
на жаккарде. Благодаря особой структуре сложного плетения 
ткани из новой коллекции кажутся невероятно легкими. Golden 
Deco дополнена линией банного и столового белья, основанной 
на тех же паттернах.

ЭТО ВАш ВыбОР, 
ЕСлИ Вы…
   Интересуетесь историей культуры
   Отдаете предпочтение брендам 
   «с историей»
   Гордитесь вашим происхождением
   Цените натуральные ткани
   Подбираете постельное белье  
   для вашей яхты

 Где купить: Frette  Где купить: «ЦЕНТР мебели РИМ» 

ФАКтОР уСПЕхА
Фабрика осознанно не прибегает к услугам пригла-
шенных дизайнеров, желая сохранить оригинальную 
стилистику бренда. Ответственность за творческие 
идеи Volpi несет Оффичина Вольпи (Officina Volpi), 
которая разрабатывает концептуальный состав коллек-
ций и следит за воплощением идей на практике.

НОВИНКА
Коллекция 2017 года от Volpi включает мебель для спален, лаунж‑ 
зоны и кабинета и носит название Moods («настроения»). В осно‑
ве ее стиля лежат лаконичность, компактные формы и красота 
натурального дерева. Элегантная отделка корпусной мебели вы‑
полнена из благородного шпона ореха и ясеня. Согласно замыслу 
Оффичины Вольпи, Moods призвана разомкнуть границы интерье‑
ра и стать естественным продолжением природного пейзажа или 
служить ему равноценной заменой, если за окнами — холодные 
урбанистические джунгли.

ЭТО ВАш ВыбОР, 
ЕСлИ Вы…
   Цените семейные традиции
   Считаете себя немного консерватив‑ 
   ным человеком
   Предъявляете особые требования 
   к качеству
   Приветствуете экоинновации

Тема номера  made in Italy
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Jannelli & Volpi
Как и многие другие, компания Jannelli & Volpi зароди-
лась в Милане, центре мировой моды и дизайна, в 60-х 
годах XX века. Ее основатель Оресто Яннелли, который был 
одновременно художником, поэтом и дизайнером, активно 
пользовался своими связями в богемных кругах и в разное 
время привлекал к сотрудничеству выдающихся мастеров: 
Джорджио Армани (Giorgio Armani), Фабио Новембре (Fabio 
Novembre), Паолу Навоне (Paola Navone), Диего Гранди (Diego 
Grandi) и многих других. Их участие в проектах в сочетании 
с артистическим вкусом самого Яннелли сформировало осо-
бый творческий дух коллекций марки.

ФАКтОР уСПЕхА
Jannelli & Volpi находится в авангарде мирового 
интерьерного дизайна в первую очередь благодаря 
экспериментам в области инновационных материалов  
и способов цифровой печати. Для дизайнеров студии нет 
ничего невозможного, когда дело касается творчества. 
Они с легкостью воплощают любые идеи в роскошных 
и неординарных обойных коллекциях.

НОВИНКА
В 2017 году компания представила две коллекции настенных по‑
крытий. Современная коллекция JV 502 Interior создана на основе 
фактурных инновационных материалов, которые создают на по‑
верхности завораживающую игру света и даже трехмерный эффект. 
Коллекция J&V151 Shibori, в свою очередь, отражает восхищение 
самобытной культурой и традициями Японии. Великолепные орна‑
менты отсылают к старинной японской технике окрашивания тканей 
«шибори», при использовании которой на поверхности материала 
образовываются немного расплывчатые неповторяющиеся узоры.

ЭТО ВАш ВыбОР, 
ЕСлИ Вы…
   Считаете себя артистической натурой
   Цените современный дизайн
   Любите «ловить волну» тренда
   Проявляете интерес к контрастным  
   интерьерным решениям
   Предпочитаете стильные изделия  
   из инновационных материалов

 Где купить: Piterra Home 
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МОЗАИКА МЕбЕль ДлЯ ВАННОй КОМНАТы 
Sicis
Марка Sicis снискала мировую славу своими крафтовыми 
мозаичными панно. Бренд взял за основу техники рабо-
ты с муранским стеклом, трансформировал их и получил 
собственный запатентованный технологический процесс. 
Главный принцип компании — каждый день создавать нечто 
прекрасное и абсолютно новое, вдохновляясь шедеврами 
мастеров прошлого. Sicis работала с такими звездами дизай-
на, как Кристиан Лакруа (Christian Lacroix), Фабио Новембре 
(Fabio Novembre) и Массимилано Раджи (Massimiliano Raggi).

Mia Italia
Марка Mia Italia занимает лидирующие позиции на рын-
ке в отрасли авторской мебели класса премиум. Идейное 
своеобразие коллекций основывается на отражении тра-
диций итальянского искусства в современных формах. Вся 
продукция Mia Italia полностью изготавливается в Ита-
лии с использованием эксклюзивных материалов: дерева 
ценных пород, кожи, текстиля и металла. Изделия компании 
следуют новейшим тенденциям в преобразовании ванной 
комнаты в полноценное жилое пространство и предлагают 
самый широкий спектр мебели — от тумб до шкафов.

ФАКтОР уСПЕхА
При том что мозаика в основе своей очень традицион-
на, бренд Sicis сделал ставку на прогресс и постоянно 
изучает на практике новые возможности стекла. Марка 
знаменита в первую очередь художественными и пиксель-
ными мозаи ками, но недавно она расширила ассортимент 
и теперь предлагает эксклюзивную мебель, свет, текстиль 
и даже украшения с использованием микромозаики.

НОВИНКА
Новинка от компании — Vetrite®, коллекция крупноформатных стек‑
лянных панелей для стен. По признанию дизайнеров Sicis Art Factory, 
это абсолютно новое слово в индустрии, коллекция становится 
логическим завершением эволюции мозаики. Опираясь на револю‑
ционные разработки, сочетающие работу со стеклом и полимерной 
пленкой, Sicis представила стеклянные плиты исключительно‑
го дизайна и небывалых технических характеристик: толщиной 
от 6 до 12 мм формата вплоть до 120×280. Согласно концепции, про‑
дукт предназначен для любых жилых зон абсолютно любой стили‑
стики. Также Vetrite может использоваться в качестве декоративных 
деталей для мебели, внутренних перегородок и дверей.

ЭТО ВАш ВыбОР, ЕСлИ Вы…
   Разбираетесь в мировой истории искусства
   Любите окружать себя шедеврами
   Являетесь поклонником изделий из муранского стекла
   Превыше всего цените ручную работу
   Мечтаете об уникальном интерьере

ФАКтОР уСПЕхА
Компания гордится своим уникальным стилем, 
который является тонким синтезом неоклассики 
и контемпорари. В производстве Mia Italia следует 
вековым ремесленным традициям по обработке кожи 
и дерева, а также металла. Бренд постоянно разви-
вается, привлекая для сотрудничества знаменитых 
дизайнеров. Так, в 2017 году Mia Italia представила 
линию, разработанную совместно с Димой Логиновым.

ЭТО ВАш ВыбОР, ЕСлИ Вы…
   Являетесь поклонником итальянского классического искусства
   В интерьере предпочитаете адаптированную классику
   Любите дизайн‑решения на стыке роскоши и комфорта
   Следите за тенденциями в мире дизайна
   Являетесь обладателем ванной комнаты больших объемов

НОВИНКА
Элегантные архитектурные очерта‑
ния и изысканная цветовая гамма 
коллекции Petit навеяны эпохой 
ар‑деко. Линия включает тумбы, 
консоли и зеркала, выдержанные 
в единой стилистике. Как и другие 
коллекции Mia Italia, серия одновре‑
менно красива, прочна и удобна: 
конструкции мебели отличаются 
исключительной надежностью, 
контуры — сдержанны и строги, а ва‑
рианты отделки решены в матовом 
и лакированном дереве и натураль‑
ной коже. Теплая охра, глубокий 
пурпурный и даже дерзкая фуксия 
в сочетании с серебрением и позо‑
лотой делают Petit роскошным «по‑
дарком» интерьеру ванной.

Тема номера 
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САНТЕхНИКА 
аntoniolupi
Стилистика марки премиум-класса antoniolupi была подска-
зана эстетикой Японии — минималистической, тяготеющей 
к лаконичным формам, вдохновленной природой. Узнавае-
мый дизайн опирается на принципы taylor-madе и total look, 
а кредо компании остается тем же, что и во времена ее осно-
вателя Антонио Лупи: соблюдать баланс между качеством, 
дизайном и функциональностью. Кроме того, бренд знаменит 
многочисленными коллаборациями с ведущими мировыми 
дизайнерами и студиями.

Cielo
Компания Cielo Ceramica производит эксклюзив-
ные современные коллекции сантехники. Стиль Cielo 
отличают простые линии, гармоничные пропорции 
и богатая палитра оттенков. Широкий ассортимент, 
включающий унитазы, раковины, биде, ванны, писсуа-
ры и душевые поддоны, отвечает самым современным 
требованиям в отношении функциональности и совер-
шенного стиля. Универсальные и практичные, изделия 
Cielo обладают узнаваемым дизайном с ощутимым 
налетом восточной эстетики.

ФАКтОР уСПЕхА
Утонченные формы объектов antoniolupi стали воз-
можными, в частности, благодаря эксклюзивным 
запатентованным материалам, например Flumood 
и Quarzomood. Также компания гордится следованием 
принципу total look: широкий ассортимент antoniolupi, 
включающий сантехнику, мебель, смесители и душевые 
системы, аксессуары, зеркала и даже камины, полностью 
закрывает все потребности клиента в зоне ванной.

ЭТО ВАш ВыбОР, ЕСлИ Вы…
   Увлекаетесь философией
   Цените утонченную эстетику, не наносящую ущерба функциональности
   Не стремитесь слепо следовать тренду
   Ищете гармонию и комфорт
   Готовы к расширению границ ванной зоны

ФАКтОР уСПЕхА
Все продукты Cielo изготавливаются из первоклас-
сного сырья на новейшем усовершенствованном 
оборудовании. Индивидуальные технологические 
концепции Cielo Ceramica позволили компании 
ставить смелые эксперименты с композитными мате-
риалами, а также использовать бескомпромиссный 
подход к цветовым решениям. В разное время 
с маркой работали Марко Пива (Marco Piva), Клаудио 
Сильвестрин (Claudio Silvestrin), Карим Рашид (Karim 
Rashid) и другие известные дизайнеры.

НОВИНКА
Обновленная коллекция раковин 
Le Terre di Cielo — это эстетически 
переосмысленное представление 
о комфорте в ванной. Линия вклю‑
чает элегантные керамические 
чаши в самых трендовых цветах. 
Палитра из приглушенных 16 от‑
тенков была подсказана создате‑
лям самой природой: эксклюзив‑
ные цвета носят названия «агава», 
«туф», «базальт», «табак» и другие. 
В сочетании с матовым финишем 
и лаконичными формами — прямо‑
угольник с закругленными краями, 
мягкий овал и круг — изделия 
станут логическим центром ванной 
комнаты и будут нести гармонию 
ее владельцам.

ЭТО ВАш ВыбОР, ЕСлИ Вы…
   Любите природные формы
   Предпочитаете цвет монохрому
   Всегда открыты для нового
   Знаете поименно звезд мира дизайна
   Готовы преобразить пространство ванной вне зависимости от его объема

НОВИНКА
Ванная XXI века, согласно концепции antoniolupi, размыкает гра‑
ницы санитарной зоны и приближается к полноценному жилому 
пространству. Новинка от компании, коллекция Bespoke, вопло‑
щает эту идею в жизнь: модульная система может с одинаковым 
успехом использоваться как в интерьерах ванных, так и в гостиных. 
Bespoke — это третий успешный опыт сотрудничества antoniolupi 
со знаменитым дизайнером Карло Коломбо (Carlo Colombo). Внеш‑
ний облик коллекции получился изысканным и современным: 
чистые, гармоничные линии, стильная темная гамма в комбинации 
с надежностью конструкций делают коллекцию желанным объек‑
том для пространства ванной, и не только.
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Модели Lucio 30 
и Lucio 20, коллек‑
ция Color, Barausse.

[ 1 ]  Модель Rock, 
коллекция Secret 3, 
Barausse. 
[ 2 ]  Модель Ottagono, 
коллекция Bellunato, 
Barausse.

Опыт и инновации
Главные принципы итальянского дизайна — внимание к инновациям и укрепление 
традиционных основ производства. В согласии с этими принципами компания Barausse 
уже полстолетия предлагает клиентам модные и стильные модели межкомнатных дверей.

С 1967 года Barausse создает престижные, высоко эстетич-
ные и вместе с тем очень удобные интерьерные решения для 
разделения пространства. Среди профильных направлений 
бренда — двери для индивидуальных, в том числе и самых 
масштабных, проектов: благодаря опыту работы в сегменте 
больших проектов Barausse успешно создает интерье-
ры гостиниц класса люкс, общественных зданий, жилых 
комплексов и частных вилл. Также бренд имеет сертификаты 
на выпуск противопожарных дверей.

Производственный процесс компании организован так, 
чтобы минимально влиять на окружающую среду. Кроме 
того, у марки 17 инновационных промышленных патен-
тов для дверного полотна, короба и фурнитуры. Опираясь 
на постоянные исследования, интерес к инновациям 
и многолетний опыт, Barausse предлагают своим клиентам 
долговечные и безопасные двери с высокими эксплуата-
ционными показателями. Также бренд уделяет большое 
внимание внешней эстетике двери, выполняя ее в одной сти-
листике с мебелью.

В «портфолио» Barausse — сотрудничество со всемирно 
известными архитекторами и дизайнерами. Так, абсолютным 
хитом стала Iosa Ghini Collection, разработанная для бренда 
Массимо Йоза Гини (Massimo Iosa Ghini). Модели дверей, 
в ней представленные, отличаются стильным современным 
дизайном. Полотна некоторых из них, например Blanc Fiorella, 
украшает рельефная резьба, другие имеют нестандартные 
цветовые решения (как у модели Naturoc Graffiata). Коллек-
ция Bellunato, подготовленная Массимо Беллунато (Massimo 
Bellunatо), выполнена из крашеного брашированного дуба. 
Она включает модели дверей в самых неожиданных тонах — 
от белоснежных до темно-голубых. Дверные полотна из Iosa 
Ghini Collection и Bellunato Collection — идеальное дополне-
ние городских пространств. Они будут прекрасно смотреться 
в контемпорари-интерьерах.

Продукция марки Barausse ориентирована на успешного, 
уверенного в себе клиента, который точно знает, чего он хочет 
и как этого добиться. Изделия бренда эксклюзивно представ-
лены в SELECT store.

[ 1 ] [ 2 ]
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Индивидуальный 
подход
Представители ведущих дизайн-студий Петербурга рассказали «Жилой 
среде» о самых интересных проектах, любимых стилях и особенностях 
работы с искушенными заказчиками.

«Универсальный дизайн»

Авторская студия «Уни‑
версальный дизайн» была 
создана в 2007 году Юлией 
Черкун, выпускницей СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, которая пол‑
ностью посвятила себя дизайну 
интерьеров. Философия студии — 
это баланс между искусством 
и прагматикой. «Универсаль‑
ный дизайн» дарит клиентам 
идеальное во всех отношениях 
пространство, которое совмеща‑
ет в себе эстетику, статусность 
и функциональность. В неповто‑
римые и продуманные до мело‑
чей интерьеры, одновременно 
универсальные и уникальные, 
вносят свой вклад лучшие витра‑
жисты, мастера художественной 
ковки, живописцы и скульпто‑
ры. Это оркестр, которым Юлия 
Черкун руководит как опытный 
и творческий дирижер: ее сту‑
дия — ключ к комфортабельной 
жизни в окружении красоты.

Санкт-Петербург,  
Большой пр. П. С., 102
8 (921) 304–88–22
yulcherkun@yandex.ru
www.cherkun.ru

Самые интересные, необычные и значимые 
проекты: Самый известный объект — инте-
рьер московской квартиры с элементами 
ар-деко. Здесь витражные колонны играют 
роль светильников, одновременно скрывая 
необходимый для комфорта диван, в то вре-
мя как кованая инсталляция в гостиной 
служит держателем телевизора, а витражная 
стена в ванной пропускает мягкий свет. Для 
другого проекта — своего семейного дома — 
я создала зимний сад, который является 
продолжением гостиной: природа и искусство 
для меня не украшение, а необходимая часть 
полноценной жизни.
Основные интерьерные стили: Название 
студии говорит о том, что для меня стиль 
является не догмой, а канвой для нового 
рисунка. Как дизайнер я часто работаю в пере-
ходной стилистике transitional, позволяющей 
соединять традиционные и современные эле-
менты интерьера. Для меня декор и функция 
неразделимы, поэтому мне легко и интересно 
работать с любой стилистикой.

Портрет заказчика: По моему мнению, 
возраст заказчика не так уж важен; важно 
желание совместно с архитектором или 
дизайнером творить свой дом, квартиру или 
сад. Интересно работать со сведущими,
продвинутыми заказчиками и твор-
ческими людьми — это очень вдохновляет
и дает великолепный результат. Создание
проекта можно и нужно превращать в сози-
дательный и творческий процесс. 
Особенности работы студии: Я не боюсь 
творчества заказчиков, а, напротив, — вся-
чески его поощряю. При этом клиент может 
рассчитывать на глубокую и детальную 
проработку проекта, а также оптимальную 
комплектацию: выбор мебели, аксессуа-
ров, освещения и декора. Мы предъявляем 
высокие требования и к себе, и к смежникам, 
а также к строителям, от которых во многом 
зависит итоговое качество работы. За два 
десятилетия у нас сформировалась надежная 
группа мастеров, поставщиков, строи телей 
и отделочников. 

Спецпроект / дизайн «под ключ»
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Студия дизайна Марии пугачевой

Начало профессиональной 
деятельности Марии связано 
с 2008 годом, когда она, еще 
будучи студенткой, работала 
дизайнером в небольшой сту‑
дии в Петербурге. После окон‑
чания учебы у нее появилась 
возможность получить новый 
опыт благодаря сотрудничеству 
с известными дизайнерами. 
С 2011 года Мария работает само‑
стоятельно и считает, что дизайн 
интерьера — это творческий 
проект, успешная реализация ко‑
торого зависит не только от взаи‑
мопонимания между дизайнером 
и клиентом, но и от профессио‑
нализма команды, воплощающей 
его в жизнь.

8 (960) 252–33–34
vk.com/designerms

Самые интересные, необычные и значи-
мые проекты: Один из них — загородный 
дом, который по задумке клиента должен 
был стать полной противоположностью его 
квартиры в Петербурге, выполненной в клас-
сическом стиле. Таким образом был создан 
стильный и смелый хай-тек-проект (в соав-
торстве с Еленой Сотниченко).
Основные интерьерные стили: Из всех стилей 
наибольшее предпочтение отдаю скандинав-
скому — за его чистоту, функциональность 
и экологичность.
Портрет заказчика: Достаточно сложно 
в нескольких предложениях сформулиро-

вать единый портрет. Это люди, абсолютно 
разные по возрасту и социальному положе-
нию, с разной жизненной позицией, резко 
контрастными вкусами и предпочтениями. 
Но нам всегда удается найти решение постав-
ленной задачи — и это главное.
Особенности работы студии: Я нахожу инди-  
видуальный стиль клиента, в котором в пол - 
ной мере отражалась бы его неповтори-
мость, — это всегда интерьер с изюминкой. 
Достижению этой задачи способствует созда-
ние проекта «под ключ» с полным подбором 
материалов и оборудования, а также привлече-
ние проверенных строительных бригад.

ElEnA ARt

Студия дизайна Elena Art рабо‑
тает более 15 лет, за которые 
успела доказать свою надеж‑
ность и качество: все проектные 
работы и общение с заказчиками 
ведет дизайнер и директор сту‑
дии Елена Пясецкая, в то время 
как техническую работу выпол‑
няют высококвалицифированные 
специалисты. Елена закончила 
Институт культурных программ 
по курсу «Дизайн интерьера».

8 (921) 301–43–14
elenadiz.art@gmail.com
design@elena-art.ru

Самые интересные, необычные и  значимые 
проекты: Один из недавних  проектов — 
мини-отель в «Толстовском доме»: 
необычайно захватывающим оказался 
процесс работы с историческими материа-
лами (сохранение лепнины, дверей и других 
элементов) и изучение интерьеров этого дома 
в разные годы. Из других проектов — кварти-
ра на Петроградской стороне в современном 
стиле с использованием последних веяний 
моды в отделке и частный дом в поселке 
Поляны в экостиле.
Основные интерьерные стили: Мы работаем 
в современном стиле с элементами классики.
Портрет заказчика: Наши заказчики —  
как молодые пары, создающие свое первое 

жилье, так и люди среднего и старшего 
 возраста. Некоторым мы делаем проекты 
уже не  в  первый раз: у кого-то вырастают 
дети, и мы проектируем дома уже для них.
Особенности работы студии: Наша работа 
в 3D на 90% соответствует тому, что заказ- 
чик получит в реальности, так как все мате-
риалы и мебель для концепта изначально 
подбираются с расчетом на продукцию, 
которая будет куплена в действительно-
сти, — это очень удобно для заказчика. 
По проекту сразу дается примерная сто-
имость всех материалов, следовательно, 
клиент видит сумму расходов. Случаев, 
когда проект не удается закончить, у нас 
просто не бывает.
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taupeHOME — Интерьерная мастерская

FiSHEyE ARcHitEctuRE & DESign

Основатель студии TaupeHOME — 
Наталья Семенова, дизайнер 
интерьеров и выпускница между‑
народной школы дизайна IDS. Ве‑
дущим дизайнером студии также 
является декоратор Беатрис Тулук, 
выпускница Политехнического 
университета. Кредо студии — рос‑
кошная простота и простая рос‑
кошь; миссия — сделать процесс 
создания интерьера легким, удоб‑
ным и приятным. Работу студии ее 
создатели сравнивают с понятием 
«идеального нейтрального» цвета: 
абсолютное равновесие теплого 
и холодного, дающее полное успо‑
коение в наполненной безумным 
ритмом современной жизни. В ин‑
терьерах такого цвета очень легко 
и спокойно жить.

(812) 949-83-00 
www.taupe-home.ru

Самые интересные, необычные и значимые 
проекты: Одним из них является проект 
«С видом на залив»: в нем мы учли пожела-
ния каждого члена семьи, соединив все идеи 
в гармоничную композицию. Данный проект 
стал победителем в конкурсе «Красивые квар-
тиры 2016». Другой пример — вдохновляющий 
проект загородного дома с каминной оран-
жереей «Вивальди», в котором нам удалось 
воплотить классический стиль в современном 
ключе.
Основные интерьерные стили: Контем-
порари — роскошная простота. Хотя 
в большинстве случаев это сочетание стилей, 
эклектика.
Портрет заказчика: В нашем случае это 
семейные пары от 30 до 50 лет со сложив-

Студия Fisheye Architecture & 
Design работает с 2009 года. Ее ру-
ководитель и ведущий дизайнер — 
Александр Кузнецов, окончивший 
ТюмГАСУ по специальности «Эко-
номика и управление строитель-
ным бизнесом» и обучавшийся 
интерьерному дизайну в Милане, 
в институте Scuola Politecnica 
di Design (SPD). Студия решает 
проблемы функционала и эксплуа-
тации, которые стоят перед клиен-
том: пространство отвечает всем 
требованиям владельца, привыч-
ное и интуитивно понятное. 

Санкт-Петербург, ул. Мира, 15, 
корп. 1, 3-й этаж
(812) 448–50–48  
(812) 448–50–44
fisheye.arch@gmail.com
www.fisheye-interior.ru
www.fisheye-decor.ru

Самые интересные, необычные и  значимые 
проекты: Один из самых интересных 
проектов — учебно-тренировочный центр 
«Совкомфлот», центр повышения квалифи-
кации для капитанов дальнего плавания. 
Интерес был не только в том, что центр 
разместился в старинном здании, спроек-
тированном Кваренги: проект заставил нас 
окунуться в специфику морских перевозок, 
терминологию, обычаи, что непременно было 
нам в новинку и сильно увлекло.
Основные интерьерные стили: Мы пред-
почитаем эклектику с добавлением 
скандинавского стиля, лофта, минимализма 
и модерна.
Портрет заказчика: Как правило, нашими 
заказчиками являются люди от 35 до 55 лет, 
семьи среднего и выше среднего достатка. 

С нами обычно работают главы семейства, 
если коммерция — руководители отделов, 
но бывают и исключения. Часто это люди 
с активной жизненной позицией и обшир-
ными интересами. Если вести речь о стиле, 
люди чаще интересуются современными 
направлениями в дизайне, что очень радует.
Особенности работы студии: Методика 
в ведении проекта и прагматичный взгляд 
на дизайн. Мы имеем четкую схему, которой 
строго следуем вместе с заказчиком. Эта схема 
проверена годами и ни разу нас не подвела. 
Что же касается самого проекта, его задумки 
и процесса создания, то мы придерживаемся 
мнения, что дизайн не должен быть утешением 
амбиций дизайнера, которому не хватает креа-
тива в жизни: дизайн призван отвечать четким 
требованиям заказчика и решать его проблемы.

шимся представлением о комфорте 
и функциональности дома. Вкусовые 
предпочтения у них разные, однако всех 
объединяет стремление к эргономике 
и практичности.
Особенности работы студии: Мы пред-
лагаем нашим клиентам и полный цикл 
работ по дизайн-проекту и реализацию 
определенной задумки: штат профессио-
нальных строительных бригад, надежные 
подрядные организации, подбор отде-
лочных материалов, текстиля, мебели 
и освещения. Также мы сами производим 
мебель под любой проект. Все это дает 
нашим клиентам уверен ность, что все 
решения и идеи дизайн-проекта будут 
воплощены в жизнь.

Спецпроект / дизайн «под ключ»
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(DZ)M ИНТЕллЕКТУАльНый ДИЗАйН

Архитектурным тандемом студии 
стал творческий союз Дмитрия 
и Златы Мудрогеленко, которые 
ведут собственную практику 
с 2004 года. В личных кейсах — 
уникальные опыты градострои‑
тельных, общественных и част‑
ных проектов, включая работу 
с командой Филиппа Старка. Ар‑
хитектура  (DZ)M функциональна, 
интерьер стремится к максималь‑
ной чистоте стиля. Студия вдох‑
новлена modern design: авторы 
студии создают функциональную 
архитектуру и современный ин‑
терьер, обращенный к человеку.

Самые интересные, необычные и значимые 
проекты: Один из них — частный четырех-
уровневый дом под Петербургом в 600 кв. м 
с прилегающими террасами и ландшафтом 
Taste of Honey. Интерьер создан в сти-
ле timeless: это современный стиль, при 
котором возраст объекта трудно опреде-
лить. Другой проект — реконструкция 
трехэтажного таунхауса в 200 кв.м в посел-
ке Новая Скандинавия NNS. Полностью 
изменив внутреннюю структуру дома, нам 
удалось создать эффектное современное 
пространство, в котором декоративные эле-
менты оказались mаuvais ton.
Основные интерьерные стили: Это совре-
менный авторский стиль с ярко выраженной 
функциональностью и технологичностью. 

За время практики были выработаны основ-
ные принципы собственного стиля.
Портрет заказчика: Наши заказчики — состо-
явшиеся мужчины или женщины 45–60 лет. 
Как правило, это владельцы собственного 
бизнеса, которым не надо кому-то что-то 
доказывать; они строят для себя.
Особенности работы студии: Наша студия 
основана на персональном опыте и зна-
ниях. Личное общение с клиентами стоит 
на первом месте. Каждый объект уникален — 
и личностью заказчика, и собственными 
характеристиками. Имея свой стиль, мы 
понимаем, что жить в нем будут именно наши 
заказчики, и нам всегда интересна их жизнь. 
Мы открыты для них, ведь интерьер — это 
портретный жанр.

Студия интерьеров «Ди»

Дизайн‑студию в 2010 году осно‑
вали сестры Наталья и Ирина 
Дубины. В активе студии «Ди» 
десятки изысканно оформленных 
домов, квартир и HoReCa‑проек‑
тов (пабы, бары, гостиницы и т. д.) 
Петербурга. Партнеры студии — 
крупные и надежные поставщики. 
Наталья и Ирина постоянно вдох‑
новляют и поддерживают друг 
друга. Они любят свою студию, 
любят путешествовать, посещать 
выставки, семинары и мастер‑
классы. Девушки постоянно раз‑
виваются, учат языки, ездят вер‑
хом, учатся вязать морские узлы 
и очень счастливы.

Самые интересные, необычные и значимые 
проекты: Их много, но одним из наиболее 
выдающихся является «Дом архитектора» — 
загородные апартаменты площадью 800 кв. м, 
состоящие из нескольких домов. Мы проек-
тировали крыло для хозяина и его семьи 
площадью 250 кв. м, частную и очень личную 
территорию. Заказчик — фанат стилей хай-
тек и лофт, его кумир в архитектуре — Фрэнк 
Ллойд Райт, поэтому в интерьере присутству-
ют большие окна, бетон, дерево и элементы 
минимализма. Стиль, современность и дина-
мичность — вот девиз этого проекта!
Основные интерьерные стили: Мы любим 
работать в разных стилях, каждый проект 
и заказчик уникален и интересен. Мы получа-

ем удовольствие от процесса создания дома 
мечты для нашего заказчика.
Портрет заказчика: Чаще всего это молодые 
люди, перспективные или уже состоявшиеся, 
обладающие жизнелюбием, понимающие, 
чего хотят от жизни, амбициозные, душевные. 
Среди наших клиентов также есть молодые 
семьи, которые желают создать уютное гнез-
дышко.
Особенности работы студии: Как правило, 
работа с заказчиком проходит в очень друже-
ственной атмосфере, как с близким по духу 
человеком, добрым другом. В нашей студии 
мы предлагаем дизайн ручной работы, а так-
же наших заказчиков ждут приятные подарки, 
созданные нами.
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Практика выбора

Материа л подготовила Дарья Дроздова

Интересные дизайнерские решения и высокотехнологичные находки, 
незаметные системы хранения и декор в экостиле: зона спальни 
наполнена многочисленными интерьерными вариациями на тему 
функциональности, удобства и изящества.

Дизайн -гид  
Спальня:  
кровати, хранение, декор

Тренд
В области спален и кроватей основные ак‑
центы сосредоточены в районе изголовья. 
Оформление головной части спального 
пространства все чаще выполняется с помо‑
щью обивки из тканей. Самые популярные 
варианты текстильного декора — велюр, 
бархат и мягкий хлопок. Особое внимание 
уделяется именно велюру и его разновид‑
ностям: его используют и для изголовья, 
и для небольших предметов декора.

Фабрики

изголовья

Letti & Co
Letti & Co — бренд группы компаний Gervasoni, 
посвященный «культуре сна». Основанная 
в 1882 году, сегодня Letti & Co является успеш‑
ной маркой, которая проектирует и производит 
мебель для разных социальных и возрастных 
групп, учитывая интересы и специфику каждой 
из них. Важную роль для компании играют эсте‑
тические стандарты, инновационные технологии 
производства и внимание к деталям. Натураль‑
ные материалы и эксперименты с привычными 
формами рождают новые идеи для дома.

Baxter
Фабрика мебели Baxter известна не только ка‑
чеством своей продукции, но и индивидуальным 
видением спального пространства: кровати 
и диваны этого бренда выделяются на фоне 
остальных. Сама компания Baxter считает, что 
является не просто фабрикой по производству 
мебели, а мастерской эмоционального и чув‑
ственного дизайна. Совокупность высокого 
качества спальных конструкций с натуральной 
кожей и люксовыми тканями позволяет считать 
фабрику брендом, уникальным в своем роде.

Calligaris
История итальянской мебели фабрики Calligaris 
началась в 1923 году с кресла Marocca, спроек‑
тированного Антонио Каллигарисом для соб‑
ственного небольшого бизнес‑проекта. К 1990‑м 
годам прошлого столетия бренд расширил сфе‑
ру производства до полной меблировки инте‑
рьеров: от столов и стульев до мягкой мебели 
и декора. Сегодня Calligaris — крупная между‑
народная мебельная компания, открывшая свои 
магазины в Милане и Париже.

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]  Кровать Progress от 
фабрики Uness можно 
дополнить изголовьем 
в любой обивке. Где 
купить: Pohjanmaan
[ 2 ]  Оригинальное 
изголовье с подсвет‑
кой в модели Cesan от 
Disselkamp. Где купить: 
BAUSHAUS
[ 3 ]  Кровать с мо‑
дульным изголовьем 
Courchevel, Roche 
Bobois.

[ 4 ]  Двуспальная кро‑
вать со стеганым изго‑
ловьем Sissi от компа‑
нии Paolo Castelli.
[ 5 ]  Кровать с высоким 
обитым тканью изголо‑
вьем Play от Treca. Где 
купить: Reforma
[ 6 ]  Кровать с изголо‑
вьем из ткани и кожи 
Destill, Natevo.
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Тренд
Многофункциональность уже давно заяв‑
лена как вполне самодостаточный тренд, 
однако теперь дизайнеры уделяют все 
больше внимания незаметным ящикам 
и встроенным системам хранения. Они 
должны быть максимально скрытыми, для 
чего активно используются поворотные па‑
нели и рельсовые конструкции. Также обя‑
зательным элементом становится элегант‑
ная прикроватная тумба с обязательным 
светильником (чаще подвесным), которая 
образует единую композицию с кроватью.

Фабрики

Хранение

Flou
Мебельная компания Flou, основанная 
в 1978 году, изначально стремилась к каче‑
ственным инновациям, объявив о создании но‑
вой «культуры сна». Эпоха поспособствовала 
этому начинанию: увеличивалось количество 
работающих женщин, а дом становился все 
более и более мультифункциональной зо‑
ной. Сегодня в ассортименте компании более 
50 оригинальных моделей кроватей и диванов, 
а также широкая линейка аксессуаров для сна: 
подушки, одеяла и текстиль.

TeaM 7
Уютная и лаконичная мебель из массива древе‑
сины TEAM 7 имеет свой характер и свою эстети‑
ку. Компания разрабатывает дизайн и произво‑
дит деревянную мебель для всех типов жилых 
помещений: это и солидные кухонные столы, 
и эргономичные стильные кровати. Распростра‑
няя свою продукцию из Австрии по всему миру, 
TEAM 7 делает упор на идею преемственности, 
домашнего уюта и теплоты, что как нельзя луч‑
ше воплощает в жизнь выбранный компанией 
материал — цельное фактурное дерево.

Treca Interiors Paris
Продолжая тему эстетики дизайна и «культуры 
сна», французская мебельная компания Treca 
Interiors Paris создает продукцию, призван‑
ную обеспечить максимально комфортный 
отдых и глубокий здоровый сон. Особый ак‑
цент делается на конструкцию матрасов, мяг‑
кость натуральных тканей и изящность линий. 
Продукция Treca Interiors Paris пользуется об‑
щемировой популярностью, а кровати и мат‑
расы бренда по достоинству оценены в таких 
отелях, как Ritz в Париже и Reid’s на Мадейре.

[ 7 ]

[ 9 ] [10]

[11]

[ 7 ]  Двуспальная кро‑
вать со встроенными 
полочками Lota от 
Trecu.
[ 8 ]  Кровать Newbridge 
от Flexform с секцией 
в отделке из натураль‑
ной кожи.
[ 9 ]  Модель с обширной 
секцией для хранения 
Georgia, Misuraemme.
[ 10 ]  Модульная систе‑
ма Suite System, Alf. 
Где купить: BAUSHAUS
[ 11 ]  Модель Lunis от 
Hülsta оборудована 
дополнительной па‑
нелью для изголовья 
и навесной консолью. 
Где купить: «Линия 
интерьера»

[ 8 ]
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декор

Blumarine
Компания Blumarine, основанная супруга‑
ми Анной Молинари и Жан‑Паоло Тарабини 
в 1980 году, производит одежду, обувь и ак‑
сессуары, но отдельной нишей в их продукции 
являются именно текстиль и постельное белье. 
Будучи вдохновленной магией тканей еще в дет‑
стве, Анна Молинари создала не одну нежную 
и красивую коллекцию в рамках Blumarine, 
а поклонниками марки стали Мадонна, Кэти 
Перри и Шарлиз Терон.

Yves Delorme
Воздушное и летящее постельное белье преми‑
ум‑класса производит французская марка Yves 
Delorme. Компания является детищем непревзой‑
денного бренда Tissage Fremaux, который на про‑
тяжении 150 лет выпускает высококачественные 
ткани с набивным рисунком. Yves Delorme зна‑
менит своей инновацией в сфере постельного 
белья из жаккарда, он нашел отклик в сердцах 
не только ценителей и дизайнеров, но и звезд: 
Шэрон Стоун, Ким Бэсинджер и Деми Мур.

Palph Lauren Home
Роскошные ткани со всех уголков мира и изыс‑
канные принты, призванные подчеркнуть 
высокий стиль, характерны для текстиля и по‑
стельного белья от Ralph Lauren Home. Бренд 
гарантирует не только высокое качество своих 
изделий, но и уникальность: каждая коллекция 
создана по особому дизайну, а разнообразие 
тканей простирается от итальянского жаккарда 
до бельгийского льна и тончайшего шелка.

Фабрики

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]  Сдержанные оттен‑
ки и скромный декор 
подушек Savannah от 
Flamant станут уни‑
версальным рецептом 
стильной спальни.
[ 2 ]  Яркий текстиль 
с цветочным принтом 
в коллекции Bjorlunda, 
Almedahls. Где купить: 
«Интерьер +. Стильно. 
По‑шведски»
[ 3 ]  Бумажные обои 
из коллекции Damask 
Resource 4, Thibaut.

[ 4 ]  Коллекция тек‑
стиля Woodland Walk 
с теплыми лесными 
мотивами, компания 
Sanderson. Где купить: 
Piterra Home
[ 5 ]  Теплый плед в неж‑
но‑розовом оттенке 
H020‑05 Cashmere от 
Sahco.
[ 6 ]  Ткани из серии 
Pure Morris от бренда 
Morris & Co. Где ку-
пить: Piterra Home

Тренд
Одной из ведущих тенденций сезона, ярко 
прозвучавшей на i Saloni 2016, являются 
натуральные оттенки, особенно глубокие 
природные тона зеленого цвета, напомина‑
ющие о лесных полянах и густых кронах де‑
ревьев: темно‑зеленый и изумрудный. Воз‑
можно, это влияние экостиля как главного 
тренда последнего времени, который нашел 
отражение в декоре. Другая тенденция — 
использование растительного орнамента, 
нередко выделяющегося за счет фактурной 
ткани (например, бархатного рисунка).

Практика выбора / дизайн-гид
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САЛОНЫ "ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА":  • Интерьерный салон "Линия Интерьера": Санкт-Петербург, Московский пр., 130-132, тел.:+7 (812) 327-83-17, 388-56-57, e-mail: mos130@interior-line.ru                
• ТК «Интерио»: Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д.54, лит. А, 3 этаж, секция 301-302,  тел. : +7(812) 677-84-13, e-mail: interio@interior-line.ru 
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[ 1 ]  Образ модели 
Foliage от Kartell сим‑
волизирует дерево, 
где ветками являются 
ножки, а кроной — 
 сиденье и спинка 
в ткани, украшенной 
прострочками в форме 
листьев.
[ 2 ]  Банкетка Dje от ди‑
зайнера Кристофа 
Делькура (Christophe 
Delcourt).
[ 3 ]  Софа необычной  
полукруглой формы 
Creed Lounge Semicurvo 
от компании Minotti.

Приглашение 
к банкету
История банкетки насчитывает не одно столетие: когда-то она служила скамейкой 
для праздничного пиршества. Но это не мешает ей оставаться ультрамодной 
сегодня — знаменитые мебельные фабрики представляют новые модели банкеток 
из самых неожиданных материалов.

В России под банкеткой обычно подразумевают невысокую 
мягкую скамеечку для ног. Если же требуется как-то обозна-
чить небольшой диванчик на высоких ножках, то говорят 
«банкетка со спинкой». У французов этот предмет мебели 
называется banquette (само это слово, кстати, французское), 
но обычно его заменяют синонимом canapé, что обозначает 
диван вообще. В английском языке ситуация похожая: изящ-
ный диванчик, рассчитанный на одного, формально носит 
название banquette, но отдельные производители все-таки 
избегают его и говорят просто sofa, диван, подразумевая, 
что всем и так очевидно, что больше одного человека на нем 
не поместится, а для того чтобы быть креслом, он слишком 
велик. Путаница объяснима: банкетка — древний предмет 
мебели, и за свою историю он многократно эволюционировал. 

Неизменным осталось одно: в основе своей это действитель-
но мягкая скамейка на четырех, шести или восьми опорах. 
Если банкетка изготавливалась со спинкой, то вполне напо-
минала маленький диванчик. Именно такое ее воплощение 
и является наиболее популярным сегодня.

Диван-банкетка — исключительно модный объект. 
Он появляется у самых разных компаний как в классиче-
ском виде, с декором «капитоне», в дорогих, располагающих 
к тактильному контакту фактурах, так и в новой, современной 
интерпретации. На смену щедрой резьбе по дереву приходят 
чистые линии и обтекаемые контуры, разнообразные новые 
материалы, причем не только текстильные: в своей фантазии 
дизайнеры заходят так далеко, что предлагают даже дива-
ны-банкетки из черного пластика.

Канапе «Мерано» 
от бренда Dream Land 
обладает особой 
эстетикой, спинка 
модели может быть 
украшена пугови‑
цами или стразами. 
Где купить: Фабрика 
мебели «8 Марта»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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Идея объединения нескольких, казалось бы, не связан-
ных друг с другом функций, отвечает настроению эпохи. 
 Человечество уже не мыслит жизни без смартфонов, 
которые упрощают навигацию, позволяют выполнять 
сложные финансовые операции или расширять кругозор 
в любой момент времени. Требования к таким обыденным 
 предметам, как, например, диван, тоже предъявляют-
ся новые.

Современные производители предлагают нам 
преобразовать пространство гостиной за счет много-
функциональных моделей. Сегодня в ассортименте 
мебельных фабрик можно найти диваны и кресла, имею-
щие дополнительные возможности. Например, у финской 
компании Pohjanmaan есть кресла и диваны с подлокот-
никами, в которые встроены держатели стаканов. Такое 

кресло словно подсказывает своему владельцу, как прове-
сти вечер.

Другой вариант — диван со встроенной в подлокот-
ник системой хранения, настоящий хит международных 
выставок. Модели такого типа можно найти у трендсетте-
ров, например Longhi и Molteni & C, причем у Longhi 
подлокотники отделаны эксклюзивными материалами 
и выполняют роль элегантного декора.

Чуть более дерзкий взгляд на многофункциональность — 
это попытки объединить диваны и кресла с мини-барами. 
Все более популярными становятся изделия, в которых есть 
маленький выдвижной столик, одно- или двухъярусный. 
Он добавит «искры» мини-вечеринке или поможет орга-
низовать стильный киносеанс: на нем так удобно устроить 
фуршет с напитками.

[ 1 ]  Практически все 
модели дивана Texas 
от Pohjanmaan можно 
укомплектовать го‑
стевым механизмом 
трансформации или 
механизмом для еже‑
дневного использова‑
ния. Дополнить модель 
можно встраиваемым 
модулем Sector с пово‑
ротной столешницей 
и мини‑баром.  
Где купить: Pohjanmaan
[ 2 ]  Софа Cohen 
от бренда Cassoni.
[ 3 ]  Модульный диван 
Floyd от итальянской 
фабрики Alberta 
Salotti.Все под рукой

Мягкая мебель со встроенными системами 
хранения, журнальными столиками и баром  — 
это актуальное решение для наших интерьеров, 
ведь современный человек привык быть 
аккуратным в обращении со временем 
и пространством.

[ 1 ]

Модульный диван 
с выдвижным мини‑ 
баром в угловом 
элементе Texas 
от Pohjanmaan. 
Где купить: 
Pohjanmaan

[ 3 ]

[ 2 ]
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Все на борт!
Оформление детской комнаты в определенной 
тематике — задание непростое, но крайне 
интересное. Выбирая для ребенка тему неба, 
космоса и звездных путешествий, стоит 
руководствоваться не только интерьерными 
возможностями, но и потребностями маленького 
мечтателя. Дизайнеры Мария Иванова-Сорокина 
и Анна Гридюшко рассказали «Жилой среде», 
что необходимо учитывать при выполнении 
этого творческого задания.

Мария Иванова‑Сорокина , 
дизайнер и архитектор
Выпускница Художественно‑про‑
мышленной академии им. А. Л. Штиг‑
лица по специальности «интерьер 
и оборудование», член Союза 
дизайнеров России, председатель 
дипломной комиссии Университета 
промышленных технологий и дизай‑
на. Изобретательная и творческая 
личность, легко играющая со сти‑
лями и создающая проекты с яркой 
эмоциональной составляющей. 
Вместе с мужем, дизайнером Пав‑
лом Ивановым, руководит студией 
FullHouseDesign, работы которой 
удостоены множества премий и на‑
град в области дизайна.

Кресло в виде 
ракеты с подсвет‑
кой и встроенной 
аудиосистемой 
Rocky Rocket 
от бренда Circu.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

— Каждый ребенок — это маленький 
исследователь, который познает мир через 
игру, сказки и, конечно, через окружающее 
пространство. Среда способствует развитию, 
влияет на восприятие, а также формирует 
личность, поэтому очень важно изначально 
задать правильный сценарий для интерьера, 
не забывая об индивидуальных особен-
ностях малыша. Необходимо поддержать 
и развить его способности, создать благо-
приятные условия для фантазии. Тема 
путешествий (и земных, и внеземных) 
прекрасно подходит для этих целей. Вариа-
ции на тему разнообразны и очень нравятся 
ребятишкам. Через тему путешествий можно 
стимулировать интерес к науке, культуре, 
физической активности или просто раз-
вивать желаемый навык. Из интерьерных 

трендов последнего времени я бы выдели-
ла тему космоса. Мой четырехлетний сын 
ее просто обожает и, наверное, поэтому 
совершенно не боится летать на самоле-
те. Космическую одиссею можно создать 
декоративными средствами (проявляющейся 
в темноте фосфорной краской, потолочной 
или настенной росписью), а если позволяет 
высота потолка — разместить на подвесах 
или леске модели ракет, самолетов или даже 
воссоздать целую Солнечную систему. Без 
особого труда преобразить комнату помо-
жет ночник, проецирующий звездное небо, 
или более серьезный, но очень увлекатель-
ный домашний планетарий HomeStar Earth 
Theater. Кроме того, стилизовать под луноход 
или ракету можно заветный «домик», о кото-
ром мечтает каждый ребенок.
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Анна Гридюшко, архитектор, 
преподаватель МАРХИ,  
одна из основателей 
компании GRIVA:

— По своей сущности дети очень 
любознательны. Любую посту‑
пающую к ним информацию они 

впитывают как губка. Неслучайно 
в наше время родители так обес‑
покоены ранним развитием ре‑
бенка. Все то, что малыш увидел, 
услышал и почувствовал, остает‑
ся с ним и во взрослой жизни. На 
мой взгляд, все дети талантливы. 
Просто важно вовремя отметить 
для себя стремления ребенка 
и поддержать их. Например, мама 
великого архитектора Фрэнка 
Ллойда Райта, будучи сама дале‑
ка от данной профессии, разве‑
шивала в его детской картинки, 
изображающие готические 
храмы, окружала тематическими 
игрушками — конструкторами 
и кубиками. В результате мир 
получил великого архитектора, 
ставшего родоначальником орга‑
нической архитектуры.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ]  Настенные часы 
Doppeldecker, KARE 
Design. Где купить: 
KARE Design
[ 2 ]  Фреска с изображе‑
нием космоса и планет. 
Где купить: Premiere 
Decor

[ 3 ]  Коллекция флизе‑
линовых обоев Kidzzz 
от фабрики Khroma. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 4 ]  Обои из кол‑
лекции Little World, 
Prospero Kids. Где ку-
пить: Piterra Home

[ 5 ]  Кровать «Пиратский 
корабль» с функци‑
ей растущей мебели 
от компании De Breuyn. 
Где купить: Mollspb

[ 4 ]

[ 5 ]
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Современная кухня:  
тест-драйв
Высокотехнологичные материалы и разработки в сфере кухонного дизайна — 
достоинства, которые высоко оценивают как заказчики, так и дизайнеры. 
Зная, каким брендам можно доверять, они могут дать дельный совет, основанный 
на личном опыте. Дизайнер Оксана Турчак рассказала «Жилой среде» о том, 
на какие инновации стоит обратить особое внимание.

Оксана Турчак , президент Ассоциации дизайнеров интерьера IDA (Санкт‑ Петербург) :

— На сегодняшний день рынок кухонной 
мебели представляет собой впечатляющее 

разнообразие интересных и технологичных 
вариантов дизайна. В современном интерье-

ре набирает обороты тенденция объединенного 
пространства «гостиная-кухня-столовая». Такие 
предпочтения обязывают кухонную мебель гармо-
нично вписываться по дизайну в общую концепцию 
интерьера квартиры. Наряду с возможностью хра-
нить всю посуду и другую необходимую кухонную 
утварь под рукой и на виду, кухня также должна 
при необходимости скрывать ее за пару мгновений, 

что, безусловно, важно для архитекторов и дизайнеров 
при планировании квартир в стиле лофт. Функци-
ональная часть кухни должна быть максимально 
удобной и позволять эргономично организовать 
рабочее пространство, при этом грамотно пряча все 
кухонное оборудование: мойку, кран, электрические 
розетки, малую бытовую технику, съемные контейне-
ры для приготовления пищи, стойки, весы, монитор, 
крючки для посуды и вытяжку.

Традиционным выходом обычно являлись раз-
движные двери, закрывающие рабочую зону кухни, 
или раздвижные перегородки в зоне кухонного фар-

За фасадами 
из натурально‑
го шпона кухни 
Nova Lack + Legno 
от Nolte Küchen 
скрыта вся быто‑
вая техника и зона 
мойки. Где купить: 
 Nolte. Concept. Design

[ 1 ] [ 2 ]
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[ 1, 5, 6 ] Модель 
New Logica System 
от Valcucine — много‑
функциональная 
кухня‑«невидимка», 
рабочее пространство 
которой за считаные 
минуты можно закрыть 
гладкими минимали‑
стичными фасадами. 
[ 2 ] Термопластичная 
смола, послужившая 
материалом для кух‑
ни Fenix от Ballerina 
Küchen, обладает свой‑
ством самовосстанов‑
ления: микроцарапины 
легко устраняются 
простым нагревом. Где 
купить: «Линия инте‑
рьера»
[ 3 ] Благодаря скры‑
той рабочей зоне 
модель Nova Lack + 
Legno, Nolte Küchen, 
не нарушает интерьер, 
и кухня превращается 
в гостиную. Где купить: 
 Nolte. Concept. Design
[ 4 ] Кухня Cucina Air 
от Lago.

тука. Но такие решения при эксплуатации оказываются 
несколько громоздкими и применяются лишь в крайнем 
случае. Любопытный ход предложен инновационной 
системой New Logica System от Valcucine: в рамках этой 
кухни буквально одним движением руки можно за секунду 
скрыть трехметровую рабочую зону и быть всегда гото-
вым к визиту нежданных и желанных гостей. Высокая 
технологичность такой раздвижной системы заключает-
ся в ее исключительной простоте. Настенный шкаф Alla 
оснащен фасадом, открывающимся в двух направлениях 
и закрывающимся за мгновение. Многофункциональ-
ность — основной тренд в современном дизайне, поэтому 

раздвижная система одновременно с открытием дверей 
срабатывает как декоративная подсветка. Она также поз-
воляет управлять цветом внутренней подсветки шкафов, 
то есть создавать любое настроение на вашей дизайнер-
ской кухне. Основу самой кухни составляют алюминиевый 
каркас и сатинированное стекло: эти материалы придают 
модели ощущение легкости и утонченности, что является 
атрибутом изысканного стиля. Сатинированное стекло 
со специальной химической обработкой и нанопокрытие 
стеклянной столешницы очень устойчивы к загряз-
нениям, в то время как фактура стекла придает ему 
бархатистость.

[ 5 ] [ 6 ]

[ 4 ]

[ 3 ]
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Роберто Грамаччиони (Roberto Gramaccioni), директор по экспорт у компании Scavolini:

— Если учитывать последние изменения 
в философии нашего образа жизни, то самая 

устойчивая тенденция — это «текучесть» 
пространства между кухней и гостиной. Шкафы 

и мебель должны адаптироваться к новой концепции 
«колеблющегося» пространства. Наше предложение 
было создано в ответ на эту тенденцию к универсаль-
ному использованию кухонных моделей: решения 
от Scavolini позволяют расширить зоны кухни и жило-
го помещения, гармонизировать их непрерывность. 
Результатом является многофункциональная система, 
в которой динамичность и эффективность на кухне 
сосуществуют с комфортным досугом в гостиной. В этом 
году мы также отреагировали на очень популярную тен-
денцию open space, основанную на концепции свободы 
передвижения на кухне, с помощью модели Diesel Open 

Workshop. Занимателен тот факт, что для дизайнеров 
наиболее важным элементом становятся чувства. 
Кулинария стала незаменимым удовольствием и воз-
можностью не только наслаждаться, но и делиться 
хорошими впечатлениями. Следовательно, кухонные 
модели должны вызывать приятные ощущения, которые 
изменяются в зависимости от материала, из которого 
эти модели сделаны. Наши разработки доставят эсте-
тическое удовольствие благодаря широкому выбору 
материалов, варьирующихся от натуральной древесины 
до стали, от разнообразных ламинатов и лаков до более 
высокотехнологичных композитов: фарфоровой кера-
мики и Fenix NTM. С этой целью в прошлом году мы 
запустили линию Material Selection с множеством новых 
вариантов покрытия для четырех знаковых коллекций 
Scavolini: Liberamente, Mood, Foodshelf и Motus.

[ 1 ]  Особенность кухни 
от бренда Warendorf — 
связующее звено моде‑
ли, в качестве которого 
дизайнер Йорг Дизе 
предложил использо‑
вать открытые «контур‑
ные» стеллажи из дубо‑
вого шпона. Где купить: 
«Линия интерьера»
[ 2 ]  Дизайн кухни 
 @ home kitchen 02 брен‑
да Elmar радикально 
подходит к освоению 
и зонированию про‑
странства, предлагая 
особую геометричную 
концепцию. 
[ 3 ]  Модель Stage, 
Poggenpohl, представ‑
ляет собой ультрафунк‑
циональную кухню.
[ 4 ]  Новаторские реше‑
ния Scavolini основыва‑
ются на расширении ку‑
хонной зоны. На фото: 
модель Flux Swing.

 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
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 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
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при покупке у официальных дилеров
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[ 3 ]

[ 2 ] [ 4 ]
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[↑] Вытяжк а Oceano, Falmec
Такие природные явления, как мол‑
нии, водопады и морские волны, 
являются постоянными источни‑
ками атмосферных ионов, которые 
восстанавливают организм и разум 
человека, возвращая ему хорошее 
самочувствие. Данный процесс 
внутри дома воссоздала компа‑
ния Falmec — благодаря системе 
E.ion вытяжки Oceano: биполярная 
ионизация E.ion почти полностью 
избавляет от любых запахов, а так‑
же от бактерий, пыли, выхлопных 
газов и химических веществ. Гео‑
метрическая чистота и минимали‑
стичный дизайн стали визуальными 
составляющими, которые к тому же 
способствуют расширению области 
всасывания воздуха.

[↓] Стиральные и сушильные 
машины Pro Home, ASKO
Новая концепция ASKO Pro Home 
была удостоена престижной между‑
народной награды Red Dot Best of 
the Best 2017. Победителями стали 
стиральная машина W4086C и су‑
шильная машина T408HD с пользова‑
тельским интерфейсом управления 
Logic. Новинки Pro Home отличаются 
уникальным дизайном: цельная 
полноразмерная фронтальная па‑
нель выполнена из нержавеющей 
стали, а горизонтальная панель 
управления — из шлифованного 
металла. Все видимые компоненты 
созданы в едином стиле и идеаль‑
но дополняют друг друга. Модели 
предлагают большое количество 
программ, в том числе и программы 
отпаривания, а настройки 
стирки можно дополнитель‑
но регулировать с помощью 
шести смарт‑режимов. Где 
купить: ASKO

[↑] Плита Portofino, SMEG
Новинка от SMEG, отмеченная на‑
градой Red Dot Award 2017 как вы‑
дающийся дизайнерский объект, — 
кухонная плита Portofino. Модель 
была представлена в красочной ли‑
нейке сочных оттенков, среди кото‑
рых есть желтый, ярко‑оранжевый 
и красный. У Portofino 12 функций, 
газовые или индукционные вароч‑
ные панели, конструкцией преду‑
смотрена пиролитическая очистка. 
«Эти красочные и надежные плиты 
станут привлекательным элементом 
на любой кухне, удовлетворяя при 
этом высоким требованиям совре‑
менной индустрии в отношении 
профессиональной функциональ‑
ности», — отметило жюри премии 
Red Dot Award.

Чистый дизайн
В новом обзоре представлена бытовая техника с наиболее 
изысканными дизайнерскими решениями, некоторые 
из которых стали победителями премии Red Dot Award 2017. 
Высокая функциональность, безупречное качество 
и гармония с интерьерным стилем и атмосферой, которую 
обеспечивают инновации.

[↑] Тостер Noun и блендер Vento, Casa Bugat ti
Техника будущего и техника для 
будущего — так можно охарактери‑
зовать разработки компании Casa 
Bugatti, функционал и исполнение 
которых не перестают удивлять. Так, 
стеклянный тостер Noun с мощно‑
стью 1400 Вт способен приготовить 
не только хлеб, но также овощи, 
рыбу, мясо и грибы. Революционный 
дизайн выполняет как эстетиче‑
скую, так и практическую функцию: 

в термоустойчивое стекло встроены 
нагревательные элементы. Еще одно 
творение от Casa Bugatti — блендер 
Vento с программой «Шеф‑повар», 
которая планомерно поможет в при‑
готовлении даже самых сложных 
блюд и предложит познакомиться 
с советами и рецептами шеф‑пова‑
ров, тенденциями в обработке про‑
дуктов и новыми идеями. Где купить: 
Casa Bugatti

Практика выбора / бытовая техника 
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Фирменный  салон  ASKO в Санкт-Петербурге:
ул. Куйбышева, 38/40, тел. (812) 233-93-39 (с 10.00 до 20.00) WWW.ASKO.SPB.RU



Приятные моменты
Материал подготовила Дарья Дроздова

Жить со вкусом — девиз, применимый к стилю в любом аспекте. Днем или вечером, в шумной 
компании или наедине с любимым человеком еда приносит гораздо больше удовольствия 
благодаря красивой посуде от дизайнерских брендов.

бранч 
с друзьями
Легкий перекус в веселой 
компании пройдет приятнее 
в окружении «аппетитной» 
посуды от бренда Bernardaud. 
Компания представила но‑
вую коллекцию Saphir Blue 
в нежных бело‑голубых тонах, 
вдохновленную морским 
круизом. Лаконичный узор 
и текстура, напоминающая 
ткань, добавляют изю‑
минку каждому элементу 
серии, в то время как изыс‑
канное цветовое оформление 
похоже на легкие прикосно‑
вения акварели к чистому 
холсту. Подобно морскому 
бризу, освежающему в лет‑
нюю жару, цвета в Saphir 
Blue плавно перетекают один 
в другой — от опалового от‑
тенка до чистого белого. Лег‑
кая, светлая и свежая коллек‑
ция создаст расслабляющую 
атмосферу отдыха и прекрас‑
но подойдет для дружеского 
застолья в формате бранча.

Семейный обед
Обед для всей семьи, в от‑
личие от бранча, более 
масштабное мероприятие — 
а значит, и оттенки посуды 
позволительно выбрать бо‑
лее насыщенные и контраст‑
ные. Варианты оформления 
обеденного стола предла‑
гают немецкие компании 
Reichenbach и Fürstenberg. 
Коллекция Colour представ‑
ляет собой классическое со‑
четание сочных цветов и зо‑
лотой каймы, в то время как 
Aureole Coloree удивит гостей 
необычным дизайном: акту‑
альный тропический принт 
на фарфоре присутствует 
в двух цветовых вариациях, 

причем одна является 
инверсией другой.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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[ 1, 2 ] Воздушная кол‑
лекция фарфора Saphir 
Bleu от Bernardaud.
[ 3 ] Яркие тарелки из 
коллекции Aureole 
Coloree от немецкой 
фабрики Fürstenberg. 
Где купить: «Наш дом»
[ 4, 5 ] Посуда с говоря‑
щим названием Colour 
от бренда Reichenbach 
добавит празднично‑
сти обеденному столу. 
Где купить: «Наш дом»

[ 6 ] Контраст бело‑
снежных тонов и мед‑
ного отлива в коллек‑
ции Tellure от Jaune De 
Chrome.
[ 7 ] Узоры золотого 
и серебряного декора 
в посуде Nomad от 
Jaune De Chrome напо‑
минают зыбучие пески. 
[ 8 ] Хрустальное совер‑
шенство ручной рабо‑
ты в коллекции Noble, 
Vista Alegre.

[ 9 ] Рельефная тарелка 
из серии Bora Bora 
и крышка для горячего 
из коллекции Aguirre, 
Jaune De Chrome.
[ 10 ] Десертные 
и обеденные тарелки 
с росписью, похожей 
на звездное небо, 
в коллекции Lutece от 
J.L Coquet.

Европейские цены при заказе

Романтический 
ужин
При подготовке ужина 
и декорирования стола для 
любимого человека хочется, 
чтобы все выглядело иде‑
ально. Утонченные детали, 
глубокие тона, блеск хрусталя 
и зажженные свечи, сияю‑
щие маленькими огоньками 
в счастливых глазах. Бренды 
Jaune De Chrome и J.L Coquet 
точно знают: темный цвет 
и металлизированные бли‑
ки сделают романтический 
ужин поистине роскош‑
ным. Так, фактурное блюдо 
из коллекции Lutece похоже 
на зарисовку сентябрьского 
ночного неба, а серии фарфо‑
ра от Jaune De Chrome окружат 
деликатесные блюда золотым 
и серебряным блеском. До‑
полнит головокружительный 
натюрморт пара хрустальных 
бокалов Noble от Vista Alegre: 
уникальный дизайн напоми‑
нает ледяные скульптуры, 
скрупулезно выточенные ма‑
стером вручную.

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 7 ]

[ 10 ]

[ 9 ]



На обоях Cassata 
от авторского 
бренда Aquarelle 
буйно цветут каш‑
таны. Где купить: 
Piterra Home 

[ 1 ]

[ 2 ]

Природные зарисовки
Ботанические рисунки-панно, 
напоминающие эскизы натуралистов, — 
классическое украшение интерьера, 
способное подчеркнуть безупречный 
вкус его хозяев. Цветочный реализм 
в этом сезоне особенно трогателен: 
дизайнеры украшают поверхности обоев 
не только садовыми цветами, но и полу-
прозрачными стебельками луговых 

трав и даже охапками ландышей. Чтобы 
такая, немного рустикальная, фло-
ристика могла свободно участвовать 
в городских пространствах, создатели 
призывают использовать настенные 
покрытия в модном акцентном формате: 
обойный «стандарт» приобретет совре-
менное прочтение и будет выглядеть 
особенно стильно.

Среди цветов
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Уже который век цветы расцветают на стенах жилых пространств, 
наполняя интерьеры атмосферой бесконечного лета. Неувядающие 
розы, тюльпаны и маки, гирлянды глициний и горошка сегодня 
подаются максимально реалистично либо подвергаются самой смелой 
артистической интерпретации.

[ 3 ]
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[ 1 ]  Нежные глицинии 
в коллекции Seraphina 
Pink от Colefax & 
Fowler подойдут 
для городских апар‑
таментов и загородных 
домов.
[ 2 ]  Элегантные обои 
Emma, Sandberg. 
Где купить: Piterra 
Home

[ 3 ]  Рисунки, которые 
когда‑то создавались 
в научных целях, те‑
перь вдохновляют ди‑
зайнеров интерьеров.   
[ 4 ]  Скандинавский 
дизайн всегда был 
очень близок к приро‑
де. Мотив Koksvaxter 
из коллекции 
Scandinavian Designers II, 

Borastapeter. Где ку-
пить: «Интерьер +. 
Стильно. По‑шведски»
[ 5 ]  Ботанические обои 
Octavia Pink, Colefax 
& Fowler. 
[ 6 ]  Обои Fern Gallery 
от Sanderson — 
это остроумная вари‑
ация на тему гербария. 
Где купить: Manders

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]



[ 1 ]  Обои Romantic 
Story, London Art. 
Дизайн — Валерия 
Залрон (Valeria Zalron).
[ 2 ]  Креативность 
Wall & Deco всегда 
находит самые смелые 
воплощения. Коллек‑
ция Pavot.
[ 3 ]  Флизелиновые 
фотообои «Букеты 
цветов», Komar.

[ 4 ]  Натюрморт стал 
одной из ярких глав 
в истории изобрази‑
тельного искусства 
Фландрии.
[ 5 ]  Фотообои из кол‑
лекции 1003 Nomad, 
J Wall. Где купить: 
Piterra Home

Роскошный на‑
тюрморт на обо‑
ях Masterpiece, 
Eijffinger. Где ку-
пить: «Ампир Декор»

[ 1 ]

[ 2 ][ 3 ]

[ 5 ]

[ 4 ]

Фламандское изобилие
Цветочная тема, как никакая другая, 
обнажает тонкую связь между миром 
искусства и дизайна. Чаще использу-
ются слова «Фландрия» и «гипербола»: 
черпая вдохновение в искусстве, созда-
тели обоев не смогли обойти вниманием 
фламандский натюрморт XVII века 
с его пышными букетами роз, пионов 
и тюльпанов. Сочные краски и богатые 

формы за последние сезоны прочно 
утвердились в обойной индустрии, 
но дизайнеры с каждым годом идут все 
дальше: прекрасные цветы, раскрыва-
ющиеся на стенах, поражают не только 
расцветкой — а она далека от природной, 
но и размером. Теперь можно почув-
ствовать себя ценителем классической 
живописи, не покидая собственного дома.

Практика выбора / декор

| 86 | Жилая среда №08 [140]



Заневский пр., 28, / тел. +7 /931/ 315 0088 /
Ленинский пр., д. 114, / тел. +7 /931/ 315 0077 / 

 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел. +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035 /
Открылся новый салон!  Московский пр., д.184,  / тел. +7 /931/ 315 0055

201-205

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %
Весь ассортимент в наличии

Обои 
ре

кл
ам

а



Артистические фантазии
Широкие мазки и неразбавленные 
краски, драматическая игра света 
и тени — флористические паттерны 
в духе раннего и позднего импрес-
сионизма будоражат воображение 
и призывают максимально творчески 
отнестись к оформлению интерьера. 
В главных ролях выступают самые 
разные цветы, в том числе и фантазий-

ные. Принято считать, что основное 
назначение цветочных обоев — напол-
нять интерьеры романтикой, однако 
новейшие коллекции от ведущих марок 
доказывают обратное: при правиль-
ном комбинировании обои с яркими 
выразительными флористическими 
принтами помогут создать про-
странство с сильным характером.

[ 1, 2 ] Паттерн на обоях 
Edition XV имитирует 
технику а‑ля прима, 
а цветочный рисунок 
из Edition XII напо‑
минает живописную 
манеру импрессио‑
нистов. Все — Carl 
Robinson. Где купить: 
Piterra Home

[ 3 ] Обои с амарил‑
лисами из коллекции 
Versace, A. S. Creation. 
Где купить: Дом обоев 
Demmoksi 
[ 4 ] Пьер Огюст Ренуар, 
«Ваза анемон». 
[ 5 ] Темные обои из ли‑ 
 нии Atmosphere IV Col‑
lection, Jane Churchill 
for Cowtan & Tout.

Контрастный 
цветочный узор 
для современных 
интерьеров в кол‑
лекции Fiori Wall, 
Zimmer + Rohde.

[ 1 ]

[ 5 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]
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Театр теней
В преддверии самого яркого времени года лидеры по производству 
красок предлагают свежий взгляд на интерьерную палитру 
и представляют новые цветовые сценарии, которые помогут сделать 
наши интерьеры еще более стильными и модными.

Традиционно считается, что нейтральная палитра — это чистые, 
светлые оттенки. Им без опасений позволяют солировать 
в пространствах и покрывают ими квадратные метры стен, 
а насыщенным и темным тонам в лучшем случае уготована роль 
акцентов. Английская компания Little Greene призывает 
уйти от этих стереотипов и попробовать гамму «новых ней-
тральных»: исследования марки показали, что при правильном 
сочетании и в условиях различной освещенности цветовой 
пигмент может вести себя необычным образом и, например, 
темно-зеленый или пурпурный будет с легкостью восприни-
маться в качестве ведущего. Little Greene представила целую 
палитру таких «новых нейтральных» оттенков и дополнила их 
рекомендациями по сочетаемости.

Дизайнеры американского бренда Sherwin-Williams 
также полагают, что светлые интерьеры уходят в прошлое. 

Линия Noir, одна из четырех палитр, предложенных маркой, — 
это оригинальная фантазия на тему ночного мрака. Глубокие 
насыщенные оттенки особенно выразительно раскрываются 
в тандеме с дизайнерским освещением, создавая атмосфе-
ру таинственности и, конечно, формируя стильный облик 
 пространства.

Новые темные оттенки предложили и Pantone. В палитру 
из десяти цветов, выпущенную специально к наступлению 
осени, вошли глубокие темные тона «портвейн» (Tawny Port), 
«морской пион» (Navy Peony), «приглушенная ель» (Shaded 
Spruce), классически-осенние «гренадин» (Grenadine) и «осенний 
клен» (Autumn Maple), а также ряд светлых оттенков. Благодаря 
этой палитре Pantone мы можем «одеть» наши пространства 
в самые модные «аутфиты», ведь новые интерьерные цвета 
перекликаются с главными цветовыми трендами подиумов.

[ 1 ] Сочетание свет‑
лых и темных от‑
тенков расставляет 
выгодные акценты 
в интерьере. Краска 
 Sherwin‑ Williams. 
Где купить: 
« Ампир  Декор»
[ 2 ] Датский бренд 
Flügger предлагает 
по‑новому взглянуть 
на скандинавский 
дизайн. Где купить: 
Piterra Home, Мага‑
зин & Склад Piterra 
в  Пулково
[ 3, 4 ] Концепция обнов‑
ленной палитры красок 
Colours of England 
от Little Greene строит‑
ся на переосмыслении 
нейтральных оттенков. 
Где купить: Manders

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Экостиль — это со‑
четание «правиль‑
ных» технологий 
и природных 
 мотивов.

Ведущие компании, разрабатывая 
экотехнологии для ванной, не огра-
ничиваются вниманием к воде, 
а продумывают более сложные, раз-
нонаправленные решения в пределах 
одного объекта. Так, специальные 
формирователи струи позволяют эко-
номить литры воды, которая прежде 
утекала впустую. Из-за того, что оди-
наково снижается расход не только 
холодной воды, но и горячей, меньше 
затрачивается и энергии (электричества 

или топлива), а следовательно, снижает-
ся эмиссия углекислого газа, напрямую 
влияющая на атмосферу Земли. Такие 
смарт-изобретения сегодня являются 
приоритетом у разработчиков, и эта тен-
денция характерна для стран как Запада, 
так и Востока.

Время показало, что экоинновации 
могут использоваться и в смежных 
сферах, не связанных с сантехникой 
напрямую. Так, особые грязеотталки-
вающие нанопокрытия керамики тоже 

позволяют экономить воду, упрощая 
и делая более безопасной систему 
ухода. Даже мебель для ванных комнат 
может быть экологичной. На рынке 
появляется все больше изделий, осна-
щенных светодиодами, выступающими 
в качестве контурной технической 
и декоративной подсветки и как источ-
ник света для зеркал. Светодиоды 
почти не имеют срока годности, а зна-
чит, не требуется их утилизация, 
опасная для экологии.

Внимание к природе
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Производители сантехники с каждым годом предлагают все более прогрессивные 
способы бережного обращения с ресурсами. Смесители с микроэлектростанциями, 
зеркала с нанодатчиками — технологичность знакомых объектов поражает воображение 
не меньше, чем достижения в сфере авиакосмического приборостроения. Впрочем, 
цель у этих отраслей общая: забота о будущем человечества.

[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]

[ 2 ]

[ 5 ]
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[ 1 ]  Подвесной без‑
ободковый унитаз‑ 
биде Sensia Arena, 
Grohe, имеет две душе‑
вые форсунки, положе‑
ние которых, а также 
давление и темпе‑
ратуру воды можно 
настроить. Керамика 
обработана специаль‑
ным антибактериаль‑
ным составом. 
[ 2 ]  Двухрежимная 
кнопка смыва Skate Air, 
Grohe. 

[ 3 ]  Лейка для душа 
Moxie от Jacob Delafon 
со встроенным беспро‑
водным динамиком. 
[ 4 ]  Смеситель с аэра‑
тором Stillness, Jacob 
Delafon.  
[ 5 ]  Подвесной без‑
ободковый унитаз 
Rimfree и крышка‑ 
биде Aquaclean Tuma, 
Geberit — это эмоцио‑
нальный дизайн и ра‑
циональное использо‑
вание ресурсов. 

[ 6 ]  Душевая лей‑
ка New Tempesta 
Cosmopolitan 100 
от Grohe распределяет 
поток воды так,  чтобы 
снизить ее  расход. 
[ 7 ]  Футуристический 
смеситель, 
разработанный 
Филиппом Старком 
(Phillipe Starck) 
для Axor.  
Где купить: 
«Папа Карло»

Вла димир Моск аленко, 
эксперт рынка сантехники, 
основатель салона 
«Аквариус»
Основным местом экономии вод‑
ных ресурсов являются источники 
воды, прежде всего смесители. 
Дальше всех в этом вопросе про‑
двинулась компания Hansgrohe 
со смесителем Axor Starck Organic. 
Расход воды в нем всего 3,5  л/  мин 
при среднем показателе по от‑
расли 10 л/мин. Специально 
для этого смесителя специалисты 
компании разработали новый 

формирователь струи: он подо‑
бен душу, включающему 90 кро‑
шечных форсунок. Остальные 
смесители Hansgrohe также име‑
ют ограничитель расхода воды, 
их показатель —  5   л/ мин.
Другой технологией, позво‑
ляющей экономить воду, яв‑
ляются смесители с сенсорным 
включением. Это особенно 
актуально для общественных 
мест. Компании Geberit и Toto 
оснащают сенсорные смесители 
микрогидроэлектростанциями, 
которые вырабатывают энергию 
для питания сенсоров с помощью 
проходящего через них потока 
воды. Это практически вечный 
двигатель, позволяющий беско‑
нечно экономить электричество 
или элементы питания.
И воду, и энергию экономят 
и «правильные» унитазы. Напри‑
мер, унитазы и крышки‑биде 
Toto можно запрограммировать 
так, чтобы они не грелись ночью, 
а Geberit в своей флагманской 
модели Mera использует сенсор, 
который включает подогрев 
только при приближении челове‑
ка к унитазу.

КОММЕНТАРИЙ

[ 6 ] [ 7 ]



На волне трендов
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Осенняя выставка Cersaie 2017, одно из главных событий в мире 
керамики, подведет итоги годового развития индустрии и покажет, 
в каком направлении будет двигаться дизайнерская мысль. 
В преддверии этого события представители петербургских салонов 
делятся с читателями журнала «Жилая среда» своими ожиданиями, 
связанными с наступающим сезоном.

Игра в имитацию
В последние годы Cersaie и другие керамические выставки 
обозначили несколько основных тенденций на ближайшие 
несколько сезонов: в первую очередь, это стремление 
плитки и керамогранита заменить другие материалы. 
Дерево, бетон, кирпич, мрамор, даже ткань — с каж-
дым годом имитации становятся все искуснее и сложнее, 
все детальнее  прорабатываются форма, цвет и фактуры. 
Так, в прошлом году одни известные марки предлагали 
эффектный керамический «паркет»-елочку, точно прожив-
ший не одно десятилетие, «кирпичные» коллекции других 
демонстрировали ноздреватую фактуру обожженной гли-
ны, а «бетонные» линии, адресованные приверженцам 
стиля лофт, позволяли воспроизвести в интерьере любой 

урбанистический сценарий, от традиционного «фабрично-
го» — до романтического.

Другой тренд — трехмерные или оптические принты и нестан-
дартные геометрические формы. Завораживающие рисунки 
в духе оп-арта на поверхности керамики соседствуют с гексаго-
нальными и октагональными контурами плитки. Дизайнеры 
активно исследуют измерение 3D, предлагая микро- и макроре-
льефную плитку, и призывают не бояться экспериментов.

В целом, специалисты предполагают, что Cersaie 2017 про-
демонстрирует закономерное развитие этих уже известных 
тенденций, но ожидается и ряд кардинально новых явлений. 
И, конечно же, на выставке-ярмарке в Болонье будут впервые 
представлены громкие коллаборации известных керамиче-
ских брендов и звезд мира дизайна.

Крупноформатная 
керамика Backstage 
от Flaviker напо‑
минает старинные 
каменные плиты.

[ 1 ] [ 2 ]
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Анна Барскова ,  
менеджер по маркетинг у 
Atlas Concorde  
в России
В секторе керамической инду‑
стрии превалируют следующие 
тренды: имитация натураль‑
ных (мрамор, камень, дерево) 
и декоративных материалов 
(обои, ткань), также до сих пор 
в тренде материалы на тему 
лофта. Приветствуются со‑
четания различных фактур 
в одном интерьере, например 
камень с мрамором или цемент 
с деревом. Не ослабляет своих 

позиций вариативность форма‑
тов, обозначившаяся на рынке 
несколько лет назад. Если рань‑
ше для частного покупателя был 
непривычным формат 75×75 или 
45×90, то сейчас клиент все чаще 
выбирает 60×120, 120×120 и даже 
120×240, в первую очередь на‑
целенные на коммерческое ис‑
пользование.

Что касается декоративных 
элементов в керамике, глав‑
ным трендом являются декоры 
с трехмерной поверхностью: 
это может быть фоновая плит‑
ка, создающая на стене еди‑
ный многогранный рисунок, 
или отдельные элементы. Также 
популярна мозаика с выпуклы‑
ми частями и фальш‑эффектом, 
для которого используется со‑
четание сразу нескольких цве‑
тов или фактур. Керамическая 
плитка с 3D‑эффектом активно 
применяется в зоне кухни и ван‑
ной. Прослеживается возвраще‑
ние к теплым пастельным тонам, 
которые в сочетании с матери‑
алами, имитирующими мрамор 
или дерево, делают домашние 
и коммерческие интерьеры бо‑
лее атмосферными.

[ 1 ] Керамогранит 
из серии Benacо, Vives 
Ceramica, выпускается 
в традиционном фор‑
мате 20×20 см. 
[ 2, 5 ] В оформлении 
напольной керами‑
ческой плитки серии 

Maori, Vives Ceramica, 
видны этнографиче‑
ские мотивы.
[ 3 ] Плавные цве‑
товые переходы 
в коллекции керамо‑
гранита « Виченца» 
от Kerama Marazzi 

формируют объемное 
восприятие инте‑
рьера. Где купить: 
Kerama Marazzi
[ 4 ] Матовая плитка 
Dolce Vita от Vives 
Ceramica воссоздает 
элементы мозаики.

КОММЕНТАРИЙ

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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Компаньоны и конкуренты
Если керамика в гостиной уже не вызывает особенного 
протеста, то использование обоев в интерьерах ванной 
пока что воспринимается как вызов. Вместе с тем интерес 
дизайнеров к экспериментам с привычными материала-
ми в неожиданных зонах очевиден. Весной итальянский 
бренд Devon & Devon удивил своих поклонников тем, 
что в сотрудничестве с Франческой Греко (Francesca 
Greco), Ниной Фарре (Nina Farré) и Вито Неста (Vito Nesta) 

разработал коллекцию специальных обоев для ванной. 
Лидеры обойного рынка также неоднократно предлагали 
варианты оформления ванных комнат с помощью соб-
ственных коллекций. Этим летом компания De Gournay 
решила ударить сразу по двум фронтам — мира дизайна 
и fashion-индустрии, пригласив легендарную модель Кейт 
Мосс в качестве автора паттерна для ванной. Получившийся 
вариант обоев звезда немедленно использовала в собствен-
ном доме.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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Елена Курмашова , 
советник по развитию 
компании «Керамир»
Интерьер ванной комнаты яв‑
ляется одной из важных зон 
комфорта в жилом пространстве. 
При выборе отделочных мате‑
риалов для ее оформления учи‑
тываются два фактора: дизайн 
и современные технологии. Ко‑
нечно, обои — это более простой 
и экономичный путь ремонта, 

но правильно ли это? Дизайн 
уже не является преимуще‑
ством — цифровая технология 
создания рисунка в керамике 
позволяет имитировать любые 
поверхности, включая обойное 
направление, но функциональ‑
ность керамики по‑прежнему 
бесспорна. Стоимость работ 
и материалов при оклеивании 
пространства обоями ниже, 
но только на первый взгляд, 
так как долговечность мате‑
риалов очевидно несопоста‑
вимая, не говоря уже о таких 
факторах, как водопоглоще‑
ние, устойчивость к внешним 
воздействиям и тактильность. 
Возможность сочетания обоев 
и керамической плитки? Без со‑
мнения — да, но тогда необхо‑
димо четкое зонирование про‑
странства. Однако не исключено, 
что обои придадут интерьеру 
чуть больше элегантности и тра‑
диционности — такого приятно‑
го ощущения для российского 
покупателя.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ]  Рисунок плитки 
Inuit от Vives Ceramica 
привлекает своими оп‑
тическими иллюзиями. 
[ 2 ]  Коллекция кера‑
мической плитки Boho 
Mocca, Azori. Где ку-
пить: «Керамир»

[ 3 ]  Помимо керамики 
с модным эффектом 
3D, производители 
выпускают тради‑
ционные форматы, 
имитирующие де‑
рево. Где  купить: 
Atlas Concorde 

[ 4 ]  На обоях 
коллекции 
Japanese & Korean 
от фабрики De Gournay 
воспроизведено 
реалистичное изобра‑
жение обитателей 
подводного мира.

[ 4 ]



Загородные 
истории
Уникальная фактура, особые эффекты и ценные породы дерева — 
«Жилая среда» представляет самые интересные варианты и идеи 
напольных покрытий для обустройства различных функциональных 
зон в загородной резиденции.

[←] Архитектурная студия Joel Kelly Design созда‑
ла компактную кухонную зону, визуально расши‑
рив ее с помощью фактурных синих фасадов 
мебели, стеклянной стены и паркета, уложенного 
методом «французская елка». Подобная идея 
хорошо подойдет для проекта загородного дома, 
в котором хозяева желают обозначить зоны го‑
стиной, столовой и кухни в пределах небольшой 
площади.

[↑] Модульный паркет Lab Arte от компании 
«Олимп Паркета» способен преобразить гости‑
ную, добавив интерьеру теплоты древесных 
ноток. Чередующиеся узоры планок создадут 
динамичный рисунок, а массив ценных по‑
род дерева, среди которых кавказский дуб 
и европейский орех, станет универсальным 
помощником в любом стиле: будь то неста‑
реющая классика или строгий минимализм. 
Где  купить: «Олимп Паркета»

[↓] Кто сказал, что в ванной комнате место 
только керамическим поверхностям? Уникаль‑
ный рисунок паркета из коллекции Millennium, 
CP Parquet, оттеняет белизну сантехники и блеск 
металла, сглаживая их резкость и избавляя по‑
мещение от эффекта излишней стерильности. 
Теплое древесное покрытие с оригинальной фак‑
турой в сочетании с плетеными поверхностями 
и живыми растениями превратит ванную комнату 
в маленький оазис.

Австрийский бренд паркетной доски Baden 
Baum предлагает различные варианты 
напольных покрытий с эффектом состарен‑
ного дерева. Верхний декоративный слой 
выполнен из древесины ценных пород (дуб, 
канадский клен, ясень, китайский орех), 
а нижний — из черного тополя. Его основ‑
ное преимущество заключается в эластич‑
ности, что придает покрытиям Baden Baum 
стабильность при перепадах температуры 
и влажности, а это особенно важно в усло‑
виях загородной резиденции. Где купить: 
Dolce Porte

[↓] Новинка Cuba от бренда Touch Wood с эффек‑
том состаренной древесины — идеальный вари‑
ант для гостиной в стиле винтаж, прованс или 
шебби‑шик. Акварельная дымка, естественные 
потертости и переливы цвета на солнечной доске 
придают поверхности особый шарм. В сочетании 
с актуальным в новом сезоне бархатом мебели 
и аксессуарами из натурального камня такой 
паркет станет изысканной интерьерной находкой. 
Где  купить: Select Store
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Главная ценность столешниц из нату-
рального камня — их эстетические 
качества. Природный рисунок не нужда-
ется в дополнениях, а современные 
технологии позволяют придать ему 
наиболее выгодную огранку. Конеч-
но, природный камень не отличается 
такой пластичностью, как, например, 
акриловый, зато он дает дизайнеру 
возможность раскрыть визуальный 
потенциал породы и установить связь 
с историческим контекстом (в класси-
ческих интерьерах натуральный камень 
всегда используется очень активно). 
Чаще других для изготовления сто-
лешниц применяются гранит, мрамор, 

кварц и оникс, а самым дорогим мине-
ралом является яшма: ее рисунок 
напоминает лунные пейзажи, русла рек 
или узоры паутины.

Каждый натуральный камень обла-
дает уникальными характеристиками, 
отличающими его от прочих. Так, 
гранит износоустойчив, а мрамор 
имеет богатую палитру оттенков 
и красок, поэтому эти минералы, хотя 
и считаются универсальными, тра-
диционно «закреплены» за разными 
пространствами и мрамор реже 
используется в качестве материала для 
кухонных столешниц. Как правило, сто-
лешницы из натурального камня делают 

овальными, круглыми или прямоуголь-
ной формы с закругленными краями, 
реже — асимметричными.

Искусственный камень с точки зрения 
разнообразия форм предоставляет 
заказчикам и исполнителям гораз-
до больше творческих возможностей. 
Палитра материалов Corian, Hi-Macs, 
Staron, Tristone, Grandex и Kerrok 
почти безгранична, как и их характе-
ристики по пластичности. Кроме того, 
искусственные столешницы позволя-
ют объединить рабочие поверхности, 
что особенно важно в условиях кухни, 
а также при оформлении общественных 
пространств.

Настольные игры
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Изначально столешница — поверхность исключительно рабочая. Тем не менее она станет изысканным 
украшением пространства, если отдать предпочтение моделям из натурального или акрилового камня.

Столешницы из на‑
турального камня — 
стильный объект 
интерьера. Проект 
компании «Мир 
камня». 

[ 1 ] [ 2 ]
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[ 1 ] Столешницы из ис‑
кусственного камня 
идеальны для кухонь. 
Где купить: «Карат»
[ 2 ] Искусственный ка‑
мень открывает перед 
дизайнерами новые 
возможности. Где ку-
пить: «Карат»
[ 3 ] Столешница из ма‑
териала Corian DuPONT 
с LED‑подсветкой.
[ 4, 5 ] Столики со сто‑
лешницами из мрамо‑
ра. Дизайн — Кристоф 
Пийе (Christophe Pillet) 
для Frag.

Петр Петров, 
генеральный директор 
компании «Карат»

— Делая как все, можно добить‑
ся только среднего результата. 
Именно поэтому становятся все 
популярнее необычные инте‑
рьерные решения, а люди, жела‑
ющие получить нестандартный 
дизайн помещения, все чаще идут 
на неожиданные эксперименты.

Так, интересный вариант — 
 использование тыльной сто‑
роны листа акрилового камня 
в качестве лицевой. Специфика 
его производства такова, что 
в основании листа формируется 
гораздо более четкий рисунок, 
с выраженными прожилками 
и контрастной текстурой. В ре‑
зультате в интерьере появляются 
столешницы, раковины, поддоны, 
ступени и даже стойки ресепшен 
с ярким нетривиальным дизайном 
и абсолютно новым рисунком 
поверхности, которого раньше 
не было. «Это тот случай, когда 
интересное решение, по сути, 
было у нас под рукой», — гово‑
рят специалисты по обработке 
искусственного камня. Клиенты 
все чаще выбирают как раз такие 
решения, руководствуясь идеей: 
делать как все — это так скучно.

КОММЕНТАРИЙ

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] +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�



Макс Жуков,  
Виктор Штефан
Дизайнеры, основатели ToTaste.
studio. Разрабатывают и реализуют 
архитектурные и дизайн‑проек‑
ты жилой и коммерческой среды. 
По мнению дизайнеров, самое 
главное — это не бояться экспе‑
риментов: только тогда получится 
живое пространство, созвучное духу 
его  обитателей.

— В наше время лепной декор может существовать как в инте-
рьерах классической стилистики, так и в ультрасовременных, 
выступая в роли элемента противопоставления. Даже в «экс-
тремальном» минимализме можно использовать лепнину, 
играя при этом лишь со светотенью. Стратегии и сценарии 
использования лепного декора могут быть совершенно разны-
ми, но очень  актуальными.

Современный рынок лепного декора сможет удовлетво-
рить любую потребность и решить задачу любого проекта. 
Богатство выбора, начиная с самого материала и заканчи-
вая обилием элементов, дают волю фантазии и дизайнера, 
и заказчика. Cамыми популярными остаются карнизы 
и молдинги. Во-первых, именно они задают вектор и тема-
тику всего помещения, позволяют играть с объемами, 

подчеркивать плюсы и убирать недостатки пространства. 
А во-вторых, редки случаи, когда во всей красе можно 
использовать, скажем, метровый лепной купол или массив-
ные колонны с основанием и капителью, поскольку объемы 
большинства современных жилых метражей достаточно 
скромны. Все должно быть в гармонии, и для конкретного 
помещения нужно подбирать размер лепного декора, соиз-
меримый с его объемами.

Благодаря различным приемам и сочетанию с други-
ми элементами интерьера можно использовать лепнину 
для придания интерьеру более правильных и чистых форм. 
Если разместить на стене ритмичную композицию рамок 
из лепных молдингов, можно усилить эффект маски-
ровки двери (особенно когда речь идет о двери скрытого 

Лепнина в совре‑
менной трактовке. 
Проект Kraftek 
Studio.

У каждого дизайнера свои опорные точки в работе над стильным 
современным интерьером. Макс Жуков и Виктор Штефан, профессиональные 
дизайнеры из ToTaste.studio, рассказывают о том, как раскрыть характер 
классического лепного декора и подчеркнуть его актуальность в самых 
неожиданных пространствах.

Смена декораций

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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монтажа). Использование крупного карниза на стыке 
одноцветных стены и потолка позволяет зрительно уве-
личить высоту помещения с низким потолком: стираются 
границы потолка, и комната как бы накрывается купо-
лом. За  лепниной также могут скрываться технические 
 элементы.

Окрашивание лепных элементов в цвет вместе с поверх-
ностью, на которой они находятся, всегда является 
великолепным решением. Не бойтесь цвета! Лепнина будет 
придавать стильную фактурность выдержанной в одном 
цвете поверхности, будь то стена или потолок. Сочные 
цвета, необычные решения, цветные потолки, цвет, не сов-
падающий с геометрией, — все это придаст как помещению, 
так и лепному декору новое, современное звучание.

[ 1 ] Бархат цвета 
морской волны и мас‑
сивные кессоны со‑
ставляют необычное 
сочетание. Частный 
интерьер в Париже.
[ 2 ] Эклектичный 
проект бюро ToTaste.
studio.
[ 3 ] Классические 
карнизы Orac Decor. 
Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 4 ] Лепные полуколон‑
ны и карнизы в проек‑
те Барбары Бэрри 
(Barbara Barry).  
[ 5,6 ] Декоративная 
деталь Rodecor. Где ку-
пить: Piterra
[ 7 ] Проект декорато‑
ра Каролин Саркози 
(Caroline Sarkozy), се‑
стры экс‑президента 
Франции.

[ 4 ]

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 5 ]



Входная дверь  
ThermoSafe, 
мотив 861 
от Hörmann с ин‑
тегрированным 
в ручку сканером 
отпечатка пальца.  
Где купить: 
Smart Doors

Алексей Перевозников, 
генеральный директор 
компании Smart Doors

— Наша компания занимается 
преимущественно входными 
дверьми Hörmann, теплоизо‑
ляционная конструкция кото‑
рых подразумевает установку 
в частные дома и коттеджи. 
В этом сегменте сейчас наблю‑
даются два ярко выраженных 
тренда. Во‑первых, существен‑
ное увеличение и усложнение 
двери. Это уже не просто 
дверь, а дверь с одним или 
несколькими боковыми эле‑
ментами и окнами верхнего 
света.  Во‑вторых, двери стано‑
вятся более технологичными 
в плане эксплуатации — при 
производстве используются 
электромеханические защелки 
или электромоторные замки, 
которые позволяют открывать 
дверь с помощью кодовой па‑
нели, дистанционного пульта 
или сканера отпечатка пальца.

КОММЕНТАРИЙ

ВхОДНые ДВерИ – 2017:
ключевые тренды
Текст Дарьи Дроздовой

Холодный металл, фактурные полотна и сочная палитра ярких красок — 
«Жилая среда» подготовила гид по самым интересным и практичным 
вариантам оформления входного пространства.

Стальные входные двери — гарант надежности и бес-
проигрышное стилевое решение, которое на сегодняшний 
день находится в топе дизайнерских идей. Помимо того, что 
стальная модель экономична, функциональна, прочна и дол-
говечна, она элегантна в своей простоте и выдержанности. 
Если совместить заботу о своей безопасности, окружающей 
среде и внешнем облике дома, то ответом будет именно сталь. 
А благодаря многочисленным эстетическим возможностям 
остановить свой выбор на стальном полотне смогут даже те, 
кто далек от холодного хай-тека и строгого минимализма.

Другой популярной тенденцией стал яркий цвет входной 
двери. И в этом нет ничего удивительного: большинство 

людей предпочитают белые, бежевые или черные полотна, 
в то время как красочность добавляет оригинальности и све-
жести дизайну. Достаточно вспомнить цвета года по версии 
Pantone и Benjamin Moore: сочная зелень Greenery и глу-
бокий серо-фиолетовый Shadow. В число других трендовых 
цветов входят как традиционные синий Steel blue и зеленый 
Pine green, так и яркий желтый Bright yellow, а также пастель-
ные оттенки — восхитительно нежный серо-голубой Duck 
egg blue, источающий тончайший аромат фиалки Light violet 
и светло-желтый Primrose yellow.

Нестандартная высота дверного полотна — третий 
тренд, уверенно освоившийся в сфере входных дверей. 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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[ 1 ]  Модель в нежном 
пастельном оттенке 
Superior, Bauxt.
[ 2 ]  Двустворчатая вход‑
ная дверь Elite от Bauxt 
может дополнить лю‑
бой дизайн, освежив 
классическую цветовую 
гамму ярким акцентом.
[ 3 ]  Смелое решение 
для фасада — сочная 
зелень входного по‑
лотна, как в модели 
Firenze от BG Legno.
[ 4 ]  Дверь ThermoSafe 
в мотиве 860 от Hörmann  
оснащена сенсорной 
кодовой панелью. 
Где купить: Smart Doors
[ 5 ]  Металлическая 
дверь ThermoSafe 
в мотиве 862, Hörmann, 
выполнена в тенденци‑
ях сезона. Где купить: 
Smart Doors
[ 6 ]  Легкая и простая 
на вид дверь Thermic5 
от Palladio способна 
стать надежным защит‑
ником против взломов 
и краж.
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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 
323 334 руб.      220 668 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 
191 274 руб.      от 91 850 руб.*

Межкомнатные двери Hörmann (фабрика HUGA) 
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В стремлении нетривиально оформить интерьер владельцы 
и дизайнеры нередко обращаются к стильному и эффектному 
решению — высокой входной двери, изготовленной на заказ. 
Чаще всего такие модели индивидуальны и подбираются 
под габариты конкретного проекта, но результат того стоит: 
подобная дверь не останется незамеченной. Особое место 
среди популярных веяний последних лет заняли тактильные 
ощущения: создатели мебели, декора и отделочных матери-
алов сконцентрировались на фактуре, в буквальном смысле 
создавая дизайн «на ощупь». Это может быть полностью стек-
лянное полотно, модели из различных пород дерева, дверь 
в высоком глянце или в отделке из бархатистого материала.

[ 5 ]

[ 6 ]



расширяя горизонты
Раздвижные двери в интерьере — настоящая находка для любителей лаконичных 
решений и прогрессивного дизайна. Заказчики обращают внимание на эстетическую 
сторону вопроса, в то время как дизайнеры выбирают раздвижные механизмы для 
создания максимально функционального пространства.

Раздвижные панели 
Daimon от Rimadesio, 
дизайн — Джузеппе 
Бавузо (Giuseppe 
Bavuso). Где купить: 
Rimadesio

[ 1 ]

— Если говорить о современных 
интерьерах, то, на мой взгляд, дей-
ствительно популярными и часто 
используемыми сегодня стали перего-
родки в стиле лофт, или индастриал. 
Как правило, это полотна в тон-
ком металлическом каркасе 
с заполнением из прозрачного стекла. 
Главное в этих дверях — визуальная 
легкость конструкции и прозрачность. 
В результате разделение помещений 
становится условным и несет скорее 
функцию зонирования, нежели изоляции, 
сохраняя внешний объем пространства 
и ощущение простора. Не менее востре-
бованными в лофт-интерьерах являются 
глухие раздвижные полотна на бру-
тальных крепежах-роликах с нарочито 
акцентными направляющими. Другой 
хит — стеклянные полотна-двери, кото-
рые прекрасно вписываются в интерьер 
и деликатно зонируют пространство. 
Еще одним вариантом, набирающим 
популярность в современных интерьерах, 
стали раздвижные перегородки — стены 
и полотна с парковкой. Конструкции 
имеют максимально возможную по пла-
нировке высоту и скрытые в толще 

потолка направляющие. Они отлично 
интегрируются в пространство и поз-
воляют менять его за считаные минуты. 
Материал отделки может быть абсо-
лютно разным: от шпона и покраски 
до стекла, кожи, текстиля и мрамора. 
В этом разнообразии открываются 
большие возможности для дизайна. 
В своем новом проекте я использую 
такие полотна, причем с декоративным 
изображением: они выполняют не только 
утилитарную, но и художественно-эсте-
тическую  функцию.

Пожалуй, главные причины, по кото-
рым заказчики или дизайнеры 
выбирают раздвижные двери, — это эко-
номия места, а также возможность 
быстро и эффектно зонировать или 
изолировать пространство. Самым 
распространенным применением 
раздвижных полотен остается разде-
ление зон кухни, столовой и гостиной. 
Я часто использую такие полотна для 
кладовых, постирочных и гардероб-
ных. Реже — для детских и кабинетов. 
Кстати, разделение холла и гостиной 
также может оказаться вполне удоб-
ным  решением.

Ксения Бобрикова , 
архитектор‑дизайнер, 
вла делец ст удии Xenia 
Design Studio в России 
и Черногории
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[ 1 ]  Раздвижные двери 
Air, Artelle, с бронзо‑
вым стеклом с песко‑
струйной обработкой. 
Где купить: Dolce Porte
[ 2 ]  Универсальные 
прозрачные двери 
в черной раме Bisystem 
от компании Garofoli.
[ 3 ]  Раздвижная дверь 
с креплением к потолку 
Reflex, фабрика Ghizzi 
& Benatti. Где купить: 
Select Store
[ 4 ]  Раздвижная модель 
с тонированным стек‑
лом Smoked Glass, The 
Sliding Door Company.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

НАДЕЖНО. КАЧЕСТВЕННО. В СРОК. 

• Железноводская ул., 3, ТЦ «Василеостровский», мод. 49, тел. 9

Шоссе Революции, д.58, тел.  926-81-68

От 3948 руб.
за дверное полотно

29-00-19
• 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
• 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
• Пулковское шоссе, 53, тел. 928-81-68 СКОРО ОТКРЫТИЕ! 

Магазины «Хорошие двери»

Открылся новый монобрендовый магазин ProleDoors

• 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



[ 1 ]  Деревянная раз‑
движная дверь Top от 
Astor Mobili в соче‑
тании с брутальным 
и холодным бетоном 
избавляет минимали‑
стичный стиль от из‑
лишней строгости.
[ 2 ]  Раздвижная мо‑
дель с декором из 
стеклянных вставок от 
компании ProfilDoors. 
Где купить: «Хорошие 
двери» 
[ 3 ]  Откатное дверное 
полотно под окраску 
в цвет стен от компа‑
нии Dolce Porte. Где 
купить: Dolce Porte
[ 4 ]  Модель Spazio, 
Ghizzi & Benatti, смяг‑
чает геометрию ли‑
ний за счет матового 
стекла, обрамленного 
деревянной рамой. 
[ 5 ]  Раздвижные стек‑
лянные двери для 
проекта David Yurman 
Corporate Offices от 
Lighting Elysium дока‑
зывают, что подобные 
интерьерные решения 
так же хороши для 
офиса, как и для дома.

Невесомая 
конструкция мо‑
дели Scenario Visio 
от Ferrerolegno 
превращает ее 
в элегантный эле‑
мент зонирования.

[ 2 ][ 1 ]

— Конфигурация дверного полотна 
подбирается исходя из стилистиче-
ских и колористических особенностей 
дизайн-проекта. И если для класси-
ческих стилей дизайн раздвижного 
полотна, как правило, повторяет дизайн 
всех остальных дверей в доме, 
то в современном интерьере из такой 
двери можно сделать высокотехно-
логичный и модный акцент. Дверь 
может стать яркой и притягивающей 
внимание, зеркальной, увеличивающей 
пространство комнаты или, наоборот, 
едва заметной и покрашенной в цвет 
стен. Еще на этапе проектирования 
интерьера стоит четко понимать систе-
му открытия двери, чтобы учесть все 
технологические особенности  монтажа, 
сделать закладные, если они нужны, 
и продумать  выключатели с розетками 

так, чтобы они не оказались закрыты 
дверными полотнами.

Раздвижные двери различных систем 
чаще всего используют там, где обыч-
ной дверью будет не очень удобно 
пользоваться. Как правило, это мало-
габаритные пространства: кладовки, 
постирочные и небольшие гардеробные. 
В просторных помещениях уместнее 
высокотехнологичные раздвиж-
ные двери-купе или двери-пеналы 
в двустворчатом варианте. Створки 
не занимают много места и гармонично 
разделяют пространство на несколь-
ко зон. Например, кухню и столовую 
или прихожую и гостиную. А если 
при этом использовать в дверных 
полотнах стекло, то в закрытом состо-
янии оно будет мягко пропускать свет, 
создавая уютную атмосферу.

Зоя Ти,
дизайнер интерьеров, 
вла делец ст удии  
Live‑Design
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[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

www.dolceporte.ru www.texturedoors.ru
(812) 380-94-93

— ул. Правды, 7, 713–36–26
— Б. Сампсониевский пр., 32, ТЦ «Сампсониевский», модуль 272, 993–89–06
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/1, 380-95-71 
— ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, 380–95–48
— ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 2, модуль 439, 380–95–43
— Дальневосточный пр., 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 019, 380–95–49
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В29, 380-95-94
— ул. Шостаковича, 8, к. 1, Мебельный центр «Гранд Каньон», модуль 624, 380–95–93
— Ленинский пр., 140, лит. Е, «Загородный дом», модуль 439, 380–95–91
Салоны дверей Astrodoors:
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/3, 380-58-67
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В36, 380-95-94 
Салоны сантехники, плитки и дверей:
— Гражданский пр., 15, 380–78–26
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль А40, 380-78-26

К Л А С С И Ч Е С К О Е
И С П О Л Н Е Н И Е

М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И  И  Н А П О Л Ь Н Ы Е  П О К Р Ы Т И Я

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА ПАРКЕТ
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Витраж в гости‑
ной благодаря 
встроенной под‑
светке с диммером 
может выполнять 
функции источника 
света. Проект Юрия 
Филатова.

Витраж-концепт
Витраж, включенный в интерьерное целое проекта, может исполнять роль как 
функционального, так и концептуального элемента. Архитектор Юрий Филатов 
создал интерьер в стиле фьюжн с отсылками к индустриальному стилю — 
витражи добавили ему фактуры и воздушности.

Проект был реализован в одной из высоток, расположенных 
в жилом комплексе на юго-западе Москвы. Идея оформления 
возникла из концепта старой мануфактуры, однако образ 
лофта приобрел художественное переосмысление. Откры-
тая система вентиляции стала частью декора, а «заводская» 
атмосфера кирпичных стен была дополнена контрастными 
деталями и акцентами. «Стилистически речь скорее идет 
о фьюжн — смешении разных стилей. Витражи, текстиль, 
кожа, стекло, металл, кирпич, мрамор и деревянные балки 
наполняют пространство разнообразными фактурами,  
со существующими друг с другом», — поделился Юрий Фила-
тов. Витражи в интерьере, созданные художником Ольгой 
Цветковой, были выполнены не в классической традицион-

ной технике с использованием протяжек, а методом спекания 
стекла (фьюзинг). Такой витраж одинаково хорошо работает 
как на просвет, так и без использования «сквозного» освеще-
ния. За витражом в гостиной была предусмотрена подсветка 
с диммером, благодаря которой у хозяев появилась возмож-
ность создавать особое настроение и менять атмосферу 
пространства. Другой витраж — в зоне кухни — принял 
на себя функции внутреннего окна, позволяя естественному 
свету проникать в ванную комнату. Техника фьюзинга с бога-
той рельефной поверхностью позволила витражам выступить 
в качестве скульптурных объектов, а их цветовая гамма стала 
объединяющим фактором для ключевых интерьерных оттен-
ков, дополнительно связав отдельные функциональные зоны.

Юрий Филатов, архитектор
Выпускник МАРХИ; состоит 
в ассоциации «Союз мо‑
сковских архитекторов». 
Создает архитектурные и ди‑
зайнерские проекты жилых 
и коммерческих помещений. 
Творческое кредо: «Любить 
архитектуру в себе, а не себя 
в архитектуре».

[ 1 ]  Кухонный витраж 
стал своеобразным 
внутренним окном, 
пропускающим солнеч‑
ный свет в зону ванной 
комнаты.
[ 2 ]  Витраж между 
гостиной и кухней 
выполнен в технике 
«тиффани» из кусоч‑
ков цветного и фак‑
турного стекла, со‑
единенных с помощью 
оловянно‑свинцового 
припоя. Где купить: 
«Кристалл»
[ 3 ]  Витраж в англий‑
ской технологии Decra 
Led с использованием 
свинцовых протяжек 
и специальных вит‑
ражных пленок хорошо 
пропускает свет, од‑
новременно ограждая 
хозяев дома от посто‑
ронних глаз. Где ку-
пить: «Кристалл»

[ 1 ]
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Александр Козлов, 
генеральный директор 
компании «Кристалл»:

— Художники сего-
дня предлагают 
широкий ассортимент 
разнообразных витражей, 
а современная техника 
позволяет сделать витраж-
ное стекло прозрачным, 
блестящим, матовым или 
шероховатым, что при-
дает интерьеру особое 
очарование. Чаще всего 
витражи применяются 
при декорировании окон: 
в зависимости от ситу-
ации к делу можно 
подойти практично, напри-
мер застеклить окно 
с непривлекательным 
пейзажем снаружи, или 
художественно — укра-
сить окно, сохранив 
полную или частичную 
прозрачность. Витражи 
создают и для стеклопа-

кетов, сохраняя при этом 
все их теплосберегающие 
и шумоизолирующие 
достоинства. Такой витраж 
не собирают из отдель-
ных фрагментов, а делают 
из цельного куска стекла 
с нанесением фактурно-
го и цветного покрытия. 
Касательно дверных 
витражей можно сказать, 
что это отличная аль-
тернатива стандартному 
и скучному остеклению. 
Для гостиной это может 
быть спокойное сочета-
ние стекол разных цветов, 
украшенных растительны-
ми или геометрическими 
орнаментами, в детской — 
сказочный сюжет, 
выполненный из ярких 
стекол, а пространство 
коридора наполнится дол-
гожданным светом, если 
вы остеклите витражом 
одну из стен. В целом же 
прозрачные витражи 
можно использовать как 
при естественном, так 
и при электрическом осве-
щении, что значительно 
расширяет возможности 
их применения в архитек-
туре — не только в окнах 
и дверях, но и в инте-
рьерных перегородках 
и подвесных потолках.

[ 3 ][ 2 ]

5526032@mail.ru



Безопасность сама по себе является отдельной сферой, 
к которой относятся сигнализация, видеонаблюдение, 
контроль доступа и другие возможности. Эта сфера не вхо-
дит в систему «умный дом», которая начинает свою работу 
лишь при условиях возникшей опасности — например, при 
взломе. Получив оповещение сигнализации, система забло-
кирует дверь и закроет все жалюзи снаружи. Таким образом, 
проникший в дом человек окажется закрытым в «желез-
ной коробке». Главная функция «умного дома» в подобных 
случаях — принятие решений в экстренных ситуаци-
ях. Существует также пассивная безопасность, которую 
выполняет система «умный дом». Например, управление 
освещением. В апартаменты встраивается специальная 
клавиша, нажатие которой воспроизводит сценарий преды-
дущего месяца: система будет включать и выключать свет, 
периодически шуметь отдельными гаджетами. Снаружи 

это будет выглядеть так, будто дома всегда кто-то есть, — 
это отпугивает грабителей и взломщиков.

Стоит помнить, что безопасность — это не только отсут-
ствие возможностей украсть что-либо. Безопасность в доме 
предполагает также контроль за теми или иными аварийными 
ситуациями: протечками воды, утечкой газа. При появлении 
неисправности датчики сигнализируют об аварии, и система 
блокирует подачу воды в квартиру, параллельно оповещая 
об этом хозяина. За рубежом зачастую также оповещают 
обслуживающую фирму, чтобы она оперативно отреагировала 
на поломку; в России это пока что не столь распростране-
но. В реализованные проекты в первую очередь необходимо 
встраивать именно автоматизацию пассивной безопасности: 
всевозможные датчики и системы оповещения. Как показы-
вает практика, неисправность домашних систем угрожает 
хозяевам гораздо чаще, чем взлом и ограбление.

Система слежения 
Light Fixture от Kuna 
в виде обычного 
уличного фонаря.

Всегда на страже
Защита дома не ограничивается отслеживанием таких опасностей, 
как ограбление или порча имущества. При строительстве или ремонте 
необходимо также учитывать всевозможные аварийные ситуации, 
способные причинить вред имуществу. Директор SPb-HiFi Игорь Протасов 
рассказал о том, как обезопасить себя с помощью возможностей 
системы «умный дом».

[ 1 ]  Панель управления 
системой «умный дом» 
4 Tap Screen cleaning 
от компании Vivint.
[ 2 ]  Дверной звонок 
SkyBell HD Video 
Doorbell, Skybell, обо‑
рудован видеокамерой. 
[ 3 ]  Дисплей для обес‑
печения домашней без‑
опасности GSM Alarm 
System от Fortress.
[ 4 ]  HD‑камера ви‑
деонаблюдения Nest 
Cam NC1102ES. 
[ 5 ]  Датчик присутствия 
System 2000 от Gira 
отслеживает переме‑
щения человека в доме.
[ 6 ]  Датчик движения 
System 2000, Gira, 
в дизайн‑серии E22 
представлен в отделке 
«алюминий», «сталь» 
и «белый глянец». 
[ 7 ]  Панель цифрового 
кодового замка Keyless 
In E22, Gira.
[ 8 ]  Беспроводная си‑
стема слежения Blink 
Home Security Camera 
System, Blink.

[ 1 ] [ 2] [ 3 ]

[ 4 ]
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Игорь Протасов,  
директор SPb‑HiFi
Представьте себе ситуацию: 
владелец отказывается от пас‑
сивных систем безопасности 
при установке в проект системы 
«умный дом», а после окончания 
всех работ уезжает в отпуск. 

Что если в его отсутствие где‑
нибудь лопнет труба? Новую 
и только что отремонтирован‑
ную квартиру зальет кипятком, 
который может вдобавок зато‑
пить соседей снизу. Из отпуска 
человек приедет к испорченным 
апартаментам и судебным раз‑
бирательствам с соседями. 
Поэтому в первую очередь 
я настоятельно рекомендую 
продумать и активизировать 
системы первой необходимо‑
сти: отслеживание различных 
протечек воды и утечки газа. 
С учетом данных систем должна 
быть сделана электрика, авто‑
матика и датчики. Сигнализация 
и видеонаблюдение вторичны. 
Но, безусловно, лучше, когда 
они есть. Ведь сигнализация 
дает внушительные гарантии 
на обеспечение безопасности 
вашего дома.

КОММЕНТАРИЙ

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 7 ]



Серия LGD от компании Arlight воплотила в себе все актуальные тенденции 
производства фасадных и ландшафтных светодиодных светильников: ори-
гинальный современный дизайн, надежные материалы, выбор цветовых 
решений и, конечно, высококачественные компоненты — светодиоды Cree, 
Bridgelux и надежный герметичный драйвер.

Ландшафтные светильники серии LGD представлены двумя основными 
моделями — LGD-Path-Round и LGD-Path-Frame, каждая из которых имеет 
несколько вариантов исполнения по диаметру и высоте. Разнообразие 
ассортиментной линейки позволяет продумать единый световой дизайн 
для дорожек, площадок, клумб и живых изгородей.

По-настоящему уникальной в серии ландшафтных светильников LGD 
является модель LGD-Path-Frame-Rotary. Плафон изделия оснащен поворот-
ным механизмом, меняющим направление светового потока.

Разнообразие светильников серии LGD позволяет создавать интересные 
сочетания и различные варианты оформления фасадов и прилегающих тер-
риторий, а также интересные световые композиции, которые можно менять 
в зависимости от настроения. Например, направить световой поток на дорожку, 
сделав яркое освещение, или повернуть плафон в сторону живой изгороди, 
создав приглушенный свет и уютную атмосферу в саду.

[ 1 ] Светильники 
из серии LGD‑Path‑
Round обеспечивают 
локальную подсветку, 
акцентируют отдель‑
ные части дорожек. 
Где  купить: Lednikoff
[ 2 ] Световое решение 
для газона — серия 
LGD‑Path‑Round. 
Где купить: Lednikoff 
[ 3 ] Благодаря необыч‑
ной форме, напоми‑
нающей крышу дома, 
светильники из серии 
LGD‑Wall‑Delta соз‑
дают особый уют. 
Где  купить: Lednikoff 
[ 4 ] Фасадный све‑
тильник из серии 
 LGD‑ Wall‑Frame. 
Где  купить: Lednikoff
[ 5 ] Светильник LGD‑
Path‑Frame‑Rotary — 
прекрасное средство 
для акцентного 
освещения растений, 
малых архитектурных 
форм. Где купить: 
Lednikoff 

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 3 ] [ 4 ] 

На светлой стороНе
Ландшафтное освещение — незаменимая деталь в оформлении любого заго-
родного участка. Кроме функционального назначения, свет также выполняет 
не менее важную декоративную функцию. В экспозиции торгово-выставочного 
комплекса «Интерио» можно найти различные варианты световых решений для 
пространства, окружающего дом.

[ 5 ] 

| 114 | Жилая среда №08 [140]

Санкт-Петербург, Полевая-Сабировская ул., 54А, секции 402А, 403

п р е д с т а в л я е т



showroom

Интерьерные са лоны 

Диван «Валлес»
Каркас и ножки ― массив гевеи, обивка ― итальянская анилиновая 

кожа и английские ткани, 204×103×90 см, Alexander & James, 
Великобритания

184 125.-    156 506.-

Настольная лампа 
Настольная лампа из латуни с характерным индустриальным 

дизайном, высота 75 см

22 500.-    15 750.-

Органайзер 
Складной органайзер с выдвижными ящичками выполнен  

из натуральной кожи,  46×26×24 см 

27 000.-    20 250.- 

Кресло «Кристофер Рен»
Элегантное кресло в классическом стиле с обивкой из высококачественной 

анилиновой кожи, каркас ― массив сосны, 86×98×100 см 

83 925.-     50 355.- * 

Столик «Озорные обезьянки»
Столик из капа тюльпанового дерева, отделка ― натуральная кожа  

и бронза, 64×64×67 см, Theodore Alexander, Великобритания ― США

180 075.-    144 060.-

НовиН
ка

ХиТ 

ПРОДАЖ

скидк
а

30 % скидк
а

25 %

скидк
а

20 %

скидк
а

40 %

скидк
а

15 %

Интерьерные салоны Fabian Smith
• Кирочная ул., 64, тел. (812) 611-0077
• Варшавская ул., 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 3, 1 этаж, тел. (812) 493-4572
• Кантемировская ул., 37, ТЦ «Мебель-Сити 2», 2 этаж, тел. (812) 380-3557
• Комендантский пр., 4, ТЦ «Круиз», 2 этаж, тел. 455-4544
Все адреса на сайте www.fabiansmith.ru

Скидки действуют до 30.09.2017 г. при условии наличия товара.

Бюро «Колонии Британской Империи»
Бюро из массива акации, декорировано натуральной кожей, 
107×56×86 см, Theodore Alexander, Великобритания ― США 

164 100.-     131 280.- 

скидк
а

20 %

* Стоимость указана за кресло без подушки. 



Под парусом Terijoki Boat Show
В яхтенном порту «Терийоки» состоялась выставка катеров и яхт Terijoki Boat Show, а также 
презентация книги «От Терийокского Морского яхт-клуба к яхтенному порту „Терийоки“».

По традиции выставка Terijoki Boat Show пора‑
довала насыщенной светской программой. 
Помимо ознакомления с экспозицией катеров 
и яхт на воде, созданной при участии компании 
Neva Boat, участники могли сделать тест‑драйв 
автомобилей американских брендов Cadillac 
и Chevrolet, в том числе легендарных Chevrolet 
Camaro и Сorvette от компании «Де Вилль». 
Компания «Harley‑Davidson Арсенальная» пред‑
ставила публике легендарные мощные харлеи. 
Гости, интересующиеся искусством, могли уви‑
деть работы известных петербургских худож‑
ников — Сергея Киселева, Сергея Кондрашкина, 
Валерика Апиняна и Сергея Усика — в рамках 

проекта «Глубина». Элегантное оформление 
клубного павильона гавани средствами ланд‑
шафтного дизайна было создано профессиона‑
лами из «Динос Парк».

Обширная развлекательная программа 
Terijoki Boat Show включала также водно‑мо‑
торный квест на Кубок адмирала Н. И. Скрыд‑
лова, игры в стиле «Что? Где? Когда?», мастер‑
класс английского языка от Carfax Education, 
«винное казино», выступление «бархатного 
голоса Санкт‑Петербурга» Юрия Охочинского, 
мастер‑класс от компании «Русские самоцветы» 
по созданию ювелирных изделий, танцеваль‑
ное шоу от клуба La Danse и показ коллекции 

«Инфанта» от Модного Дома Анны Овчиннико‑
вой. Достойным финалом двухдневного празд‑
ника стала торжественная презентация книги 
об истории зеленогорской гавани «От Терий‑
окского Морского яхт‑клуба к яхтенному порту 

„Терийоки“», издание которой стало возможно 
благодаря меценату Владимиру Буслаеву, гла‑
ве группы компаний «Авиталь» и члену клуба 
судовладельцев «Терийоки». В рамках презен‑
тации выступил и автор исторической части 
книги, известный писатель и краевед Леонид 
Амирханов. Особенно трогательным моментом 
стало вручение первых экземпляров капитанам 
«Терийоки».

Cобытие
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В гости к «MaриVanna»
На Мытнинской набережной открылся ресторан домашней русской 
кухни «МариVanna». Интерьер оформляли в Megre Interiors: укутанные 
в павловопосадские платки ширмы соревнуются в ностальгии с ретро‑
буфетами и милыми приметами ушедшего времени — пишущими машин‑
ками. В ностальгических интерьерах подают советскую домашнюю еду, 
за которую отвечает шеф‑повар Роман Васильев. В новой «МариVanna» 
вам предложат салат из томатов, авокадо и камчатского краба со сме‑
таной, карпаччо из мяса лося с твердым сыром, соленья, малосольного 
омуля, рыбную кулебяку с копченой сметаной, блинчики с гречневой 
кашей и лососевой икрой и прочие вкусности. За потайной дверью 
скрывается Музей самогона с медным аппаратом для самогоноварения 
и антуражем русской избы: постигать историю российских питейных 
традиций можно прямо тут, за секретной барной стойкой. 
www.ginza.ru

Танцы под дождем
29 июля на Елагином острове прошел самый 
масштабный в России джазовый опен‑эйр 
«Усадьба Jazz». Более 20 коллективов из Рос‑
сии, США, Гвинеи, Бразилии, Великобритании, 
Франции, Швейцарии и Туниса выступили 
на трех сценах, а 8 тыс. человек наслаждались 
джазом и танцевали в резиновых сапогах 
и босиком, бойкотируя дождливое лето. Клю‑
чевым событием сцены «Партер» стало долго‑
жданное выступление гитариста Джона Ско‑
филда (John Scofield) в составе Uberjam Band 

с легендарным барабанщиком Деннисом Чам‑
берсом (Dennis Chambers). Группа «АукцЫон», 
игравшая на открытой площадке, на фести‑
вале создавала свои песни заново — вместе 
со слушателями под июльский дождь, чем 
заслужила получасовые овации, провожавшие 
музыкантов в гримерную. В результате много‑
численных восторженных отзывов стало ясно: 
покорила гостей фестиваля сцена Jazz & World, 
на которой выступали группа Zventa Sventana 
и певица Тина Кузнецова, объединившие кор‑

невую русскую музыку и песнопения с джазом 
и электроникой, а также бразильская певица 
Ju Moraes с лучезарной улыбкой и беззабот‑
ной самбой. До самой ночи гости танцевали 
вместе с неугомонными Ba Cissoko, играющими 
на коре (экзотический музыкальный инстру‑
мент), в то время как третья сцена фестиваля 
Jazz Club, показавшая самых ярких учеников 
Jazz Musical School и победителей конкурса 
«Найдено ВКонтакте», порадовала джемом 
от резидентов бара The Hat.

Пикник в Gröna Lund от Bonava
17 сентября во Всеволожске пройдет яркий семейный праздник осе‑
ни — Активный пикник в Gröna Lund. Организатором выступит шведский 
девелопер Bonava, застройщик проекта Gröna Lund на склоне Румбо‑
ловской горы. На свободной от автомобилей территории Gröna Lund 
развернется спортивное мероприятие, объединяющее семьи под фла‑
гом здорового образа жизни. Помимо участия в соревнованиях и тур‑
нирах, гости смогут посетить полную сюрпризов экскурсию по проекту, 
который был признан лучшим жилым комплексом Ленинградской 
области по версии Urban Awards 2017. Экскурсия будет посвящена спор‑
тивной тематике и не оставит равнодушными любителей активного 
образа жизни. Активный пикник в Gröna Lund можно посетить, предва‑
рительно зарегистрировавшись: для этого необходимо пройти по ссыл‑
ке под аккаунтами Bonava в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» 
и Instagram, а также через сайт www.bonava.com. Адрес: Ленинградская 
область, Всеволожск, проезд Березовая Роща.

Жилая среда №08 [140] | 117 | 



Световой дизайн — 2017
12–13 октября на Новой сцене Александринского 
театра состоится четвертая международная 
научно‑практическая конференция «Световой 
дизайн — 2017», которая станет масштабной 
международной дискуссионной платформой 
для представителей науки, бизнеса, искусства 
и инновационных технологий и соберет свыше 
500 ведущих российских и иностранных экспер‑
тов в области светового дизайна, архитектуры, 
искусства, урбанистики, инженерии, IT, мульти‑
медиа‑технологий и смарт‑фэшн. Конференция 
направлена на реализацию стратегии развития 
Петербурга как центра световой культуры Рос‑
сии. В течение двух дней на мероприятии ожи‑
даются панельные дискуссии, лекции, мастер‑
классы и презентации ведущих российских 
и зарубежных экспертов. В рамках основной 
программы пройдут культурные и образова‑
тельные мероприятия, направленные на продви‑
жение и развитие световой культуры, а также 
на неформальное общение представителей раз‑
личных профессиональных сфер. Вход на конфе‑
ренцию бесплатный, обязательна предваритель‑
ная регистрация.

Традиции Сиены
В дизайн‑пространстве Piterra Home состоя‑
лась встреча с дизайнером бренда Ardecora 
от немецкой компании Zimmer + Rohde Ката‑
риной Шмиттер (Katharina Schmitter), которая 
выступила автором коллекции тканей Palio di 
Siena. Дизайнер рассказала о происхождении 
стильных рисунков и позволила гостям само‑
стоятельно оценить качество фактуры тексти‑
ля. Вдохновением для коллекции Palio di Siena 
послужили богатые традиции тосканского 

города Сиены с его дворцами, фресками и зна‑
менитыми скачками Palio di Siena. Необычные 
орнаменты и яркие цветовые комбинации 
тканей, отражающие историю и традиции 
этого города, призваны наполнить интерьеры 
подлинной тосканской атмосферой. После 
эксклюзивной презентации Palio di Siena 
Катарина пригласила участников мероприятия 
к диалогу, чтобы лучше понять интересы рос‑
сийского клиента.

Эволюция тренда
В салоне «Аквариус» состоялось сразу два 
ярких события: рассказ‑презентация сантех‑
ники Geberit Group и Keramag и эксклюзивная 
лекция о новейших трендах в дизайне ванных 
комнат от Ольги Косыревой, руководителя соб‑
ственного дизайн‑лектория, критика и историка 
дизайна. Участники стильного утреннего меро‑
приятия почерпнули массу полезной информа‑
ции о том, как оформить модную и технологич‑
ную ванную, а также вместе с Ольгой Косыревой 
проследили бурное развитие дизайн‑тенден‑
ций этой жилой зоны в течение последних 
десятилетий. По окончании образовательной 
части гостей ждал вкусный завтрак и общение 
в неформальной обстановке.

Новые формы — 
новые эмоции
В мебельном центре «Аквилон» открыл свои 
двери фирменный салон мебели для ванных 
от торговых марок Eqloo и Alavann. В салоне 
представлен широкий ассортимент различной 
интерьерной продукции: стильная мебель для 
ванных комнат разных ценовых сегментов, экс‑
клюзивные зеркала с LED‑подсветкой, экраны 
под ванну и изысканные аксессуары. Стоит отме‑
тить, что продукцию Eqloo и Alavann отличает 
особая пластика форм. «Пять лет работы над 
дизайном с производителями Eqloo и Alavann 
дали свои плоды. Теперь я являюсь официаль‑
ным представителем этих торговых марок», — 
отметил владелец салона, дизайнер Юрий 
Вередюк. В рамках мероприятия также была 
проведена дискуссия с дизайнерами о новинках 
и трендах в интерьерах ванной комнаты.
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Конкурс «Атмосфера-PROFI»
1 сентября начался прием заявок на участие 
в конкурсе дизайнеров «Атмосфера‑PROFI», 
организаторами которого являются компания 
«Кераматика» и Салон элитных керамиче‑
ских материалов и сантехники «Атмосфера»; 
соорганизатор — Санкт‑Петербургский союз 
дизайнеров. Конкурс проводится на основе 
дизайн‑проектов, участие бесплатное. Тема 
конкурса — «Интерьеры Петербурга: от исто‑
ков до современности». Работы выполняются 
на основе планировок квартир премиального 
жилого комплекса Neva Haus — нового проекта 
«Группы ЛСР» на Петровском острове. Участ‑
никам конкурса предстоит создать интерьер, 
который продемонстрирует преемствен‑
ность интерьеров исторического Петербурга 

в современном дизайне. Стиль может быть 
любым: от лофта до ампира. Конкурсантам 
предоставляется возможность не только про‑
явить креативность и талант, но также исполь‑
зовать знания по истории Петербурга, чтобы 
в итоге создать уникальный интерьер. В жюри 
конкурса — известные дизайнеры города, 
архитекторы, представители застройщиков, 
а также признанные мэтры дизайна интерье‑
ров и заведующие профильными кафедрами 
вузов Петербурга. В конкурсе имеют право 
участвовать выпускники 2016‑2017 гг выпуска, 
а также студенты не младше 3 курса профиль‑
ных ВУЗов Петербурга. 
Регистрация открыта до 10 октября на сайте 
http://promo.salonatmosfera.ru. 

Поиск героя
С 22 сентября по 15 октября в Лютеранской 
церкви Святой Анны будет проходить пер‑
сональная выставка архитектора Степана 
Липгарта «Поиск героя». В экспозиции найдут 
отражение размышления автора, запечат‑
ленные в художественном переживании 
архитектурной формы, которая неразрывно 
связана с наслоениями времени, — событиями 
и образами, исчезнувшими и сохранивши‑
мися. В рамках мероприятия будет показана 
архитектурная графика последних лет, арт‑
объекты и видеоинсталляции как способы 
постижения городского пространства. Архи‑
тектурные образы Степана Липгарта — это 
попытка найти в художественной форме иде‑
ал обители для героического человека, чей 
статус требует жертв лишь от собственного 
«Я» и не предполагает насилия. Раскрытию 
смыслов архитектурной графики Степана 
Липгарта помогут неординарные интерьеры 
Анненкирхе — одной из старейших церквей 
Петербурга, построенной по проекту Юрия 
Фельтена.

Piterra Магазин & Склад: 
полет фантазии
Совсем недавно компания Piterra откры‑
ла большой магазин товаров для отделки 
и дизайна интерьера Магазин & Склад Piterra 
в Пулково. В новом магазине представлен 
расширенный ассортимент обоев, тканей, леп‑
нины и красок от известных мировых брендов. 
Все товары есть в наличии на крупнейшем 
в России складе в этом же здании — достаточ‑
но выбрать подходящий материал, оплатить 
его и забрать в пункте выдачи товаров. Здесь 
можно получить консультацию профессио‑
нальных дизайнеров и сделать правильный 
выбор, а готовые дизайнерские решения 
послужат вдохновением для создания инди‑
видуального интерьерного пространства.

конкурс
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Сильнейшие сразятся за Кубок России!
Кубок России по гольфу — статусное спортивное 
соревнование, финальный турнир гольф‑сезона 
2017 года. Для встречи сильнейших спортсменов 
в этом году Ассоциация гольфа России выбрала 
Санкт‑Петербург — гольф‑клуб GORKI. Победи‑
тели прошлого года и другие лучшие гольфисты 
России приедут, чтобы сразиться за трофеи 
и за право вписать свое имя в историю рос‑
сийского гольфа. Победители турнира получат 
звание мастера спорта, поскольку Кубок Рос‑
сии по гольфу имеет статус всероссийского 
соревнования. В статистике Кубка присут‑
ствуют такие титулованные спортсмены, как 
гольфистка Мария Верченова, рекордсменка 
Олимпийских игр 2016 года в Рио, и гольфистка 
Нина Пегова, одна из топовых спортсменов 
международного тура LETAS Tour, — обе входят 

в мировой рейтинг и выступают претендентка‑
ми на отбор на Олимпиаду в Токио 2020 года.

Для зрителей организаторы — Ассоциация 
гольфа России и Министерство спорта при 
поддержке гольф‑клуба GORKI — приготовили 
увлекательную программу: веранда Radio Monte 
Carlo, гольф‑уроки, выступления диджеев 
и специального гостя, угощения и празднич‑
ный ужин. И конечно, всех гостей ждет сильное 
и эмоциональное зрелище — победы и пораже‑
ния от лунки к лунке, отборочный раунд 12 сен‑
тября и серия матчевых встреч 13–15 сентября, 
когда после каждой игры проигравший будет 
выбывать из борьбы. Смотреть гольф можно 
с открытой веранды панорамного ресторана 
GORKI на двух этажах Клубного дома, а можно 
и с самого поля.

анонс
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У покупателей квартир компании «Эталон Лен‑
СпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») появилась 
уникальная возможность самостоятельно оце‑
нить все инженерные и конструктивные особен‑
ности домов, посетив технорум.

Технорум — технический шоу‑рум, наглядно 
представляющий объекты компании «Эталон 
ЛенСпецСМУ» в разрезе. Здесь посетители 
могут не только увидеть собственными глазами, 
но и пощупать руками реальные материалы 
для строительства и отделки, удостовериться 
в профессиональном подходе застройщика 
к строительству жилых объектов.

Одним из преимуществ и отличительных осо‑
бенностей компании на строительном рынке 
является технология кирпично‑монолитного 
домостроения с использованием навесных вен‑
тилируемых фасадов, которые придают зданиям 
эстетичный внешний вид и создают в квартирах 
особый микроклимат в любое время года. Теперь 
можно самостоятельно проверить надежность 
данной конструкции и заглянуть внутрь нее.

В демонстрационном зале также представ‑
лены образцы сантехнического оборудования, 
разводка и прокладка инженерных систем, стек‑
лопакетов, материал и конструкции стен, пере‑
городок и плит перекрытия, все этапы подготов‑
ки под чистовую отделку и многое другое.

Отдельный стенд посвящен обеспечению 
безопасности жильцов с образцами видеокамер, 
домофонных панелей и домофонных трубок.

Такие интересные особенности дома, 
как работа индивидуального теплового пункта, 
системы вентиляции, «плавающих полов» и дис‑
петчеризации изображены в понятном контек‑
сте на информационных плакатах.

Специалисты офиса продаж проводят 
для посетителей технорума познавательные 
экскурсии, рассказывают о готовых и строя‑
щихся жилых комплексах, квартирах и условиях 
приобретения жилья. Посетить технорум можно 
в офисе продаж на Московском проспекте, 115, 
всего в пяти минутах ходьбы от станции метро 
«Московские ворота».

Новый проект
Группа «Эталон», представленная в Санкт‑ 
Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», 
а в Московском регионе — брендом «Эталон‑ 
Инвест», объявляет о приобретении прав 
на земельный участок площадью 1,5 га в Петро‑
градском районе Санкт‑Петербурга для создания 
нового жилого комплекса.

Участок расположен по адресу: Аптекарский 
проспект, 5. Это развитый район в центре города 
с современной жилой, деловой и развлекательной 
инфраструктурой, вблизи культурных достопри‑
мечательностей. Проект находится в непосред‑
ственной близости от живописной Аптекарской 
набережной, Ботанического сада и целого ряда 
исторических объектов — из окон будет откры‑
ваться отличный вид на исторический центр.

У проекта превосходная транспортная доступ‑
ность: рядом расположены крупные городские 
магистрали, в числе которых Большой проспект, 
Аптекарская и Выборгская набережные.

На приобретенном участке Группа «Эталон» 
планирует построить проект бизнес‑класса 
с общей реализуемой площадью 47 тыс. кв. м, 
включая 28 тыс. кв. м жилой площади, встроенные 
коммерческие помещения и парковку на 363 авто‑
мобиля. Поскольку большая часть разрешитель‑
ной документации по проекту уже получена, 
Группа «Эталон» планирует начать строительство 
и продажи в течение 6 месяцев.

Жилье в ипотеку
23 августа 2017 года АО «Райффайзенбанк» аккре‑
дитовал жилой комплекс Fusion, который АО «Эта‑
лон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возво‑
дит в Выборгском районе Санкт‑Петербурга, в пяти 
минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» 
и всего в 400 метрах от Петроградской стороны.

Квартиры в жилом комплексе бизнес‑класса 
можно приобрести с привлечением ипотечного 
кредита с процентной ставкой от 10,5% годовых. 
Минимальный первоначальный взнос начинается 
от 10% от стоимости квартиры. Кредит предо‑
ставляется на срок до 25 лет. Лимит кредита: 
до 26 млн рублей.

Жилой комплекс Fusion будет включать совре‑
менный дом на 110 квартир, паркинг на 83 авто‑
мобиля и детский сад. В комплексе представлены 
как просторные однокомнатные, так и эксклюзив‑
ные пятикомнатные квартиры.

Дом бизнес‑класса возводится вблизи истори‑
ческого центра Санкт‑Петербурга и набережной 
Большой Невки, на тихой улице на границе между 
Выборгским и Петроградским районами. Проект 
окружен развитой инфраструктурой: образова‑
тельные, медицинские и спортивные учреждения, 
а также магазины, банки и кафе находятся в непо‑
средственной близости от нового комплекса. 
Рядом расположены Гренадерский и Сампсониев‑
ский сады.

Ввод жилого комплекса Fusion в эксплуатацию 
запланирован на IV квартал 2019 года.

Приглашаем в технорум

Начало продаж
Группа «Эталон» запустила продажи в пер‑
вом корпусе жилого комплекса «Серебряный 
фонтан» в Северо‑Восточном административ‑
ном округе Москвы. Проект реализует компания 
«Эталон‑Инвест» (входит в Группу «Эталон»).

«Серебряный фонтан» станет первым 
проектом компании в сегменте бизнес‑класса 
в Москве. На закрытой территории в истори‑
ческом центре столицы компания совместно 
с ведущими архитекторами планирует создать 
уникальный жилой комплекс, сочетающий в себе 
преемственность архитектурного облика исто‑
рических зданий и современные планировочные 

решения. Район, в котором будет возводиться 
новый комплекс, окружен зеленой территорией 
парка Сокольники и находится всего в 15 мину‑
тах езды от Кремля.

Проект «Серебряный фонтан» будет состоять 
из пяти корпусов, включающих в себя жилые 
здания, коммерческие помещения и бизнес‑
центр, а также объекты социальной инфра‑
структуры и паркинг на 2100 автомобилей. 
Реализуемая площадь комплекса составит 
228 тыс. кв. м.

Группа «Эталон» планирует завершить проект 
в 2021 году.
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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
Alter Ego Home В. О., Кожевенная линия, 30 309-7435
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
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
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 Железноводская ул., 3 643-1390
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

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга



ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351
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
Dom Royal лахтинский пр., 85Б 337-2693
Dom Royal Невский пр., 114–116 337-2693
Dom Royal Московский пр., 157 337-2693
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
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 80 30,  
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 16 00,  
время работы: 11.00–21.00
www.interiotk.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335 44 22,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

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

пр. Просвещения, 75 
Мебельный салон и студия кухонь
время работы: пн‑пт 11.00–20.00, 
сб‑вс 11.00–19.00,  
тел.: 596 50 10, (921) 956 77 45
www.mebel‑rim.ru

ЦЕНТР мебели РИМ
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 69 69, 
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 40 20,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebel‑canyon.ru

ГРАНД КАНЬОН
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337 17 17,  
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 46 элитных комплексах.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Привилегия» 
«Парадный квартал»
«Смольный парк-2»
«Мироздание» и др.
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