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Art de Vivre
Искусство жить по-французски

ИНТЕРЬЕР НЕ ПО ШАБЛОНУ
Нестандартная квартира  
в комплексе «Живой родник»

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ХХI ВЕК
Новый дом в старофранцузском стиле

ПРАКТИКА ВыБОРА
Модные обои, входная дверь, 
дизайнерский паркет 
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Art de vivre
Начало нового года всегда связано с обновле-

нием, а 2010-й — это еще и начало нового десяти-
летия. Наш журнал отметил эту дату обновлением 
концепции. Конечно, никаких революций! Все 
ценное, что было свойственно «Жилой сре-
де» с 2003 года, мы бережно сохранили, но без 
изменений не обошлось. Прежде всего, у нас 
новый логотип, и вы, уважаемые читатели, на-
верняка уже обратили на это внимание. И еще 
мы разработали новый подход к тематическому 
планированию. Теперь в каждом номере журна-
ла помимо традиционных рубрик будет специ-
альный раздел, посвященный теме номера.

Февральский номер мы называем «француз-
ским»: 2010 год объявлен годом Франции в России, 
и мы решили отметить это событие сразу не-
сколькими материалами. Во-первых, это репортаж 
о выставке Art de vivre à la française («Искусство 
жить по-французски») прошедшей в посольстве 
Франции в конце прошлого года. Во-вторых, один 
из самых авторитетных специалистов по фран-
цузскому дизайну Жерар Лезе рассказал нам о том, 
какие стили предпочитают в интерьере современ-
ные французы. В-третьих, мы попросили руково-

дителей трех петербургских компаний, представ-
ляющих французские марки, поделиться с нами 
своими размышлениями о французском стиле.

Собственно, по нашему замыслу, этим 
французская тема должна была и ограничиться, 
но не тут-то было! Сначала по соседству, в разде-
ле «Азбука стиля», появился материал о живо-
писном доме в стиле старинной французской 
усадьбы, построенном под Петербургом по про-
екту архитектора Владимира Гуловского. А потом 
в одной из «плановых» квартир, которые мы 
традиционно публикуем в каждом номере, была 
неожиданно обнаружена… Эйфелева башня! 
Огромное панно с ее изображением, создан-
ное в технике печати на керамической плитке, 
украшает ванную комнату в интерьере дизайнера 
Кирилла Стецурина. После всех этих событий 
я уже ничуть не удивилась, когда, зайдя в со-
седний кабинет, услышала французскую речь!

Мы с радостью готовы поделиться 
с вами, дорогие читатели, своим «француз-
ским» настроением. Parlez vous français? 
Надеемся на взаимопонимание.

С уважением,  
Ольга Гвоздева, главный редактор
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197 шагов  до моря

Море всегда привлекало человека ощуще-
нием спокойствия и безмятежности. Болгар-
ское побережье Черного моря по достоин-
ству оценили еще в древнем мире — когда-то 
римские и византийские аристократы строи-
ли здесь свои роскошные виллы.

Жилой комплекс «Golden Line» находится 
в самом центре знаменитого курорта Золотые 
пески, в 150 метрах от уютного и теплого пля-
жа. Из окон комфортабельных квартир откры-

вается панорамный вид на море, на длинное 
побережье, которое по ночам вспыхивает ог-
нями многочисленных ресторанов и кафе.

Здесь есть возможности для времяпровож-
дения любого из членов семьи: от старшего 
до младшего поколения!

Целое лето в своих апартаментах на берегу 
моря — это отличное решение вопроса лет-
него отпуска для всей семьи.

Море ближе, чем кажется
«Golden Line» — это золотое решение целого ряда бытовых и житейских вопросов.
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8 НОВОСТИ
VII петербургская биеннале дизай-
на «Модулор-2009» подтвердила статус 
самого крупного международного про-
фессионального форума в России.

интерьер
14 ВЕчНАя мОЛОДОСТЬ

Мало иметь просторный дом, его нужно еще  
и обслуживать, убирать и... наполнять жизнью.

22 В гОСТЕВОм ИзмЕРЕНИИ
Просторная видовая двусторонняя квартира не 
предназначена для постоянного проживания.

32 ПОД БАШНЕй ЭйфЕЛя
Это 180-метровое пространство в монолитно-
кирпичном доме располагало к творческому полету.

спецпроект
40 ДОСТОяНИЕ НАцИИ,  

ИЛИ ИСТОКИ РОСКОШИ
45 французских компаний представили свои самые 
изысканные творения на выставке Art de vivre à la 
Française 

48 фРАНцУзы ОБОжАюТ РОСКОШЬ
Жерар Лезе: «В условиях глобализации каждая 
страна стремится утвердить свои культурные 
ценности»

50 фРАНцУзСКИй СТИЛЬ:  
ПРИзНАНИЕ В ЛюБВИ
Мы спросили руководителей трех фирм, представ-
ляющих в Петербурге французские бренды, что для 
них лично означает понятие «французский стиль».

уНИКАЛьНые 
МАТеРИАЛы 

КАК СПОСОб 
ПОдчеРКНуТь 
РОСКОшь

Февраль

52 АзБУКА СТИЛя:  
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. XXI ВЕК
Дом в стиле средневековой французской усадьбы 
появился в одном из пригородов Петербурга.

60 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. XXI ВЕК. 
ЭЛЕмЕНТы
«Старинный» интерьер можно создать, используя 
современные отделочные материалы и декор.

дом
62 ДОм жЕНы АРХИТЕКТОРА 

По признанию многих архитекторов, самый слож-
ный проект — тот, который создаешь для себя.

практика выбора
68 НОВОСТИ И НОВИНКИ

Новая модификация сплит-системы «Nocria Z» 
позволяет потребителю максимально сократить 
расходы на электричество.

74 ШТУКАТУРНыЕ СмЕСИ: 
ТИПы СВязУющЕгО
Декоративные штукатурки пользуются заслужен-
ной популярностью у строителей и дизайнеров.

76 мОДНыЕ ОБОИ: ТЕКСТИЛЬ И мЕТАЛЛ
Металлизированные обои появились не так давно 
и еще не слишком широко распространены.

80 НАПОЛЬНыЕ СПЕцЭффЕКТы
Современные способы декоративной об-
работки древесины вносят разнообразие 
в декоративную отделку интерьеров.

84 ВХОДНАя ДВЕРЬ: 
ИНСТРУКцИя ПО ВыБОРУ
Прежде всего, обратите внимание на та-
кое качество, как взломостойкость.

клуб новоселов
90 ОДНОКОмНАТНАя —  

НЕ зНАчИТ ТЕСНАя!
Главным фактором в пользу выбора одноком-
натной квартиры является приемлемая цена.

92 НОВОСТИ 
В 2009 году холдинг «ЛенСпецСМУ» завершил стро-
ительство 9 зданий общей площадью 323,7 тыс. м²

94 «жИВОй РОДНИК»:  
ИНТЕРЬЕР НЕ ПО ШАБЛОНУ
Замысловатые планировки современных 
квартир ставят перед дизайнерами не-
простую, но интересную задачу грамотной 
организации жилого пространства.

40 навигатор
106 ИНТЕРЬЕРНый РыНОК 

адреса, телефоны, сайты

109 РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Ваш путь к новому номеру журнала «Жилая среда» 

52

76

НОВый 
дОМ КАК 
РеМИНИС-
цеНцИя 
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ВеКОВья
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ДвухДневный опыт. 
 Из европы в россИю 

В декабре 2009 года британская компания Capital Business Events 
организовала в Петербурге двухдневный мастер-класс 

«Современный дизайн частных и общественных 
пространств», в котором приняли участие 

профессионалы из архитектурных бюро Zaha 
Hadid, anOtherArchitect, RMJM, Jump 

Studios, ProjectOrange.

Маркус Нонн,  
архитектор 
Jump Studios

Мелоди Лэнг,  
дизайнер интерьера 
Zaha Hadid Bureau

Джеймс Сон,  
директор 
ProjectOrange

Manchester Art 
Gallery, Zaha Hadid 
Bureau

 

 Serpentine 
Gallery, London

 Performing Arts 
Centre, Abu Dhabi, 
Zaha Hadid Bureau

 Glazing complete 
on Capital Gate in Abu 
Dhabi, RMJM 
Для оформления 
фасада здания 
использовано 12 500 
стеклянных панелей 

В мастер-классе приняли участие известные мировые дизай-

неры: Мелоди Лэнг (Melodie Leung), Даниэль Дендра (Daniel 

Dendra), Чарльз Пью (Charles Phu), Шон Фернандес (Shaun 

Fernandez), Джеймс Сон (James Soane). Их российские кол-

леги получили уникальную возможность участвовать в от-

крытом диалоге.

Участники программы смогли не только лично встре-

титься с дизайнерами, создавшими уникальные 

бренды в сфере дизайна интерьера, но и познако-

мились с новыми проектами, которые будут реа-

лизованы в будущем, и о которых пока неиз-

вестно широкой общественности.

Особый интерес вызвало выступле-

ние Мелоди Лэнг. Ее презентация 

была посвящена теме: «Куль-

турные области творче-

ства: продукт и дизайн 

интерьеров  архи-

тектора Захи 

Хадид». Она 

продемонстрировала практически все проекты архитектурного бюро 

за последние годы. Отличительные черты работ этого бюро — плавность 

линий, текучесть, все то, чем обладает еще необработанный материал. 

Джеймс Сон — директор английского архитектурного бюро 

ProjectOrange — говорил о последних тенденциях в строительстве 

и архитектуре, а также о новом петербургском отеле «Hotel +7» на Ган-

гутской улице. Проект должен быть закончен уже в этом году. Ряд пре-

зентаций европейских дизайнеров проходили в закрытом формате, и ма-

териалы презентаций были доступны только в период их проведения.

Организатор встречи компания Capital Business Events продолжит 

знакомство российских дизайнеров с коллегами из Франции, Италии, 

Германии, Великобритании и Японии. 2-й Международный форум «Со-

временный дизайн частных и общественных пространств» пройдет 

с 22 по 23 марта в Сочи. К участию в творческом диалоге приглашены: 

Matali Crasset (Matali Crasset Productions), Melodie Leung (Zaha Hadid), 

Rogier van der Heide (Arup), Paolo Moschino (Nicholas Haslam), April 

Hamilton (April Hamilton Interior Design), Eero Aarnio (Adelta International), 

Левон Айрапетов (PAPER architectural team и TOTEMENT), Нана Геташви-

ли («Ростпроект», «R-Студия»), Ron Arad (Royal College of Art). Подроб-

нее об участии в международном форуме на www.capitalbe.co.uk 

новости



Адреса салонов 
в Санкт-Петербурге:
Пушкинская ул., д. 19, 
тел. (812) 324‑33‑60

ТЦ «Василеостровский»,  
железноводская ул., д. 3,  

модуль 134, тел. (812) 350‑00‑95
«стройматериалы — XXI век»,  
измайловский пр. 24, 3 этаж,  

модуль 323, тел. 325‑51‑51, доб.250.
www.ampir.ru

 ARTE (Бельгия), 
коллекция Metal X 
Glass.

 Eijffinger,  
коллекция  
«Bindi»

из винила и флизелина, а также из натураль-

ных материалов.

Среди новинок — коллекции Flot, Bindi и Black 

& White (EIJFFINGER), а также коллекции 

Paradise и Metal X Glass от дизайн-бюро ARTE.

Для любителей классики и ценителей старины 

предназначены коллекции уникальных  

фресок (Palladio, Antiques), которые воспроиз-

водят шедевры итальянских мастеров разных 

эпох и являются великолепным решением 

для создания исторических интерьеров, на-

полненных роскошью и величием дворцового 

убранства.

Свет — творец настроения, важный элемент 

в искусстве интерьерного декорирования. 

В «Ампир-Декор» всегда можно найти  

эксклюзивные модели светильников,  

выполненные вручную из таких материалов, как 

хрусталь, муранское стекло, золото 24 K, брон-

за, фарфор. Дорогие и эксклюзивные материа-

лы подчеркнут роскошь вашего интерьера.

Уютный и красивый дом — настоящее произве-

дение искусства, которое требует обдуманно-

го подхода и внимания. Вам на помощь всегда 

готовы прийти профессиональные дизайнеры 

салонов «Ампир-Декор», которые помогут 

сформировать коллекции для интерьера: по-

добрать к обоям ткани-компаньоны от евро-

пейских дизайнерских бюро, предложить 

оптимальное решение декорирования окон, 

мебели и посоветовать итальянские светильни-

ки, которые лучше всего подойдут к выбран-

ному стилю.

секреты уДачного Интерьера
В искусстве создания гармоничного интерьера каждая мелочь имеет значение. Детали, оттенки, 
фактуры и орнаменты — все это помогает создать нужную атмосферу. «Ампир-Декор» является одним 
из лидеров российского рынка элитных отделочных материалов. Уже 14 лет компания неизменно 
следует традициям, открывает новое и предлагает своим клиентам только самое лучшее.

Необычные по цвету, рисунку и фактуре  

обои притягивают взгляд и помогают 

реализовать самые смелые твор-

ческие идеи.

Представленный в салонах 

ассортимент эксклюзивных 

обоев облегчает выбор и помо-

гает добиться уникальных 

декоративных сочета-

ний. Ведь разнообра-

зие дизайна так же 

велико, как и разно-

образие материалов: бу-

мажные и текстильные, 

Удачный интерьер складывается из грамотного 

подбора материалов и качественной реализа-

ции дизайнерских идей. Понимая потребности 

заказчиков, «Ампир-Декор» предлагает ком-

плексные решения для создания интерьера 

вашего дома. В салонах компании можно по-

добрать все необходимое для осуществления 

задумок дизайнеров и собственных идей.

Лепной декор — быстрый способ декориро-

вания помещений. Рельефные завитки и изгибы 

подчеркнут изящество отделки и придадут ин-

терьеру индивидуальность и законченный вид.

Компания «Ампир-Декор» является эксклю-

зивным дистрибьютором бельгийской фабри-

ки Orac n. v. и представляет на российском рын-

ке лучшие коллекции декоративных лепных 

элементов. Они изготовлены из современных 

материалов — полиуретана и дюрополиме-

ра. В салонах можно найти лепной декор всех 

стилевых направлений. Кроме ставших тради-

ционными коллекций Luxxus и Axxent, здесь 

представлена новая универсальная коллекция 

Luxxus XL, которая позволит создать иллюзию 

больших пространств даже в «стандартной» 

городской квартире.на
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«ДИзайн-Дебют»: 
новые Имена
Текст Ольги Ворониной 

Научить профессии — половина дела. Важно еще 
и дать уверенный старт, который позволит в короткие 
сроки достичь хороших результатов. Действенность 
такого подхода на протяжении многих лет 
доказывает Международная школа дизайна (МШД), 
которая ежегодно проводит конкурс молодых 
дизайнеров России «Дизайн-дебют».

Организаторы предоставляют уни‑
кальную возможность студентам, 
выпускникам, а также любому ди‑
зайнеру с опытом работы до трех лет  
оценить свой творческий потенциал 
и получить импульс к дальнейшему 
развитию в профессии. В этом году 
конкурс привлек внимание 130 участ‑
ников.
Торжественная церемония закрытия 
14‑го конкурса  «дизайн‑дебют’2009»  
и награждение победителей состоя‑
лись 3 декабря 2009 года. Организа‑
торы до последнего момента держа‑
ли в тайне результаты голосования 
жюри. интрига разворачивалась 
на глазах у 150 гостей по‑настоящему 
праздничного вечера, а также пар‑
тнеров и участников конкурса. ауди‑
тория, собравшаяся в парадном зале 
ресторана «Вернисаж» отеля «амбас‑
садор», то и дело взрывалась апло‑
дисментами в честь победителей. 
сколько счастья было в глазах тех, 
кто надеялся на успех, но до само‑

го конца не верил в победу! а кто‑то 
узнавал результаты конкурса со сле‑
зами на глазах… и все присутствую‑
щие разделили гордость Школы ди‑
зайна и ее преподавателей за своих 
воспитанников.
Вот имена победителей, чей успеш‑
ный дебют состоялся в 2009 году.
Гран‑при конкурса — Максим арта‑
монов. «дизайн без границ» — Мил‑
ла резанова. Приз зрительских сим‑
патий (по результатам голосования 
на сайте МШд) — Ольга Матвее‑
ва. специальный приз МШд «За па‑
триотизм и креативный подход 
к решению дизайнерской идеи» — 
екатерина леонтьева. Первые места 
в номинациях завоевали екатери‑
на семенько («дизайн‑идея»), Оль‑
га Волкова («дизайн‑объект»), але‑
ся денежкина («Нереализованный 
дизайн‑проект»), Наталья алексее‑
ва («дизайн‑проект — реализован‑
ные проекты жилых и общественных 
(коммерческих) помещений»).

Наталья Алексеева. В 2008 году закончила Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и дизайна по специаль-

ности «менеджмент». С детства увлекалась рисованием. Желание 

связать свою профессиональную деятельность с дизайном во-

плотилось уже после окончания университета. В 2008 году стала 

студенткой Международной школы дизайна, в том же году — участ-

ником конкурса «Дизайн-дебют’2008». После 

окончания МШД стала членом творческой 

группы студии «Дизайн-бюро находок» 

г. Сочи. На данный момент ее проект 

«Big Ball» находится на ста-

дии реализации. А проект 

трехуровневого клуба-

ресторана «Богема» 

завоевал симпатии твор-

ческой группы и является 

одним из образцовых 

примеров работы бюро.

ДОСЬЕ

 Проект спортбара 
«Big Ball» (г. Сочи, 
автор Наталья Алек-
сеева) — победитель 
конкурса «Дизайн-
дебют’2009» 
в номинации 
«Дизайн-проект — 
реализованные 
проекты жилых 
и общественных 
(коммерческих) по-
мещений».

 Журнал «Жилая 
среда» наградил 
Наталью Алексееву 
за лучший реализо-
ванный проект.

Проект жилого 
помещения «Wright 
House» Автор:  
Ольга Никифорова

новости



Предъявителю рекламы скидка 15 %
www.mebelium.ru

МЦ�«Мебельный�континент»�
ул. Варшавская, д.3, 1 этаж, секция 157, тел. 337-12-16
МЦ�«Мебельный�континент»�
ул. Варшавская, д.3, 4 этаж, секция 404, тел. 600-17-11
МЦ�«Аквилон»�
ул. Новолитовская, д.15 Д, 1 этаж, секция 17, тел. 600-14-34
ТРК «Мебель Wood»
Дальневосточный пр., д.14, 2 этаж, тел. 449-14-85

ДЕКОРАТИВНЫЕ�ИЗДЕЛИЯ�И�ФАСАДЫ�ИЗ�МДФ�
(ЛЮБЫЕ�РЕЛЬЕФНЫЕ�ИЗОБРАЖЕНИЯ)�
ОКРАСКА�ЭМАЛЬЮ�(БОЛЕЕ�200�ОТТЕНКОВ)�
И�ПОКРЫТИЕ�ЛАКОМ�
ПАТИНИРОВАНИЕ
КРАКЕЛЮРЫ
ЗЕРКАЛА�И�СТЕКЛА�С�ФАЦЕТАМИ�И�РИСУНКАМИ
Приглашаем�к�сотрудничеству�
дизайнеров��и�архитекторов

Производство мебели по эскизам  Дизайн-проекты (3D визуализация)
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«Модулор-2009»: раздвигая границы 
В этом году на седьмой петербургской биеннале дизайна 
«Модулор‑2009» международным был состав не только 
жюри, но и экспонентов — более 260 дизайнеров из рос‑
сии, Голландии, Болгарии и Финляндии представили 
свои работы в 10 номинациях. «Модулор» отличает демо‑
кратичность подхода: здесь раз в два года представля‑
ют свои работы профессионалы и студенты. В этом году 
жюри определило 54 призера в обеих категориях участ‑
ников. «Гран‑при» получил Боремир Бахарев, а Гран‑
дебют — данила лепин (руководитель М. Файзрахманов).

 Журнальный 
столик Olga для 
фирмы Punkalivе 
(Финляндия). Ди-
зайнер: Кристи-
на Магницкая

.

 Работа «Арт-
объект „Black 
Box“» Боремира 
Бахарева, об-
ладателя «Гран-
при», отмечена 
Золотым диплом.

Избранное собрание сочинений 
В Петербурге на ул. Блохина, 3/1 открылся новый интерь‑
ерный салон «избранное». В его изысканном интерьере 
представлена продукция пяти компаний, которые специа‑
лизируются на производстве декоративных элементов, ха‑
рактерных для дворцовых интерьеров XIX века. роскошная 
венецианская штукатурка, лепнина и художественные из‑
делия из гипса выполнены компанией «Богема Престиж». 
люстры и бра из бронзы и хрусталя — от компании «ре‑
стамп». авторские камины из натурального камня, укра‑
шенные флорентийской мозаикой и резьбой, представле‑
ны компанией «Граон». Уникальная гравировка по стеклу 
и зеркалам создана мастерами компании «Macgrav». а за‑
ключительный аккорд в убранство интерьера вносят ро‑
скошные драпировки от компании «Bona Vista».



Жизнь в движении!
В юбилейный 10‑й раз Галерея Neuhaus в санкт‑
Петербурге провела ежегодный конкурс на лучший 
дизайн‑проект интерьера квартиры среди практикую‑
щих и начинающих дизайнеров.
«жизнь — в движении» — такую тему концептуальной 
разработки интерьера для молодой семьи заявили ор‑
ганизаторы. В качестве исходного материала участ‑
никам были предложены планировки двухкомнатных 
квартир в элитных жилых комплексах.
Призовой фонд 5 тыс. евро разделили между собой ди‑
зайнеры сергей саватеев (1 место), Мария Капсаргина 
(2 место), алексей Титов (3 место), серафима Пелевина 
и андрей Осетров (3 место), а также студенты сПбГасУ 
алексей Гуров и алия ишмухаметова (2 место). ра‑
боты победителей можно увидеть на сайте конкурса  
www.anthology.ru

Красота для стен 
ассортимент салона «амиго‑дизайн» пополнился не‑
сколькими новинками. Новые коллекции обоев и тканей 
от известной английской компании Harlequin, которые 
«амиго‑дизайн» представляет эксклюзивно, созданы 
в различных стилях. На создание коллекции «Tamika» 
дизайнеров вдохновила вышивка на японских кимоно, 
экзотические орнаменты коллекции «Lalika» появились 
под влиянием персидских и индийских мотивов. Поми‑
мо этого в салоне представлена коллекция оригиналь‑
ных ковров из кожи, замши, меха, которые можно ис‑
пользовать в качестве напольных или вешать на стену. 

«Золотой век» от Missoni Home 
В доме декора «Толстой сквер» (ул. льва Толстого, д. 9) состоялась пре‑
зентация, посвященная официальному открытию первого в санкт‑
Петербурге монобрендового бутика Missoni Home. В ассортименте мага‑
зина декоративного текстиля и аксессуаров для дома одного из ведущих 
итальянских брендов — не только ткани, постельное белье, банная линия 
и т. д., но и мебель. Кстати, уже сегодня в бутике можно увидеть выставоч‑
ные образцы подушек и пуфов из новой яркой и элегантной коллекции 
«Golden Age», выпущенной модным домом в декабре 2009 года, которые 
всегда можно заказать для создания стильного интерьера. На создание 
этой коллекции дизайнеров вдохновили венецианская парча и жаккар‑
довые ткани — сочетание орнаментов цвета матового и блестящего ме‑
талла напоминают технику тиснения на этом материале.

Возвращение легенды 
4 февраля в Государственном музее а. с. Пушкина в Москве откры‑
лась выставка «Возвращение легенды», посвященная 265–летию 
императорского фарфорового завода. Это — старейший в рос‑
сии фарфоровый завод, внесший огромный вклад в сокровищни‑
цу мирового искусства. В 2005 году он вернул себе историческое 
имя и поставил перед собой амбициозную задачу — возрожде‑
ние искусства русского художественного фарфора.
В экспозицию выставки вошли экспонаты из частных коллекций, 
созданные на заводе за длительный период, со времен импера‑
трицы елизаветы Петровны до наших дней, в том числе — совре‑
менный авторский фарфор. ретроспективный раздел посвящен 
современным копиям исторических шедевров, которые иллю‑
стрируют разные периоды истории завода.

Победители 
и жюри конкурса 
«Интерьер-Дизайн-
Neuhaus 2009» 

 Обои из коллекции 
«Tamika», Harlequin

 Обои из коллекции 
«Lalika», Harlequin

Сервиз 
«Браво, 
Дягилев!»

новости
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Легенды мировой байк-культуры 
соберутся в Лахте
26 — 28 марта в ТВК «Гарден сити» пройдет выставка «санкт‑
Петербургский международный мотосалон IMIS». актуальные 
проблемы мотосообщества будет решать форум с участием круп‑
нейших петербургских объединений и более 20 зарубежных клу‑
бов, которые проведут собственные презентации и байк‑шоу.
Одним из главных событий Мотосалона станет Кубок санкт‑
Петербурга по кастомайзингу (строительство уникальных бай‑
ков с нуля). В борьбе за победу в нескольких номинациях схлест‑
нутся создатели мотоциклов «ручной работы», существующих 
в единственном экземпляре.  Гостями и участниками выставки 
станут знаменитые авторы кастом‑байков  арлен и Кори Несс, 
рик Файерлес, джерри Ковингтон и легенда рок‑музыки – сти‑
вен Тайлер (AEROSMITH). Они  представят эксклюзивные мото‑
циклы, произведенные в собственных мастерских.  
Посетители выставки смогут также познакомиться с коллек‑
цией мотоциклов  середины XX века и с личными мотоциклами 
знаменитых петербуржцев.

Пляжный девелопмент 
Продолжая успешный опыт прошлых лет, Гильдия управля‑
ющих и девелоперов и GreenField Property International при‑
глашают заинтересованных участников рынка недвижимости 
в бизнес‑тур в Объединенные арабские Эмираты (ОаЭ), кото‑
рый состоится с 26 февраля по 2 марта 2010 г. В рамках бизнес‑
тура участники делегации посетят дубаи и рас‑аль‑Хайма, по‑
знакомятся с ключевыми инвестиционными проектами «Нового 
дубая», многофункциональным комплексом Dubai Sport City, 
самым высоким зданием в мире — Burj Khalifa, свободной эко‑
номической зоной RAK FTZ. В ходе поездки пройдут встречи 
с  ведущими экспертами рынка недвижимости ОаЭ. Участникам 
делегации представят новейшие технологические разработки, 
схемы финансирования и управления проектами, распределе‑
ние инвестиционного пула, системы продаж и многое другое.
www.proestate.ru 
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вечная молоДость
Текст Анастасии Шестаковой, фото  Ивана Сорокина 
Автор проекта Юлия Никитина

Самодеятельность�заказчиков�—�настоящий�бич�для�дизайнеров.�Сколько�проектов,�по�мнению�
их�авторов,�было�безнадежно�испорчено�вмешательством�хозяев!�Последние�в�свое�оправдание�
отмечают,�что�жить�в�доме�предстоит�им,�следовательно,�за�ними�и�право�решающего�голоса.�
Дизайнерам�остается�либо�добиваться�полного�доверия,�либо�идти�на�компромисс.�И�все�же�
в�извечном�споре�автора�и�заказчика�бывают�счастливые�исключения,�когда�активное�участие�
обеих�сторон�в�создании�интерьера�становится�общей�удачей.





М 
аленький дом — ма‑
ленькие проблемы, 
большой дом — боль‑

шие проблемы», — эту истину хо‑
зяйка нового таунхауса осознала, 
как только прошла эйфория от же‑
ланной покупки. собственный дом 
в городской черте, все блага мега‑
полиса, безопасность и удобства 
охраняемого поселка — о чем еще 
можно мечтать? Но оказалось, мало 
иметь просторный дом, его нужно 
еще и обслуживать, убирать и… на‑
полнять жизнью. Как раз для реше‑
ния последней задачи и пригласи‑
ли дизайнера Юлию Никитину. Она 
сделала проект, вскоре начались 
строительные работы, но в силу 

 Обстановка 
столовой — строгая 
и «подтянутая». Вся 
мебель и аксессуары 
здесь соответствуют 
стилистике ар деко. 
Особенное украше-
ние столовой — пан-
но из оникса.

разных причин процесс затянулся, 
и последний этап, связанный с де‑
корированием помещений, прохо‑
дил без участия Юлии. Зачастую 
именно этот этап владельцы «за‑
валивают» своим вмешательством, 
но не в этом случае. Четкое пони‑
мание идей дизайнера и хороший 
вкус заказчицы сделали конечный 
результат интересным и познава‑
тельным даже для самого автора 
проекта.
существующее пространство дома 
было решено не подвергать корен‑
ной перепланировке. К основному 
объему здания хозяева пристрои‑
ли зимний сад и бассейн, а внутри 
немного изменили зону гостиной‑

кухни. Под кухню дизайнер пред‑
ложила выделить нишу, и тогда 
освободилось место для столовой, 
совмещенной с гостиной. На пер‑
вом этаже почти нет дверей — все 
помещения открыты и объедине‑
ны несколькими декоративными 
приемами. Широкий плинтус, слов‑
но ленточка, «облегает» дверные 
проемы и «собирает» пространство, 
расчерченное мраморными шашка‑
ми. Мягкая линия падуг — изогну‑
тых поверхностей на стыке потолка 
и стен — проходит сквозной нитью 
во всех помещениях дома и прида‑
ет им почти классическое звучание.
В авторском проекте Юлии Ники‑
тиной была заложена и стилистика 

интерьер
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коттеджа. современный стиль при‑
сутствует во всех помещениях, од‑
нако в зависимости от того или ино‑
го пространства гибко варьируется. 
На первом этаже — изогнутые ли‑
нии, контрастные цвета и элементы 
декора сообщили парадной зоне 
легкий оттенок ар деко, а харак‑
терная насыщенная гамма и соот‑
ветствующие аксессуары наделили 
спальню и санузел второго этажа 
восточным колоритом.
Все предметы обстановки заказ‑
чица и дизайнер выбирали вме‑
сте, но покупка вещей растяну‑
лась на несколько лет. Восприняв 
дух будущего интерьера, хозяйка 
смогла уже по собственному вку‑

су подобрать как отделочные ма‑
териалы, так и мебель, светильни‑
ки, текстиль. «Юлия научила меня 
главному, — призналась хозяй‑
ка,  — видеть за частным целое». 
создав гармоничное пространство 
с идеальными пропорциями и ком‑
позицией, дизайнер оставила воз‑
можность для разной трактовки 
помещений и таким образом облег‑
чила задачу их оформления. В за‑
висимости от использования тех 
или иных декоративных средств 
дом может бесконечно меняться. 
с новыми портьерами, светильни‑
ками и другими аксессуарами сюда 
вольются свежие эмоции, а интерь‑
ер останется вечно молодым.

 Гостиная, 
совмещенная со 
столовой, – самое 
просторное по-
мещение в доме. 
Мраморный пол – 
главная составляю-
щая декоративного 
убранства. Все 
остальное – шторы, 
подушки и другие 
элементы можно 
варьировать. 
Диваны. Minotti
Настольные лампы. 
Laura  Aushle

Автор проекта
Юлия Никитина, дизайнер
«Дом для каждого человека так же важен, 

как его тело: неразрывно связан с внутрен-

ним содержанием и влияет на формирова-

ние судьбы». 
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 В детской  мини-
мум мебели. Вместо 
шкафа оборудовали 
полки, спрятанные 
за веселой разно-
цветной шторой.

 Псевдово-
сточные мотивы 
в спальне созданы 
минимальными 
средствами, с по-
мощью текстиля 
насыщенных цветов 
с узором «турецкий 
огурец» и венециан-
ских светильников. 
Правда, нельзя забы-
вать, что Венеция — 
богатый портовой 
город — переняла 
многие узоры и фор-
мы вещей, которые 
купцы привозили 
с Востока.

 «Восточная» ванная комната — дань 
«сувениромании». Все статуэтки и скульптуры, 
а также резные деревянные панели привезены 
из разных стран, мозаика и плитка служат для 
них прекрасным обрамлением.

интерьер
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 На каждом окне 
гостиной и зимнего 
сада установлено 
по настольной лампе — 
в непогоду теплый свет 
словно задерживает 
холод и стужу, на-
полняя дом уютом, 
а сердца — радостью. 
Как и положено 
саду, помещение 
обставлено плетеной 
мебелью,  на стенах 
висят фонарики.

Советы 
Юлии Никитиной:

— В любом проекте очень важно правильно 

расставить акценты и приоритеты. Основная 

задача дизайнера — не оттачивать каждую 

деталь интерьера, а решить проблему про-

странства и позаботиться о правильных про-

порциях. Хороший интерьер — не тот, в ко-

тором нельзя ничего поменять, а, наоборот, 

тот, который можно трансформировать без 

ущерба для общего впечатления. И если 

смета проекта ограниченна, не стоит тра-

титься на дорогие обои или текстиль, лучше 

уделить внимание акцентам.

— Никогда не судите о работе на середине 

пути. Нестандартные решения могут по-

началу вызвать отторжение и желание все 

переделать. Трудно оценить пространство, 

пока оно не обставлено мебелью, или цвет 

стен, не оттененный шторами. Если вы дове-

рились дизайнеру, то дайте ему завершить 

определенный этап работ и посмотрите 

на конечный результат. Скорее всего, он вам 

понравится.

дом начинается здесь!

140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ
КАЖДОМУ ДОМУ

ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10
тел.: 350-80-30, 346-57-37, 008

 «Василеостровская», автобусы 152, 42, К-175, 
маршрутные такси 309, 44-А
www.vasileostrovsky.brigada.biz
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 Дом окружает уча-
сток, логически пере-
ходящий в зимний 
сад. Зимой это осте-
кленное помещение 
не используется, так 
как отапливать его 
в нашем климате 
совсем непросто.

 Снаружи дом 
украшен ориги-
нальным кованым 
декором. 

 Как и зимний 
сад, бассейн был 
пристроен к зданию 
таунхауса. Для ком-
фортного купания 
в помещении органи-
зовали верхний свет 
с помощью мансард-
ных окон, вертикаль-
ные же окна совсем 
узкие — так что в них 
никто не заглянет. 
Комбинация плитки 
с галькой напоминает 
о морском пляже.

Технические характеристики:

Фирмы-учаСтники

Кухня:  
«архитектура мебели»
Камины: «Город мастеров»
Мраморный пол:  
«Город мастеров»
Обои: Deluxe Home 
creation
Сантехника, плитка:  
Arte Nova
Ковка: Тимофей силин

Мебель:  
«архитектура мебели» 
Шторы: дизайн‑студия 
Натальи Уютной
Панно из оникса:  
«Город мастеров»
Светильники в спальне: 
«архитектура мебели»
Котел: Saunier Duval 
(Франция)

Стены: кирпич.

Кровля: металлочерепица.

Внутренняя отделка: покраска; 

обои в жилых комнатах.

Инженерия: городские комму-

никации (водопровод, элек-

тричество, газ, канализация), 

автономное отопление (котел).

интерьер
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в гостевом ИзмеренИИ 
Текст Татьяны андреевой, фото ивана сорокина 
Авторы проекта Мария Казанова, Татьяна абдурахманова, анастасия Петренко 

Респектабельные москвичи, приезжая в Петербург, уже давно предпочитают 
останавливаться не в отелях, а в собственных квартирах, приобретенных именно 
с этой целью. Гостевой вариант интерьера — для дизайнера дополнительная 
интрига, поскольку в представлении заказчика жизнь в другом городе 
течет несколько в ином измерении.



 Пространство 
большой и светлой 
гостиной акцентиро-
вано диванной груп-
пой, расположенной 
напротив домашнего 
кинотеатра, и линией 
двухуровневого 
потолка. Общее 
впечатление до-
полняют светильники 
из одной коллекции.

 Удобная кухня 
сливочного цвета 
с фартуком из окра-
шенного с обратной 
стороны стекла 
разместилась чуть 
в стороне, в нише. 
Зона столовой укра-
шена  эффектным 
светильником.

П 
росторная видовая двусторонняя квартира 
на Песочной набережной не предназнача‑
лась для постоянного проживания. ее 

хозяин, обратившись по рекомендации знакомых 
в дизайн‑студию «Квадарт», четко сформулировал 
свои предпочтения в отношении гостевого интерьера.  
«Ничего лишнего» означало простоту, лаконизм и облег‑
ченность пространства, столь характерные для мини‑
малистского стиля. дизайнер Мария Казанова, которой 
предстояло создать этот интерьер, в полной мере оце‑
нила харизматичность и статусность заказчика, гармо‑
ничность его личности. В процессе работы над проектом 
были расставлены дополнительные акценты. Предложе‑
ния по декорированию пространства заказчиком воспри‑
нимались весьма сдержанно и по большей части отверга‑
лись, зато концепция натуральных, добротных и дорогих 
материалов оказалась органичной и была принята безо‑
говорочно. Цветовое решение предполагалось светлым 
и очень спокойным. свободная планировка квартиры 
давала импульс к творчеству, но из всех предложенных 

вариантов хозяин квартиры выбрал самый простой и, по‑
жалуй, наиболее логичный. В результате квартира ока‑
залась четко разделенной на просторную общую зону, 
которая находится справа от входа и представляет со‑
бой гостиную, объединенную с кухней‑столовой, и при‑
ватную — слева, где разместились хозяйская и гостевая 
спальни и большая ванная. Некоторая сложность заклю‑
чалась в необходимости смонтировать систему вентиля‑
ции и в наличии несущей колонны почти в центре общей 
зоны. инженерные коммуникации были скрыты с помо‑
щью многоуровневого потолка, причем дизайнеру уда‑
лось ограничиться минимальным занижением его высо‑
ты, а колонна была обыграна с помощью бело‑коричневой 
мозаики в унисон полу в зоне кухни‑столовой. добротная, 
дорогая простота интерьера подчеркнута ненавязчивой 
декоративностью роскошного дубового пола, мозаикой 
и удачно подобранными светильниками. доведенная 
до абсолюта изысканная нейтральность — главная ди‑
зайнерская удача. лаконичный интерьер получился на‑
полненным светом, воздухом и эстетикой свободы.

интерьер
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 Решенная 
в шоколадно-белых 
тонах гостевая 
спальня оборудована 
вместительным шка-
фом. Это позволяет 
гостям чувствовать 
себя непринужденно 
и не пользоваться 
хозяйской гардероб-
ной комнатой.
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 Такое устройство 
гардеробной позво-
ляет организовать 
в ней образцовый 
порядок.

 Респектабельная 
ванная эффектно от-
делана тремя видами 
мрамора. Большое 
оригинальное 
зеркало со встроен-
ными телевизором 
и светильниками над 
тумбой с двумя ра-
ковинами зрительно 
еще больше увели-
чивает пространство 
ванной комнаты.

Авторы проекта 
Анастасия Петренко, директор дизайн‑студии «Квадарт» 
(на фото слева), Татьяна Абдурахманова, руководитель проек‑
та, декоратор (в центре), Мария Казанова, дизайнер (внизу)
Студия «КвадАрт» работает на рынке дизайна Санкт-Петербурга с 2002 г., 

Москвы — с 2008 г. Специалисты студии обладают многолетним опытом 

создания частных и общественных интерьеров, а также авторской мебели 

в различных стилях: от минимализма до классики. В период рождения идеи 

проекта дизайнеры — выпускники СПбГХПА — работают в тесном контакте 

с заказчиком, чтобы каждый дом мог обрести неповторимый индивидуаль-

ный стиль. При разработке дизайна используются самые современные тех-

нологии и компьютерные программы, которые позволяют увидеть конечный 

результат задолго до воплощения интерьера. 

интерьер



Советы от студии 
«КвадАрт»:
— Прежде чем начать действовать, подумай-

те над тем, в каком стиле будет ваш интерьер. 

Следуя модным тенденциям смешения стилей, 

не переусердствуйте. Во всем должна быть 

мера, которую нужно уметь тонко чувствовать. 

Если вы сомневаетесь в собственном чутье, 

обратитесь за помощью к профессионалам.

— В случае, когда время позволяет не то-

ропиться с ремонтом, попробуйте развить 

собственный вкус. Можно начать посещать 

интерьерные салоны и просто смотреть, смо-

треть, смотреть… В большинстве салонов есть 

выставочные залы, где посетители могут все 

буквально пощупать руками. Листая журналы 

с частными интерьерами, читая книги знаме-

нитых дизайнеров, также можно определить 

будущее настроение своего жилища.

— Хороший интерьер — не значит обязатель-

но дорогой интерьер. Нужно иметь в виду, что 

всегда есть альтернатива дорогим материа-

лам и дорогой мебели. Если упорно искать, 

можно найти похожее или заказать в петер-

бургских мастерских.

— И самое важное: никогда не пренебрегайте 

помощью профессионалов. Это поможет вам 

сэкономить время, деньги и получить заведо-

мо качественный результат.

 Светлый кори-
дор — проходная 
зона между студий-
ным пространством 
и приватными 
комнатами. Белые 
стены — отличный 
фон для картин.

 В хозяйской 
спальне использова-
но два вида одинако-
вых коллекционных 
обоев разного 
цвета, с которыми 
удачно гармонирует 
текстильный декор. 
Подвесной потолок 
позволил не только 
спрятать вентиляцию, 
но и разместить 
уютный потолочный 
фонарь.
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Экспликация
1. Прихожая и коридор: 19,8 м2

2. Гардеробная: 4,4 м2

3. Гостиная-кухня-столовая: 77,8 м2

4. Санузел: 4,9 м2

5. Хозяйственное помещение: 5,1 м2

6. Ванная комната: 11,1 м2

7. Спальня: 27 м2

8. Гостевая спальня: 27 м2

9. Балкон: 5,2 м2

Общая площадь: 183,5 м2

Планировочное решение

До перепланировки
После перепланировки

Фирмы-учаСтники

Двери межкомнатные:  
ALS design
Потолки подвесные:  
строительная компания  
«сПб Партнер»
Обои, драпировки:  
«дом‑лаверна»
Декоративная штукатурка: 
Творческая мастерская  
«арс‑деко»
Керамическая плитка, мозаи-
ка, электрофурнитура:  
«стиль и свет», Villeroy & Boch
Массивная доска:  
«Паркет‑Холл‑Нева»
Шкаф-купе, гардеробная: 
«Палладио»
Шкаф в гостевой, кровати 
в спальнях: салон Casabella

Диван в гостиной, мебель 
в ванной, сантехника:  
салон Neuhaus
Комоды, стулья в гостиной: 
Poggenpohl
Кухня: студия эксклюзивного 
интерьера Zeyko Küchen
Шторы, карнизы:  
«совершенство»
Освещение: «Галерея света»
Неоновая подсветка:  
«Волшебный свет»
ТВ: «Новый Колизей»
Кондиционеры: «империал»
Фильтры очистки воды:  
«Гейзер сервис»
Мраморная отделка стен, пола 
в ванной и подоконников,  
гранитная плитка: «Кристалл»

 Дубовый паркет 
объединяет все 
жилые помещения 
квартиры. Темные 
полотна дверей 
эффектно контра-
стируют со светлыми 
стенами.

дизайн студия

www.kvadart.com

Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 99
тел./факс (812) 404-64-02

проектирование интерьеров под ключре
кл

ам
а

9 7 6 5 4

3

1

2
8

интерьер

28 / жилая среда № 1 (64)



-

руБрика: ПОДРУБРИКА

40 жилая среда | октябрь 2009 | #08 (61)





ре
кл

ам
а 

  т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан





поД башней 
ЭйФеля
Текст Адрианы Морар, фото  Александра Галкина  
Автор проекта Кирилл Стецурин

Выбирая�дизайнера�для�проекта�собственной�квартиры,�
вы�тем�самым�определяете�конечный�результат.�
А�потому�и�дизайнер,�и�его�работы�должны�вызывать�
только�положительные�эмоции.�Посмотрев�несколько�
проектов�Кирилла�Стецурина,�хозяева�квартиры�
на�Крестовском�острове�обратили�внимание�на�яркость,�
индивидуальность�каждой�его�работы�и�для�себя�
решили�однозначно:�«Нам�нужен�именно�этот�парень!»



П 
ространство площа‑
дью 180 м2 в монолитно‑
кирпичном доме распо‑ 

лагало к творческому полету: несу‑
щие функции выполняли четыре 
колонны, и привязаны к месту были 
только мокрые зоны. Выслушав по‑
желания хозяев по функциональ‑
ному набору, дизайнер предложил 
планировочное решение квартиры 
для семьи из трех человек, которое 
требовало неординарного техниче‑
ского подхода и дополнительных 
затрат, однако эта идея была под‑
держана хозяином. сложностей 
было несколько: во‑первых, перенос 
кухни и коммуникаций к ней в центр 

 Интерьерная 
часть квартиры 
построена по 
студийному принципу 
с ярко выраженным 
зонированием.
Стол. Cattelan Italia

квартиры; во‑вторых, размещение 
хозяйской ванной комнаты в том 
месте, где коммуникаций не было. 
свободу действий дизайнеру обе‑
спечивало то, что под квартирой 
был расположен офисный этаж, 
а еще ниже — подземный паркинг.  
если бы не это обстоятельство, та‑
кое решение сопровождалось бы 
вынужденным подъемом уровня 
пола во всей квартире или появле‑
нием ступеней, чего вообще не хоте‑
лось. В итоге в квартире получилось 
три сан‑узла, самый просторный 
из них — с выходом на балкон. По‑
мимо этих комнат, оформилась объ‑
единенная парадная зона, спальня 

с большой гардеробной, две ком‑
наты, предназначенные для одно‑
го ребенка, и вспомогательное по‑
мещение — по совместительству 
центр управления системой «умный 
дом» и кладовка.
Заданная хозяевами современная 
стилистика интерьера и абсолют‑
ное их доверие позволили Кирил‑
лу реализовать достаточно смелые 
идеи в духе хай‑тека с использова‑
нием любимых материалов — зер‑
кал и стекла, а также авторских 
приемов декорирования и органи‑
зации освещения. Большие про‑
зрачные и полупрозрачные полотна 
из закаленного стекла позволили 

Автор проекта
Кирилл Стецурин, дизайнер
В 1998 году окончил художественно 

реставрационное училище: получил ди-

плом резчика по камню, работал в НПО 

«Реставратор», принимал участие в ре-

ставрации храма Воскресения Христова 

(«Спас на крови»), Мраморного дворца, 

Казанского собора, собора Петра и Павла 

(в Петропавловской крепости), Львиного 

каскада в Петергофе. Дизайном интерье-

ров занимается более 15 лет.

интерьер
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 Детский санузел выполнен в радостной цве-
товой гамме, поддержанной в потолке, мебели, 
нише, аппликации и ковриках. Совмещение 
ванны и душевой кабины — для такого по-
мещения весьма удачное решение.

 В этой ванной 
легко получить заряд 
бодрости и позитива. 
Пройтись босыми 
ногами по теплой 
гальке, запрокинуть 
голову и вспомнить 
Париж, впитать энер-
гию рыжего цвета 
и закрепить счастли-
вое выражение лица, 
глядя в зеркало!

автору, сохранив объем, обозначить 
зоны: отделить гостиную от при‑
хожей с одной стороны и от чилау‑
та, устроенного в алькове, с другой; 
кухню закрыть от коридора, веду‑
щего в приватную часть квартиры; 
а в ней, в свою очередь, выделить 
хозяйскую половину. 
Отличным инструментом в руках 
дизайнера стало окрашенное стек‑
ло, цвет которого либо поддер‑
живает гамму помещения, как это 
сделано в кухне и детском сануз‑
ле, либо само становится ярким ак‑
центом — в ванной комнате. Однако 
не только ради цвета использовал 
Кирилл этот сложный в работе ма‑

териал. Одев в стекло опорную ко‑
лонну в студийной зоне, он сделал 
ее составной частью кухни. сте‑
клом выложены ниши в санузлах, 
а в хозяйской ванной — оформле‑
на задняя стенка душевой кабины. 
Оригинально, современно и отве‑
чает общей стилистике интерьера. 
разрабатывая сложную систему 
сценариев освещения, Кирилл ис‑
ходил из того, что в петербургской 
квартире света много не быва‑
ет. К тому же в данном случае свет 
создает особое футуристическое 
настроение, прорываясь сквозь 
«щели» в потолке, полу и стенах, 
окрашиваясь в различные цвета, 

представая в виде звездного неба. 
и все же визитной карточкой этого 
проекта можно назвать фрагмент 
Эйфелевой башни, отображенный 
на кафельной плитке способом фо‑
топечати. 
Этот образ соединил в себе идею 
брутального, технологичного и од‑
новременно модного современ‑
ного пространства. При кажущей‑
ся простоте результата за каждым 
решением видна продуманность 
действий дизайнера. Отдельные 
детали тщательно подбирались и, 
взаимодействуя между собой, соз‑
дали образ динамичного, совре‑
менного, умного жилого интерьера.
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Советы 
Кирилла Стецурина: 

— Чтобы максимально сохранить высоту поме-

щения, не пускайте работу вентиляционщиков 

на самотек. По опыту знаю: они пойдут по пути 

наименьшего сопротивления. Тогда как ради 

решения вашей задачи, возможно, стоит зака-

зать специальное оборудование и подождать 

недельку-другую.

— Обращаюсь к мужчинам! Решив установить 

систему «умный дом», не забывайте о том, что 

пользоваться ею будет и ваша жена. Опыт моих 

клиентов говорит о том, что не каждой женщи-

не удается самостоятельно освоить достиже-

ния технического прогресса. Стоит выделить 

время на обучение.

— Ванная комната с окном или балконом 

всегда смотрится выигрышнее и комфортнее 

замкнутого пространства. В том случае, когда 

естественным образом раскрыть помещение 

невозможно, я советую установить фальшок-

но. При этом стекло может быть прозрачным, 

матовым или фактурным. Окно украсит то по-

мещение, куда будет выходить, и решит постав-

ленную задачу в ванной комнате.

 Необходимостью 
скрыть техническую 
часть «звездного 
неба» продиктовано 
создание системы 
хранения над из-
головьем кровати. 
Сочетая светлое 
и темное, дизайнер 
нашел гармоничное 
решение спальни, 
устроившее обоих 
супругов.
Кровать. Bonaldo

интерьер
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 Студийная зона 
построена на кон-
трасте нейтральных 
и активных поверх-
ностей. Обилие 
света и отражающих 
плоскостей зритель-
но увеличивают про-
странство. Потолок 
скрывает не только 
закарнизное осве-
щение, но и сложную 
систему вентиляции.
Диван. Baxter

 Несущую колонну 
дизайнер одел 
в стекло, окрашен-
ное в тон кухни, 
и таким образом 
спрятал.
Кухня. Poggenpohl

 Стеклянные пу-
зыри люстры с помо-
щью светофильтра 
окрашиваются всеми 
цветами радуги.
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  Настенная 
роспись — очень 
личного характера. 
Прототип рисованно-
го зайца — любимая 
игрушка хозяйки 
комнаты, с которой 
она практически 
не расстается. 
Частью художествен-
ного оформления 
стены должны 
со временем стать 
и лучшие детские 
фотографии.
Мебель. Bonaldo, 
Zalf

 Отдельная игровая 
комната в квартире — 
большая редкость. 
В этой семье 
ребенку отведено 
много пространства, 
и организовано оно 
с любовью и заботой. 
Настенная роспись 
создает особую ска-
зочную атмосферу.

Фирмы-учаСтники

Управление проектом: «Пента»
Двери входные: «Портал»
Двери межкомнатные: Metamorph
Потолки: «Пента»
Керамическая плитка: «Керамик сити», «сквирел»
Мраморные подоконники, кухонная столешница: 
«сардис»
Паркет: «Окли»
Мебель, кухня, бытовая техника: Ольга Байгина
Шторы: «Катрис»
Сантехника: LVStudio
Освещение: «дана»
Электроустановочная фурнитура: «Пента»
Телевизионные панели, домашний кинотеатр: 
«Виват‑интеллект»

интерьер
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«ВЕЛКОМ ПАРКЕТ ГРУПП» 
Лахтинская ул., 9, оф. 1, 
тел./ф.: 498-19-94, 498-14-21, 498-18-30 
Железноводская ул., 3, модуль 77 
тел./факс: 703-03-75, тел. 350-06-45 
Гражданский пр., 20, тел./факс: 535-77-76 
Кантемировская, 24, тел./ф.: 295–9711 (17) 
Благодатная ул., 30, тел./факс: 378-94-84 
Пр. Стачек 27, тел. 970-64-44 
Комендантский пр., 25, корп. 1, 
тел. 493–4074 (75) 

Магазины «ДОМ-ЛАВЕРНА» 
Гагарина пр., 12, тел. 327-94-15, 064 
Ветеранов пр., 87, тел. 327-17-11, 064 
Индустриальный пр., 26, тел. 325-07-90, 064 
Гражданский пр., 20, тел. 535-09-38, 064 
Богатырский пр., 14, ТЦ «Интерио»,
тел.334–0280 (64) 

Сеть магазинов «ИСКРАСОФТ» 
Кантемировская ул., 37, тел. 777-79-99 
Гражданский пр., 20, тел. 535-68-27 
Заневский пр., 28, тел. 444-14-67 
Комендантский пр., 25, тел. 348-94-04 
Пр. Славы,12, тел. 360-62-47 
Лахтинский пр., 85, тел. 635-93-75 

Сеть магазинов «ДОМ ТМ» 
Железноводская ул., 5,
тел. 350-94-25, 498-81-36 
Пр. Кима, 4, тел. 350-64-44 
П. С. Малый пр., 26/28, 
тел.: 235-71-60, 237-19-55 

ГРАНД ПАРКЕТ 
Железноводская ул., 3, тел. 703-13-42 
Железноводская ул., 14, тел. 350-79-11 

«УЮТНЫЙ ДОМ » 
Южное шоссе, 37, ТК «MULTIMEX» 
Секция 8, зал 2 
тел./факс: 449-44-19, 715-35-35 

ПАНКОФФ 
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 439, тел. 380-81-84 

СПБ ПАРКЕТ
Таллинская ул., д. 7А, тел. 309-12-15, 445-34-78, 
тел. 309-12-15

VIP-ПАРКЕТ 
Измайловский пр., 20 
Ленинский пр., 140, www.zaparketom.ru 
Московский пр., 111, тел. 740-72-39 
Уральская ул., 13, тел. 331-11-22 

БАЛТИЙСКАЯ ПРОБКОВАЯ КОМПАНИЯ 
Строймаркет «Василеостровский», 
Железноводская ул., 3, 
модуль 99, тел. 703-52-75 
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 452-, тел. 346-51-20 
ТК «Ланской», Студенческая ул., 10,
модуль В-5-В, тел. 332-63-30 
ТВК «Стройматериалы XX1 век», 
Измайловский пр., 24, 
Модуль 135, тел. 325–5151 (108) 

САЛОН ПАРКЕТА PRET-F-PARKET 
Большой пр. В. О., 99, тел. 322-00-11 

АЛДО ПЛЮС 
Московский пр., 165, 
тел.: 371-85-45, 371-85-47 

ПАРКЕТНАЯ КОМПАНИЯ ПАРК 
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
тел. 924-25-46 

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА 
Авиаконструкторов ул., 2, тел. 647-48-50 

МАКСИПОЛ 
Испытателей пр., 24, тел. 979-45-45 

ПРОГРЕСС 
ТК «Ланской», Студенческая ул., 
10 модуль А57,
 тел. 332-59-67 

ДВК 
2-й Муринский, 49, 
тел. 297-93-19, 534-76-31

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Экспликация
1.  Прихожая: 9,9 м2

2.  Гостевой санузел: 1,9 м2

3.  Гардеробная: 2,6 м2

4.  Коридор: 20 м2

5.  Гостиная: 20,8 м2

6.  Кухня: 8,7 м2

7.  Столовая: 6,8 м2

8.  Чилаут: 5,5 м2

9.  Курительная: 4,9 м2

10. Гладильно-прачечная: 6,7 м2

11. Хозблок: 0,9 м2

12. Детский санузел: 7,5 м2

13. Игровая комната: 16,7 м2

14. Детская комната: 18,3 м2

15. Хозяйский санузел: 14,9 м2

16. Спальня родителей: 17,7 м2

17. Гардеробная при спальне: 7,5 м2

18. Балкон: 6,4 м2

Общая площадь: 175,4 м2

Смета�расходов
Виды работ, материалы Стоимость, $

Черновые материалы 14,5 тыс. 

Отделочные материалы 21,5 тыс. 

Оплата работ по строительству 54 тыс. 

Мебель, техника, предметы интерьера 54 тыс. 

Прочие расходы, включая услуги дизайнера, прораба 21,6 тыс.

Итого 165,6 тыс.

*Смета подготовлена независимым консультантом на основе среднеры-
ночных цен в Санкт-Петербурге

Планировочное решение

До перепланировки

После перепланировки
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Достояние нации,  
 или истоки роскоши 

Выставка Art de vivre à la Française — ключ к понима-
нию культурного наследия Франции. В реестре профес-
сий этой страны насчитывается около 200 ремесел, 
которые обеспечивают сохранение и передачу редких 
и исключительных знаний и умений и являются неотъ- 
емлемой частью культурной и экономической иден-
тичности страны. Поэтому на выставке посетители 
могли не столько увидеть новинки дизайна, сколько 
познакомиться с предметами французской роскоши.

Свои самые изысканные творения представили 
45 французских компаний: это мебель, текстиль, 
свет, предметы декора и посуда, высокохудоже-
ственные отделочные и декоративные материалы.

В посольстве Франции в Москве с 26 по 28 ноября 2009 года 
прошла выставка Art de vivre à la Française — «Искусство жить 
по-французски». Это мероприятие, организованное агентством 
по развитию внешнеэкономической деятельности UBIFRANCE, 
положило начало году Франции в России и продемонстрировало 
мастерство французских ремесленников и достижения 
предприятий, работающих в области элитного декора.

ТексТ Надежды серебряковой

спецпроект art de vivre



Arden-Metal France
Великолепные кованые изделия компании 

Arden-Metal France при входе на выставку сразу 
обращают на себя внимание. Мастера компа-
нии используют различные металлы и сплавы 
(сталь, бронзу, латунь, медь) для производства 
дверей, ворот, пандусов, лестниц. На протяжении 
20 лет компания сотрудничает с архитекто-
рами и декораторами, выполняет индивидуаль-
ные заказы по всему миру, а также участвует 
в реставрации объектов исторического наследия. 
www.arden-metal.com

Ateliers H. Boton
Мастерские H. Boton специализируются 

на реставрации старинной мебели с ис-
пользованием традиционных технологий 

краснодеревщиков XVIII века. Глава компа-
нии Гиацинт ботон и его команда создают 

уникальную инкрустированную мебель 
высокого класса, до мелочей соблюдая тра-

диционные технологии прошлого. Основная 
миссия компании — сохранение культурного 
наследия и создание антиквариата будущего.

www.ateliers-boton.fr

Bassaïsteguy-Masson
Оливье бассайстеги и его 

мастера унаследовали опыт 
краснодеревщика конца XX века 
господина Массона и продолжают 
создавать изысканную француз-
скую мебель высокого качества. 
На сегодняшний день ассортимент 
фирмы насчитывает около 500 из-
делий — это копии старинных 
аналогов и модели, изготовлен-
ные на заказ. благодаря ручной 
работе каждое изделие неповто-
римо, что позволяет создавать 
интерьеры, идеально отвечающие 
пожеланиям каждого заказчика.

www.bassaisteguy-masson.fr
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Bernard Pictet
Стекло — капризный материал, подчиняющийся 

только очень строгим правилам обработки. В ма-
стерской Бернара Пикте решили исследовать, что 
скрывается в его глубине, найти тайную гармонию 
и неиспользованный потенциал. И, после 27 лет иссле-
дований в сотрудничестве с известными художниками, 
стекло открыло свои новые возможности. Оказалось, 
что это просто волшебный материал. Стекло может 
заставлять предметы то исчезать, то появляться, 
двоиться, изгибаться, может расцвечивать все во-
круг и вместе с тем выдерживать огромные нагрузки. 
С гравировкой, посеребренные, позолоченные, окислен-
ные… Стекла Бернара Пикте украшают интерьеры 
великолепных особняков, дворцов, яхт, роскошные 
здания и штаб-квартиры крупнейших компаний, 
таких как Chanel, Dior, Guerlain, Hermès, Louis Vuitton. 

www.bernardpictet.com
Bernardaud

В Лиможе, где земля богата каоли-
ном, необходимым для производства фарфора, 

в 1863 году была создана компания Bernardaud, которая по сей 
день остается основным экспортером французского столового 
фарфора. И по-прежнему компания является семейной — все 

секреты неизменно передаются от отца к сыну. Со времен 
основания Bernardaud сотрудничает с такими известными 

художниками и дизайнерами, как Оливье Ганер, Жак Гарсия, 
Индия Махдави, Адам Тиани, благодаря которым каждый год 

появляются новые роскошные сервизы и отдельные модели. 
www.bernardaud.com

Volevatch
Мастера компании Volevatch — редкие спе-

циалисты по аутентичности стиля и современной 
функциональности. уже 11 лет компания раз-
рабатывает и производит уникальные предметы 

класса люкс для ванных и туалетных 
комнат. Мебель, краны, туалетные при-
надлежности и аксессуары создают-
ся из, казалось бы, совершенно 
не сочетающихся материалов — 
фарфора и чугуна, фаянса 
и кожи — и выглядят по-
трясающе роскошно. 

В 2007 году компа-
ния была удостоена 

звания «Предпри-
ятие националь-
ного достояния».
www.volevatch.fr

спецпроект art de vivre
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На стыке перехода от классики к авангарду создает свой стиль компания Moissonnier. черпая вдохновение в про-
шлом и переосмысливая традиции, мастера компании стараются придать особое очарование современности. 
Традиционные комоды раскрашиваются в яркие цвета, обивка диванов и стульев приобретает современный орна-
мент, но качество всегда остается безупречным. 
www.moissonnier.com

Moissonnier
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Мастеров компании Cristalleries de Saint-Louis по праву можно назвать виртуозами в производстве дутого стекла 
и ручной обработке хрусталя. На протяжении более четырех веков стеклодувы из Сен-Луи экспериментируют 
с цветом, заставляя хрусталь сверкать светло-янтарным, синим, рубиново-красным. Любое изделие — люстра, 
пресс-папье, бокал — уникально, но при этом является неотъемлемой частью коллекции. Замысловатые названия 
коллекций — Thistle, Tommy, Bubbles, Excess — символизируют стремление к совершенству и оригинальности. 
www.terre-de-luxe.fr

Cristalleries de Saint-Louis
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EGO Paris
Садовая мебель от-кутюр могла появиться только у французов, 

утонченных ценителей роскоши и отдыха на свежем воздухе. Ком-
пания EGO Paris, неотступно следуя своим главным принципам — 

уникальный дизайн, эксклюзивность и оригинальность, разраба-
тывает коллекции садовой мебели класса люкс. Использование 

благородных материалов (алюминия, тика, кориана, батилина, мор-
ского винила), внимание к деталям и отделке позволяют создавать 

мебель безупречного качества. А более 300 комбинаций цветов 
и материалов отделки придают каждому изделию неповторимость.

www.egoparis.com

Faience & cristal de France
Фаянсовые и хрустальные изделия дома 

Faïenceries da Luneville te Niderviller, Cristalleries 
de Portieux — настоящие произведения искус-
ства. История дома берет начало в 1705 году. 
Королевские мастерские по производству 
фаянса в Люневиле и Нидервиллере, а так-
же хрустальный завод в Портье выпуска-
ют посуду, олицетворяющую изысканный 
мир, сотканный из традиций, собственных 
технологий и творческих экспериментов. 
www.terresdest.fr

Yann Jallu pour Saby Art Style
Ателье яна Жаллю предлагает 

мебель в классическом и совре-
менном стилях, а также в стиле 
ар деко. Использование ценных 
пород дерева, вставок и отделки 
из пергамента, рога, кожи ската, 
инкрустации из соломы делают 
мебель этого бренда неповторимой. 
Работы мастеров ателье получили 
признание со стороны правительства 
Франции и уже много лет высоко 
ценятся клиентами во всем мире. 
www.yannjallu.net
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В 1983 году дизайнеры и супруги Мариза и Филипп шупен основали компанию Siècle Paris. И спустя 25 лет кро-
потливого труда, в 2008-м, компании было присвоено звание «Предприятие национального достояния». уникаль-
ные предметы декора, посуда, столовые приборы, салфетки с тончайшей вышивкой, созданные этими дизайнера-
ми в собственной мастерской на юге Франции, можно увидеть в парижской галерее Siècle Paris. Каждое изделие 
уникально, так как выполнено вручную, поэтому продукцию этого бренда можно найти у очень небольшого числа 
дилеров по всему миру.
www.siecle-paris.com

Siecle Paris'
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THG
Богатым разнообразием своей продукции 

поразила компания THG. Она производит 
смесители и аксессуары для ванной комнаты 
в современном и классическом стиле, а также 
в стиле барокко. В отделке используются хром, 
золото, никель. С 2002 года THG сотрудничает 
с компаниями Lalique (хрусталь) и Bernardaud 
(фарфор). Благодаря столь изысканным аксессуа-
рам пространство ванной комнаты приобретает 
роскошный вид. Ванная уже не просто функцио-
нальна, в ней хочется провести время после напря-
женного дня, побыть наедине с собой, помечтать.
www.thg.fr

Valombreuse
Элитное французское постельное белье и текстиль для 

ванных комнат представлены в коллекциях парижского 
дома Valombreuse. дом завоевал мировое признание благода-
ря изысканным орнаментам и богатству цветовой гаммы. Все 
изделия изготавливаются по индивидуальным заказам, а тон-

чайшая вышивка выполняется по старинке — вручную.
www.valombreuse.fr

Neology
Современная мебель Neology заслужива-

ет особого внимания. Вот уже 35 лет мебель 
компании сочетает в себе новейшие техноло-
гии и материалы с традициями французских 
мастеров прошлого. Подчеркнуто минима-
листские формы, в основе которых лежат 
классические пропорции. Возможность транс-
формации, эстетика и — главное — удобство 
мебели позволяют удовлетворить любые 
требования потребителей нынешнего столетия.
www.neology.tm.fr
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ваем около 20 из них, предварительно 
отобранных и одобренных союзом. 
Практически все современные фран-
цузские дизайнеры так или иначе 
прошли через нашу организацию.

VIA — это барометр современных тен-
денций. я посещаю около 25 стран в год, 
где проходят выставки, имеющие от-
ношение к современному дизайну, и это 
помогает мне сделать полный анализ 
направлений и изменений в этой сфере.

В условиях глобализации каждая страна 
стремится утвердить свои культурные 
ценности. Первое, что приходит в голову 
иностранцу, если речь идет о Франции, это 
Эйфелева башня, от-кутюр, кулинарное 
искусство и архитектура. Но я хочу глубже 
рассмотреть такое понятие, как «искусство 
жить по-французски». Моя основная работа 
заключается в том, чтобы найти те крите-
рии, которые помогут определить, почему 
тот или иной образ жизни относится к той 
или иной стране, в частности к Франции.

Один из критериев, определяющих 
французский стиль жизни, — это раз-

нообразие. Франция — небольшая 
страна, но, по сути, северные, юж-
ные, западные и восточные регионы 
не имеют между собой ничего обще-

го. Сельское хозяйство, национальная 
кухня, пейзажи и архитектура в каждом 
регионе разные. Поэтому французы, 
привычные к подобному разнообразию, 
не боятся смешивать различные сти-
ли жизни, не боятся внедрения культур 
других стран в их традиционный уклад.

роскошьФранцузы обожают

В январе французскому центру развития современного дизайна VIA 
(Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) исполнилось 30 лет. Юбилей 

был отмечен масштабной выставкой в парижском Центре Жоржа Помпиду, 
в которой приняли участие такие именитые дизайнеры, как Филипп 
Старк, Жан-Поль Готье, Мартан Секеи, Матали Крассет, Ронан и Эрван 
Буруллеки, Матье Леханнер, Франсуа Азамбур и Филипп Рам. А накануне 

этого события генеральный директор VIA Жерар Лезе посетил 
Москву и провел мастер-класс в рамках выставки Art de vivre à la 
française, на котором рассказал о своей организации и о том, каким 

стилям французы сегодня отдают предпочтение в своих интерьерах.

— Наша первая и основная задача — 
это открытие новых талантов в об-

ласти промышленного дизайна. Мы 
рассматриваем тысячи новых 

проектов ежегодно 
и финансово 

поддер-
жи-

МаТериал подгоТовила  Надежда серебрякова

спецпроект art de vivre



Порядок и структурирование — две 
важные французские ценности. Каж-
дый, кто видел классическую француз-
скую архитектуру, мог заметить, что 
она очень лаконична и характеризуется 
четкими линиями и формами. То же 
самое можно сказать о ландшафтном 
дизайне, садово-парковом искусстве.

Гуманизм французы ставят превыше всего. 
В частности, очень берегут и уважают те 
знания, которые передаются из поколения 
в поколение. Мы никогда не разрушаем то, 
что у нас было раньше. Мы накапливаем 
опыт и на основе старого создаем новое.

Французы обожают роскошь. Множество 
ремесленных мастерских работают в инду-
стрии роскоши. Хотя большинство из них 
занимается реставрацией национального 
наследия, но многие живо откликаются 
на современные тенденции и сотрудничают 
с молодыми дизайнерами. Поэтому совре-
менный французский дизайн тесно связан 
и удачно сочетается с классической школой.

Франция — страна, которая может претен-
довать на наличие 20 различных стилей, 
а в настоящее время, благодаря молодым 
дизайнерам и архитекторам, существует 
более 10 современных тенденций. Но важ-
но подчеркнуть, что любой современный 
предмет должен обязательно удачно сосед-
ствовать со стилем эпохи Наполеона или 
Людовика XIV. если начать анализировать 
современные тенденции, становится ясно, 
что они — прямое наследие всех классиче-
ских школ и стилей. Например, еще у древ-
них римлян была придумана технология 
плетения, которую до сих пор используют 
в производстве плетеной мебели. То же 
самое касается и кованых изделий. Особен-
но Филипп Старк любит поиграть с клас-
сикой, на основе которой создает забавный 
дизайн, используя новейшие материалы. 
Так, с приходом пластиковых масс в ме-
бельный дизайн родился его знаменитый 
прозрачный стул, повторяющий форму 
классического кресла, который продавал-
ся огромными партиями (более миллиона 
штук в год), и даже абсолютные привер-
женцы классики покупали эту модель.

Большое влияние на современный дизайн 
оказывают новые технологии. Например, 
существует ткань, которая имеет свойство 
самозатягиваться. если вы случайно по-
резали острым предметом обивку из этой 
ткани на диване или кресле, дырка «за-

растет» сама, причем в считаные секун-
ды. Или есть такие виды тканей, которые 
не ткутся, а образуют интересный рисунок 
при помощи лазера. Новые технологии 
все активнее проникают в повседнев-
ную жизнь, в оформление интерьеров.

В дизайне наметилась тенденция, про-
диктованная кризисной ситуацией. Она 
обращается, скорее, к молодому поколению 
потребителей и берет начало в сканди-
навском дизайне. Это функциональные 
предметы, минималистские, способные 
трансформироваться ради экономии про-
странства и удобства транспортировки. 
Молодые люди любят яркие, насыщенные 
сочетания цветов и природные органичные 
формы. я заметил, что молодежь обожает 
сидеть развалившись, поэтому специ-
ально для них дизайнеры придумывают 
«разваленные» мягкие диваны и кресла.

Мы, французы, любим подчеркнуть 
театральную, декоративную сторону 
предмета. Поэтому классический стиль 
помпадур — утонченный, женствен-
ный — очень актуален сегодня. деко-
раторы часто используют его в оформ-
лении отелей и ресторанов, но делают 
это в современной интерпретации.

Самым модным на сегодняшний день я бы 
назвал неоклассический стиль. его образ 
строг и сочетает в себе традиционное для 
классики использование натуральных 
материалов (дерева, натурального камня, 
большого количества металла) с четкими, 
простыми по геометрии формами, изяще-
ством и благородными линиями в деко-
ре. для мебели предпочтителен массив 
древесины с богатой фактурой, в обста-
новке могут присутствовать большие 
поверхности, отделанные стеклом. Этот 
стиль олицетворяет спокойствие и благо-
родство, что придает интерьеру ощущение 
стабильности, достатка, надежности. 

В 80-е годы появился еще один стиль — 
необарокко. Он практически исчез к кон-
цу XX столетия, но сейчас у него начинается 

новая жизнь. Вероятно, это связано с гламу-
ризацией общества. Интересно, что по-
добная тенденция существовала во времена 
Наполеона III, когда во Франции появились 
новые миллионеры Этот стиль претен-
циозный, помпезный, в нем присутству-
ет некое самодовольство, самолюбование.

Во Франции интенсивно развивается этни-
ческий дизайн. Очень актуальны Африка 
и япония. А после Олимпийских игр в Ки-
тае этническое направление стало особенно 
заметным. Многие французские дизайнеры 
занялись изучением китайских ремесел, 
в частности появились интересные разра-
ботки мебели с традиционными для китай-
ского искусства лаковыми поверхностями. 

Все дизайнеры, в какой бы области они 
ни работали, внимательно относятся 
к экологии. Отсюда берет начало эко-
дизайн. Возвращаясь к работе с деревом 

и натуральными материалами, дизайнеры 
создают современные предметы, гармония 
которых заключается в форме, нередко под-
сказанной самой природой. Здесь особенно 
заметно мастерство ремесленника. если 
в дизайне намеренно подчеркнута идея вто-
ричного использования отходов — напри-
мер, это кресло, сделанное из упаковочных 
картонных коробок или полиэтиленовых 
пакетов, — то я не считаю, что такой дизайн 
можно считать новой тенденцией. Скорее, 
это некий вызов обществу неудержимого 
потребления. Экологическая тенденция 
эстетична, гармонична и развивается 
очень активно благодаря тому, что многие 
крупные мебельные предприятия работают 
в тесном сотрудничестве с дизайнерами.

Отличительная черта французского стиля 
жизни — это, безусловно, преемствен-
ность поколений с XVII века и по сей день. 
Новые тенденции появляются, основываясь 
на всех исторических стилях, и продол-
жают развиваться с учетом современных 
требований общества. Это прекрасно, что 
у нас сейчас есть возможность сочетать 
классический дизайн, функциональность, 
современные идеи и новейшие технологии.

«Моя основная работа заключается в том, чтобы найти те 
критерии, которые помогут определить, почему тот или иной образ 
жизни относиться к той или иной стране, и в частности к Франции».
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Французский стиль:  
признание в любви 

МаТериал подгоТовили  светлана Шерстнева, ирина Че 

2010 год объявлен годом Франции в России. Но есть много людей, 
которым не нужен официальный повод для того, чтобы признаться 
в любви к этой стране, потому что она давно стала частью их 
жизни. Мы спросили руководителей трех фирм, представляющих 
в Петербурге французские бренды, что для них лично означает 
понятие «французский стиль». И получили три разных ответа.

Наталия Шарапова, руково-
дитель студии Grange:

— Понятие французского стиля для меня — 
это, прежде всего, элегантность, интеллигент-
ность, естественность и чувство меры. Всеми 
этими качествами в полной мере обладает 
мебель французской фирмы Grange. дизайне-
ры Grange создают современные коллекции, 
беря за основу исторические стили, при этом 
в предметах мебели нет излишнего историзма, 
чопорности, надуманности. Эта мебель может 
себе позволить быть фоном. В этом особый 
шарм французской безупречности: простота 
и шик «настоящей» вещи одновременно.

Популярность французского стиля вообще 
и стиля Grange в частности обусловлена еще 
и тем, что мы испытываем «голод» по класси-
ческим интерьерам. В России традиция была 
прервана, поэтому так хочется восполнить 
то, что было утрачено, тем более что этот 
стиль так созвучен атмосфере нашего города.

Вячеслав Зайцев, глава Yves Delorme СНГ:
— утонченность, стиль и изысканность — 

визитная карточка Франции. Мне всегда 
импонировало бережное отношение фран-
цузов к своим традициям, а также то, как 
удивительно в этой стране умеют превращать 
обычное во что-то исключительное, придавая 
этому стиль и артистизм. И ведь, что инте-
ресно, создается впечатление, что французы 
не делают ничего специально или нарочито, 
не зацикливаются на деталях, а получается 
все равно легко, естественно и тонко. для 
них стиль — это образ жизни, а не тяжелая 
работа. Франция — это изысканная, краси-
вая, безусловно, романтичная и дышащая 
историей страна, в которую всегда хочется 
вернуться. В своих магазинах Yves Delorme 
здесь, в России, мы постарались создать 
эту атмосферу красоты, изысканности, 
традиций и тонких ароматов Франции.

Александр Борисов,  
владелец салонов Style de France:

— даже если мы говорим исключительно 
о мебели или об интерьере, французский 
стиль — это нечто гораздо большее. Он 
начинается с французских деликатесов, 
а заканчивается уникальной архитектурой. 
Он отображает своеобразный менталитет 
этой страны и включает в себя бесконеч-
ное количество отдельных элементов. 
Несмотря на то, что большинство людей 
при описании французского стиля упо-
требляют исключительно такие понятия, 
как «роскошь» и «шик», он достаточно 
функционален. И еще этот стиль не может 
жить отдельно от атмосферы: именно ее 
мы стремимся воссоздать в наших салонах. 
А особую атмосферу создают не только 
предметы мебели, но и элементы отдел-
ки, декора — старинные обои, роскошные 
ткани, благородные светильники, ори-
гинальные аксессуары, которые при-
дают интерьеру шарм и законченность.

спецпроект art de vivre
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Средневековье.  
XXI векТексТ Ольги Гвоздевой 

фоТо Юрия Молодковца



Этот дом в стиле средневековой французской усадьбы появился в одном 
из пригородов Петербурга. История его создания весьма необычна. 
Несмотря на то, что у этого здания нет конкретного прототипа, оно вобрало 
в себя черты множества старинных сооружений, увиденных хозяевами 
в разных уголках Европы во время многочисленных путешествий.



Главное помещение 
в доме — просторная 
двусветная гостиная 
с большим арочным окном. 
На галерее второго яруса 
устроена библиотека. 
Деревянное ограждение 
галереи в старо-французском 
стиле и кованые светильники 
сделаны по авторским эскизам.

Камин создан на основе 
исторического аналога. 
Но у прототипа был слабо 
развит декор каминной 
полки, поддерживаемой 
кариатидами. Дизайнерам 
компании «Палладио» 
совместно с авторами 
проекта пришлось его 
полностью разработать.   

О работе над этим проектом рассказы-
вает архитектор Владимир Гуловский.

Исторический прототип
— Архитектуру дома задал заказчик, 

который много ездит по свету и интере-
суется всем, что связано с архитектурой 
Средневековья. На протяжении многих лет 
он фотографировал старинные усадьбы 
во Франции, бельгии, Северной Италии 
и Англии. На основе этих фотографий 
мы и стали рисовать фасад дома, его 
внешнюю архитектуру. Образ был задан 
определенным историческим периодом — 
это XIV–XVIII столетия, представлениями 

о доме-замке и знаменитой английской 
поговоркой «Мой дом — моя крепость». 
За основу мы взяли франко-швейцарское 
направление, для которого характерны 
светлый камень и темное дерево. Пластику 
дома, масштаб и пропорции архитектурных 
деталей — рустов, карнизов, профилей 
и тяг — разрабатывали на основе кано-
нических средневековых прототипов. 

Эта работа носила не только практи-
ческий, но и научно-исследовательский 
характер. Мы изучили большой объ-
ем исторического материала, кото-
рый был переработан и стилистиче-
ски привязан к нашему времени.
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В интерьере первого 
этажа преобладает сочетание 
белых оштукатуренных 
стен, темного дерева и пола, 
облицованного лаконичной 
терракотовой плиткой. Все 
декоративные элементы — 
балки, кронштейны, карнизы — 
выполнены по мотивам 
средневековых прототипов.

Справка ЖС
Эпоха средневековья внесла 
свою лепту в историю искусства 
в виде нескольких стилистиче‑
ских направлений, но наиболее 
ярко проявили себя романский 
и готический стили. романский 
стиль в X–XII веках господство‑
вал в областях, которые когда‑
то входили в состав римской 
империи. Первые элементы 
готики возникли в первой по‑
ловине XII столетия в северной 
Франции, в регионе иль‑
де‑Франс, откуда этот стиль 
распространился на другие 
страны. Несмотря на то, что это 
было время некоторого затишья 
после многочисленных меж‑
доусобных войн, для светской 
архитектуры этого периода 
характерна форма замка — 
укрепленного замкнутого жили‑
ща феодала. В Х веке главной 
постройкой замка был дон‑
жон — оборонительная башня. 
Первый этаж донжона выполнял 
хозяйственную функцию, второй 
служил жилищем феодала, 
а третий предназначался для 
слуг. с конца ХI столетия форма 

донжона усложняется. для жи‑
лища феодала все чаще строят 
отдельное здание, оставляя 
за донжоном функцию оборони‑
тельного сооружения, которое 
служило убежищем при штурме.
архитектура замков отли‑
чалась суровой простотой, 
для них характерны толстые 
стены и башни: весь их облик 
свидетельствовал о непри‑
ступности. Комплекс зданий 
состоял из нескольких построек, 
роль доминанты играл дворец 
феодала. Главным помеще‑
нием в нем был просторный 
прямоугольный зал с больши‑
ми арочными окнами, обычно 
сдвоенными, на втором этаже. 
На первом этаже традиционно 
располагались кухня и хозяй‑
ственные помещения, а на тре‑
тьем — небольшие жилые ком‑
наты, отапливаемые каминами. 
Это планировочное решение 
было настолько удачным, что 
оказалось востребованным 
и в дальнейшем. В частности, 
в XVIII веке, в эпоху классицизма 
дворянские особняки строи‑
лись по такому же принципу.

Малая гостиная на 
втором этаже располагается 
в восьмигранном эркере, 
форма мебели повторяет его 
очертания. Двухъярусный 
стол в центре одновременно 
служит баром. Деревянные 
стулья вдоль стен соединены 
между собой и напоминают 
длинную скамью.



Все предметы для 
интерьера подбирались 
с учетом заданного стиля. 
Для столовой была выбрана 
винтажная фарфоровая 
посуда, украшенная 
кобальтовым рисунком 
с изображением пейзажа. 
Форма хрустальных бокалов 
напоминает старинные кубки.

Потолок в кухне-
столовой декорирован 
деревянными балками 
из тонированного дерева. 
Обеденный стол  и стулья 
с высокими спинками 
в готическом стиле 
сделаны по авторскому 
эскизу. Изготовитель – 
фирма «Палладио».

Ландшафт
Форма дома продиктована расположе-

нием сосен, растущих на участке. Заказчик 
предупредил строителей об огромных 
штрафах за каждое погибшее дерево, 
и поэтому при строительстве было решено 
отказаться от тяжелой техники и «типич-
ных способов» возведения. Весь нулевой 
цикл выполнен вручную. Когда копали 
котлован под фундамент, аккуратно обхо-
дили корни и защищали их изолирующими 
материалами, чтобы не поранить во время 
заливки бетона. Все было сделано очень 
деликатно. По прошествии пяти лет с начала 
строительства ни одно дерево не погибло.

дизайн-проект ландшафта разраба-
тывался одновременно с проектом дома. 
К сожалению, в современной практике на-
метился дисбаланс между достаточно зрелой, 
развитой архитектурой домов и ущербными 
работами по ландшафтному дизайну. Нам 
как профессионалам это режет глаз, а потом 
начинает резать глаз и заказчикам. Спустя 
какое-то время они предпринимают по-
пытки исправить этот недостаток. Но когда 
строительство дома завершено, переделать 
участок очень трудно: под ним проложены 
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Дом окружает 
живописный ландшафт, 
дизайн-проект которого 
создавался параллельно 
с проектом дома. Благодаря 
этому удалось заранее 
предусмотреть все 
необходимые элементы. К тому 
же во время строительства 
удалось сохранить все деревья.

Дом и окружающий 
его ландшафт оказывают 
друг на друга взаимное 
влияние. Из гостиной 
открывается великолепный 
вид на участок, который 
привносит свои краски 
в палитру интерьера: в 
разное время года он 
воспринимается по-разному.

инженерные коммуникации, и ландшафтные 
работы могут привести к их поломке. Поэто-
му мы параллельно с разработкой проекта 
дома разрабатываем и ландшафтный дизайн, 
чтобы все было сбалансировано. Как правило, 
строительство истощает клиента в финан-
совом и моральном плане и он не готов 
сразу приступать к ландшафтным работам. 
Но при наличии генплана участка к этому 
можно вернуться даже спустя несколько лет.

Отделочные материалы
для отделки дома мы выбрали мате-

риалы, характерные для соответствующего 
исторического периода. В облицовке фасада 
первоначально предполагалось применить 
итальянский травертин, но в результате 
мы остановились на местном камне — так 
называемом кикеренском известняке. Все 
архитектурные элементы фасада выполнены 
из декоративного бетона фирмой «Астмал-
декор». для того чтобы бетон сохранял 
заданный цвет и не выгорел на солнце, 
его подкрасили натуральным пигментом 
охры. Так сложилась светло-серая, теплая 
гамма фасада, а в интерьере преобладают 
белый цвет, терракота и темное дерево.

Автор проекта 
Владимир Гуловский,  
архитектор: 

— я считаю, что загородный 
дом не должен выглядеть так, 
будто он только что построен. 
рано или поздно он все равно 
начнет стареть, и лучше, если 
дом сразу будет выглядеть 
«состаренным». Потом он со‑
хранит этот «состаренный» 
облик на долгое время, что 
облегчает задачу по поддер‑
жанию привлекательности 
образа дома в процессе жизни.



Декоративные элементы 
фасада выполнены из фи-
бробетона. Это смесь, которая 
содержит полипропиленовую 
фибру — специальным 
образом обработанные во-
локна, которые добавляются 
в раствор и позволяют создать 
армирование, препятствую-
щее образованию трещин.

Садовая скульптура 
постоянно сталкивается 
с воздействием различных 
атмосферных явлений. 
Особую прочность ей при-
дает искусственный камень 
на основе декоративного 
(белого) или серого цемента 
с добавлением гранитной 
и мраморной крошки. 

Доминантой спальни 
стала кровать под 
балдахином, установленная 
на небольшом подиуме. 
Ее высокое изголовье 
богато декорировано 
резьбой. Покрывало 
и портьеры на окнах сшиты 
из роскошного бархата с 
вышивкой золотой нитью.
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Дверь между спальней 
и ванной комнатой 
украшает витраж, созданный 
в мастерской известного 
петербургского художника 
по стеклу Владимира 
Манелиса. Авторский 
эскиз рисунка разработан 
на основе старинных 
французских витражей. 

Для текстильного 
декора в приватных 
помещениях на втором 
этаже выбран роскошный 
красный бархат, расшитый 
золотой нитью. Из него 
сшиты драпировки на окнах, 
покрывало в спальне 
и декоративные подушки 
на скамье в малой гостиной. 

Детали
Примерно год мы потратили на раз-

работку деталей: мебели, декоративных 
и конструктивных элементов, балок, 
ограждения лестниц, галерей и балконов. 
Весь деревянный декор и авторскую мебель 
изготовила компания «Палладио». Кова-
ные светильники, дверные ручки, витражи 
и камин тоже сделаны по эскизам наших 
дизайнеров. был этап, когда мы занялись 
изучением исторических витражей, а затем, 
опираясь на старинные аналоги, разработа-
ли декор витражей для этого дома. у ка-
мина тоже есть исторический прототип.

Мы старались сделать так, чтобы дом 
не выглядел слишком новым. На мой 
взгляд, значительная часть уюта дости-
гается за счет ощущения, что это старое 
сооружение, где до вас жили поколения 
ваших предков. Вся новая мебель здесь 
либо является копией исторических 
прототипов, либо мастерски воссоздана 
в стилистическом плане. Вообще, но-
вых вещей в доме мало. Пространство 
постепенно наполняется антикварны-
ми предметами XVIII–XIX веков, ко-
торые хозяева привозят из европы.

Кабинет обставлен функци-
ональной мебелью, но по ди-
зайну она ничуть не выпадает 
из общего стилистического 
ряда, которому свойственны 
добротность и  основатель-
ность. Мансардные окна, 
встроенные в наклонную кров-
лю, создают дополнительное 
освещение помещения. 



Витраж выполнен в класси-
ческой свинцово-паечной 
технике, изобретенной в Сред-
ние века. Размер 2,5×2,5 м.
Автор работы Светлана 
Романова (Romanova 
Svetlana-ART).

Средневековье. XXI век. Элементы
Интерьер дома в стиле средневековой французской усадьбы можно 
создать, используя современные отделочные материалы и декор. Надо 
лишь соблюсти некоторые правила, отдав предпочтение простым формам, 
лаконичным фактурам и оттенкам терракоты, камня и темного дерева.

Напольная плитка «Горы 
Кавказа — Эрцог» 
из коллекции «Техно», про-
изводитель Kerama Marazzi. 
Размер 30,2×30,2 см. Матовая, 
слегка «потертая» плитка 
напоминает натуральный 
камень. Декоры и бордюры 
стилизованы под старинный 
орнамент. Мягкая цветовая 
гамма плитки создаст 
атмосферу уюта и гармонии.
Цена: 393 руб./м²

Тем, кто хочет чувствовать 
себя королем даже в туалет-
ной комнате, стоит обратить 
внимание на эксклюзивный 
трон-унитаз «Dagobert Throne 
Toilet» от французской компа-
нии Herbeau. Корпус выпол-
нен из ясеня, унитаз украшен 
ручной росписью «Moustier 
Polychrome». Когда припод-
нимается крышка этого 
трона, звучит 
старинная 
мелодия 
«Добрый 
король Даго-
бер», а при сливе 
воды звенит 
колокольчик.
Цена: €14 867.
Купить: Konzept

Смеситель «Madison» 
от Dornbracht — классиче-
ского силуэта, с отдельными 
кранами для холодной и го-
рячей воды. Простые, но при 
этом элегантные ручки — 
стилизация классических 
исторических форм. Может 
быть установлен как на кухне, 
так и в ванной комнате. 
Существует в двух вариантах 
отделки: полированный хром 
и матовая платина. Рекомен-
дованная розничная цена 
(исполнение — хром): €1280

Само сочетание цве-
тов — рубиново-красный 
и золотой — в классической 
коллекции декоратив-
ных и обивочных тканей 
«Grandezza» немецкой 
компании Jab Anstoetz 
символизирует роскошь.
Купить: Галерея дизайна 
и интерьера Neuhaus

Духовые шкафы в ретростиле 
«Beko OIE 21200 CU» и «Beko 
OIE 21200 WU» сочетают 
в себе старинный шарм 
с новейшими технологиями. 
Среди особенностей — 
мультифункциональность, 
6 режимов приготовления, 
объем духовки — 65 л. 
Исполнение можно выбрать 
из двух цветов: белый 
и антрацит — для светлого 
и темного решения кухни.
Рекомендованная розничная 
цена: от 11 570 руб.
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Бытует мнение, что тип 
рисунка «Флорал» зародился 
во времена Крестовых по-
ходов, когда произошло сме-
шение западной и восточной 
культур. Такие ковры идеаль-
но ложатся в спальни и гости-
ные, подчеркивая радушие 
и гостеприимство хозяина.
Производство: Иран, 
провинция Кум.
Состав: шелк, основа — шелк.
Цена (100×150 см) 
от 150 000 руб.
Купить: Art de Vivre
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«Ковры и Гобелены»

Ковры на Московском
Московский пр-т, д.78, т. (812) 252-74-93, +7 (901) 311-94-87

ТРК Меркурий
Ул.Савушкина, д.141, 1 этаж, секция 104, т. 333-23-16, +7(909) 581-98-89

www.kover-spb.ru

В наших магазинах вы сможете найти самые лучшие 
и актуальные произведения ковроткачества 

ручной и машинной работы

Однополосный паркет из то-
нированного в коричневый 
цвет и брашированного 
дуба «Дуб Тмин Браш» 
из коллекции «Tango», 
производитель Tarkett.
Ориентировочная цена: 
около 3800 руб./м²

Напольная плитка «Ривьера» 
из коллекции «Техно», про-
изводитель Kerama Marazzi. 
Размер 40,2×40,2 см. Ма-
товая плитка для пола, 
имитирующая брусчатку, 
со структурированной 
нескользкой поверхностью. 
По техническим характери-
стикам глазури пригодна 
для использования на улице. 
Стильный дизайн и удобный 
формат позволяют выложить 
и симметричное панно, 
и орнаментальную дорожку.
Цена: 499 руб./м²
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Дом жены 
архИтектора
Текст светланы Шерстневой 
Фото Георгия Шабловского 

По признанию многих архитекторов, 
самый сложный проект — тот, который 
создаешь для себя. Именно поэтому 
петербургский архитектор Яков 
Волошин при выборе загородного 
дома с удовольствием отошел в тень 
и уступил инициативу жене. Тем более 
он был уверен: с таким соавтором 
разногласий не возникнет.
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Яков Волошин:
—  Хорошо зная, что такое строи‑
тельство дома, я очень обрадо‑
вался, когда моя жена нашла этот 
коттеджный поселок компании «Пе‑
тростиль» — «Корабельные сосны». 
Она же принимала самое активное 
участие в обустройстве дома. В «Ко‑
рабельных соснах» нас устраивало 
все: среда, великолепная природа — 
поселок находится в сосновом лесу 
на берегу озера, наличие управля‑
ющей компании, которая заботится 
об охране, вывозе мусора и прочих 
бытовых нуждах. Привлекло и то, 
что компания «Петростиль» полно‑
стью застраивала поселок, то есть 
изначально существовала четко 
проработанная архитектурная кон‑
цепция.
Кроме того, на выбранном участке 
можно было самостоятельно «при‑
вязать» дом к ландшафту, что чрез‑
вычайно важно. Проект, который мы 
выбрали (а их предлагалось восемь), 

на мой взгляд, был привлекательнее 
остальных. лаконичный, уютный дом 
с террасами нам очень понравился.
Проект «суоми» — единственный 
из всех — был разработан россий‑
ским архитектором, остальные — 
финскими. Как и все коттеджи в по‑
селке, дом деревянный, построен 
из клееного бруса и обшит досками. 
Внешне он напоминает коммерче‑
скую архитектуру америки 40–50‑х 
годов XX века: щитовые дома, об‑
шитые вагонкой, теплые и «чело‑
веческие» по ощущению. Посколь‑
ку я много работал с деревянными 
домами, в частности, с компанией 
Honka, я хорошо представлял, что 
такое дом из дерева, и хотел, чтобы 
мой дом был именно деревянным. 
В деревянном доме создается совер‑
шенно иная, по сравнению с камен‑
ным, внутренняя среда — лучше она 
или хуже, наверное, нельзя сказать, 
это вопрос пристрастий, но нам с же‑
ной очень нравится.

 По тематике ре-
продукций на стене 
можно безошибочно 
определить род дея-
тельности хозяина 
кабинета. Диван, 
книжный шкаф 
Grange.

 Коты — при-
вратники этого дома. 
Полка Grange.

Автор проекта
Яков Волошин, архитектор
Выпускник Ленинградского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 

(Академия Художеств). В интерьерной сфере работает давно 

и успешно, в его портфолио большое количество реализованных 

проектов жилых интерьеров, частных домов, магазинов, ресто-

ранов, музеев, офисов и т. д. В настоящее время является одним 

из руководителей «Архитектурной мастерской Я. И. Волошина 

и В. А. Чувашева».

Творческое кредо: «Лаконизм, стилевое единство, свободные 

пространства — средства воплощения элегантности и вечных 

ценностей».
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Привязка дома к местности была 
осуществлена при моем непосред‑
ственном участии. я применил 
классический прием: зона входа 
ориентирована на дорогу и распола‑
гается с севера, а «раскрытие», юго‑
западный фасад с остеклением, на‑
правлено внутрь участка.
Что касается планировки, то еще 
до изготовления дома я ее суще‑
ственно изменил, и она оказалась на‑
столько удачной, что теперь компа‑
ния «Петростиль» продает проекты 
«суоми» именно с таким планировоч‑
ным решением. Основное преобразо‑
вание заключалось в том, что я «рас‑
крыл» общественную зону первого 
этажа, сделав пространство практи‑
чески единым. Кроме того, в доме по‑
явились хозяйственные помещения, 
так как никаких дополнительных по‑
строек на участке мы строить не соби‑
рались. Второй этаж также претерпел 
изменения — три спальни преврати‑
лись в две, но более просторные.

Что касается внутренней отделки, 
то здесь нет четкой ориентации в сто‑
рону какого‑то одного стиля: я не сто‑
ронник жестких рамок. По ощущению 
интерьер напоминает американские 
дома, но при этом практически пол‑
ностью построен на европейском 
материале. и я, и моя жена, которая 
много времени и сил уделила наше‑
му дому, очень любим мебель фран‑
цузской фирмы Grange. именно она 
и преобладает в интерьере. Уютная 
и очень «человечная», она вносит 
ощущение истории в каждый ново‑
испеченный интерьер.
стены во всем доме выбелены — по‑
крыты двумя слоями специального 
лака фирмы Tikkurila. Полы я пред‑
почел оставить те, что были — со‑
сновую доску — и нисколько об этом 
не жалею. сосна — материал мягкий, 
и на нем, конечно, остаются следы, 
вмятины, но такие «проявления жиз‑
ни» меня нисколько не пугают. Кера‑
мической плиткой выложены только 

полы в санузлах и на кухне, там же 
устроен и «теплый пол».
Кстати, деревянный дом очень хоро‑
шо держит тепло. из соображений 
экономии я не стал устанавливать 
котел, ограничился электрическими 
конвекторами, теплым электриче‑
ским полом и бойлером для горячей 
воды. Хорошо греет дом и печь‑камин. 
Такого набора оказалось вполне до‑
статочно: при нулевой температуре 
за окном и при включенной систе‑
ме «теплый пол» и одном конвекторе 
температура внутри держится в диа‑
пазоне 16–17 ºс.
Мы с женой с удовольствием приез‑
жаем сюда отдыхать и принимать го‑
стей. единственное, что меня огорча‑
ет как архитектора, — это застройка 
территории поселка дополнитель‑
ными постройками: практически 
на каждом участке помимо основно‑
го дома выросли навесы, бани, госте‑
вые дома, что, конечно, портит общий 
вид, но тут уж ничего не поделаешь.

 В качестве кар-
низа для скошенных 
окон в спальне 
и других помеще-
ниях используются 
крючки — к ним 
на ленточках крепят-
ся шторы.
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 Одна из спален 
второго этажа.  
Кровать Grange

 Главное помеще-
ние дома — двусвет-
ное пространство — 
занимает гостиная.

 Одно из не-
многочисленных 
разногласий воз-
никло у соавторов 
интерьера из-за 
острова на кухне. 
На нем настоял 
хозяин дома, а хо-

зяйка, согласив-
шись с мужем, еще 
раз убедилась в том, 
что совет про-
фессионала всегда 
верен. Кухня Cesar, 
остров, буфет, стол 
и стулья Grange.
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  В ванной комнате 
второго этажа на сте-
нах и на полу в каче-
стве декоративного 
приема используется 
сочетание разнофор-
матной керамиче-
ской плитки.

План�второго�этажа

Экспликация

План�первого�этажа

Планировочное решение

Межкомнатные двери: 
Belissimo
Покрытие стен: Tikkurila
Мебель: Grange
Кухня: «ReForma»

Мебель из тика на веранде: 
Veranda
Сантехника, керамическая 
плитка: LV studio
Печь в сауне: Harvia
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Фирмы-учаСтники

1 этаж

1. Крыльцо: 6,5 м2

2. Тамбур: 7,8 м2

3. Холл: 16,1 м2

4. Санузел: 7,6 м2

5. Сауна: 1,8 м2

6. Душевая: 1,8 м2

7. Техническое помещение: 1,4 м2

8. Комната для гостей: 13,8 м2

9. Гостиная: 21,3 м2

10. Кухня: 8,3 м2

11. Столовая: 14,1 м2

12. Терраса: 10 м2

13. Техническое помещение: 5,6 м2

2 этаж

14. Холл: 16,6 м2

15. Санузел: 9 м2

16. Спальня: 18,8 м2

17. Спальня: 28,3 м2

18. Балкон: 9,4 м2

Общая площадь: 205 м2
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Климат на заказ 
Представители рынка климатического оборудования подвели итоги года 
на III ежегодном съезде климатических компаний санкт‑Петербурга и ле‑
нинградской области. Организаторами выступили дистрибьюторы клима‑
тических систем FUJITSU GENERAL в санкт‑Петербурге — компания «аяК‑
Нева» и московская компания «ассоциация японские Кондиционеры». 
На встрече были представлены новинки оборудования для кондициониро‑
вания как крупных объектов, так и частных домов и квартир. для последних 
предназначена готовящаяся к выходу в россии новая модификация сплит‑
системы «Nocria Z». Благодаря передовым техническим разработкам она 
позволяет потребителю максимально сократить расходы на электричество: 
затрачивая 1 кВт электроэнергии, система на выходе дает 6 кВт тепла или 
холода, что на порядок выше характеристик аналогичных моделей этого 
класса. другой конек сплит‑системы — уникальная много‑
ступенчатая система очистки воздуха. Благодаря воздей‑
ствию двухволновой ультрафиолетовой лампы достига‑
ется мощный дезинфицирующий и дезодорирующий 
эффект. За счет максимальной автоматизации владель‑
цу не придется регулярно заниматься малоприятной 
процедурой удаления пыли с фильтра, так как имеется 
функция автоматической очистки.

От хлопка до шелка 
инновационный двигатель, бесшумная работа, 
эстетичный дизайн премиум‑класса — это осо‑
бенности новых стиральных машин «Lavamat Slim 
Line» немецкой марки AEG‑Electrolux. Несмотря 
на компактные размеры корпуса (60×44 см), модели 
рассчитаны на большую загрузку барабана (до 6 кг). 
еще одна особенность — система стирки Advanced 
Rinsing Technology (ART). Обычная стиральная ма‑
шина погружает белье в воду. система ART, подоб‑
но душу, поливает белье сверху во время стирки 
и полосканий. Это уменьшает расход воды и тем са‑
мым позволяет экономить электроэнергию.
Новые программы стирки облегчают уход за таки‑
ми вещами, как деним, спортивная одежда, ниж‑
нее белье, шелковые вещи, а также одеяла и пу‑
шистые пледы.
Рекомендованная розничная цена: от 26 990 руб.

Прогноз на завтра 
Цифровые погодные устройства из кол‑
лекции «Eco» компании Oregon Scientific 

способны работать от солнечной энер‑
гии благодаря солнечным батареям, за‑
ряжающим встроенные аккумуляторы.

Наиболее «продвинутая» из них — по‑
годная станция климат‑контроль 

RMR500ES. Всего к станции может 
быть подключено до четырех внеш‑
них датчиков, измеряющих темпера‑

туру и влажность, помимо того, само 
устройство снимает показания в поме‑

щении, в котором расположено. Таким об‑
разом, эта погодная станция может фиксировать 

показания в пяти местах одновременно, отображая 
полученную информацию на своем экране. Также в виде 
анимированных пиктограмм на нем представлен про‑
гноз погоды на ближайшие 12–24 часа за счет встроен‑
ного в устройство цифрового барометра.

практика выбора новости
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мебель  техника  cантехника  свет  техника  отделка  

реклама� товар�сертифицирован

Столешница с переходом в стеновую панель и полку, с установкой ва-
рочной панели, общая площадь 2,4 м2. 

Материал — Staron Natural®.40 000.-

Столешница г-образная (бесшовное соединение), углы скруглены, плин-
тус из искусственного камня, врезка варочной панели и мойки.  

Размер 1,6*1,2 метра. Материал Акрилика®, цвет Festival 29 000.-

Столешница угловая (бесшовное соединение), плинтус из искусствен-
ного камня, врезка мойки и варочной панели. Размер 2.0*1.5 метра. 

Материал Corian®, цвет Arctic White40 600.-

 Столешница сложной формы (бесшовное соединение), плинтус из ис-
кусственного камня, врезка мойки. Размер 1,5*1,2 метра

Материал Montelli®, цвет Almond Yellow25 000.-

РестоунReS
Столешницы     Подоконники     Барные Стойки     раковины

Из искусственного акрилового камня Corian®, Staron®, Montelli®, Акрилика®
Санкт-Петербург, Новомалиновская дорога, 6а , ст.м. Ладожская, 449 63 85 , 941 60 51, www.restone.ru

в стоимость входит замер, доставка и установка

Обучение на практике 
Французская компания De Dietrich — старейший европей‑
ский производитель отопительного оборудования — откры‑
ла собственный учебный центр в городе иваново. Обучение 
направлено на повышение квалификации инженеров, ра‑
ботающих с оборудованием De Dietrich. Теоретические про‑
граммы в сочетании с практическими занятиями на реально 
работающем оборудовании позволяют качественно гото‑
вить специалистов по монтажу, сервисному обслуживанию 
и пуско‑наладочным работам. Также за прошедший год ком‑
пания создала сеть из 20 авторизованных сервисных центров 
на территории россии, специалисты которых успешно прош‑
ли обучение и сертификацию в новом учебном центре компа‑
нии и теперь имеют право осуществлять гарантийный ремонт 
и плановое обслуживание оборудования.

Хлеб по-домашнему 
Хлебопечки BINATONE BM‑2169 и BM‑2068 дают свободу не толь‑
ко в выборе ингредиентов, но и в установке всех этапов приго‑
товления. Новые модели оснащены режимом интеллектуальной 
настройки «домашний пекарь», который позволяет самостоя‑
тельно устанавливать время замеса, подъема и выпечки. ис‑
пользуя этот режим, можно приготовить не только хлеб, но и кек‑
сы, шарлотку, пироги, замесить тесто для пиццы, пельменей, 
лапши, круассанов и многое другое. В приготовлении домашней 
выпечки помогут 11 стандартных программ и кулинарная книга 
с 46 рецептами. 
BM-2169: рекомендованная розничная цена 4839 руб.
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Онлайн медиа-контент 
на экране TV 
Компания LG Electronics представила новую модель 
Blu‑ray плеера LG BD390, оснащенную широким спек‑
тром интеллектуальных функций и расширенными 
возможностями в использовании интернет‑контента. 
На волне последних тенденций просмотра видео в ин‑
тернете BD390 предлагает зрителям новые способы 
насладиться фильмами в режиме онлайн на широко‑
форматных экранах телевизоров высокой четкости, 
а не только на относительно небольших компьютерных 
мониторах, ноутбуках и портативных устройствах.
Рекомендованная розничная цена: 9 990 руб.

Из моря — на стены 
японскую штукатурку на основе флуоресцентных кораллов предста‑
вил на российском рынке отделочных материалов Торговый дом «аса‑
Хи». В основе новинки — кораллы, образующие коралловый шельф 
в чистейшем море близ Окинавы.
Штукатурка предназначена для внутренней отделки помещений и об‑
ладает рядом преимуществ, среди которых — регулировка влажности 
за счет микропористой структуры, огнеупорность, абсорбция и нейтра‑
лизация неприятных запахов, звукопоглощение, экологичность. Кро‑
ме того, пористая структура отделки образует слой воздуха, который 
поддерживает оптимальную температуру и влажность, позволяя эко‑
номить на использовании кондиционера. Цветовая гамма предлагае‑
мой штукатурки имеет спокойные классические оттенки.
Цена материала: 1500 руб. за 1 м2.

Трансформеры наступают… 
на кухню 
При разработке новой модели вытяжки серии  
DA 6000 инженеры компании Miele руководство‑
вались идеей универсального дизайна. Вытяжка 
«Cabrio» впишется в интерьер как обычной кухни, 
так и кухни, совмещенной с жилыми помещения‑
ми. В отличие от наиболее частого решения этой 
проблемы — размещения техники за фасадом ку‑
хонной мебели — «Cabrio» прячется в стене. В вы‑
ключенном состоянии она сливается с поверхно‑
стью стены, представляя собой в этом положении 
плоский прямоугольник с пластинами из стекла 
цвета «серебристый металлик». После включе‑
ния «Cabrio» плавно опускается, занимая диаго‑
нальное положение, каждая вторая стеклянная 
пластина выдвигается, открывая проемы для от‑
вода воздуха. Мягкий свет встроенных галогено‑
вых ламп заливает поверхность плиты, создавая 
особенное настроение на кухне.
Рекомендованная розничная цена: 324 000 руб.

Под маркировкой «эко» 
Теплоизоляция ROCKWOOL получила экомаркировку — 
заключение о соответствии стандарту есоMaterial 
1.0/2009. Знак «есоMaterial Green» подтверждает эко‑
логичность и безопасность материала для человека 
и окружающей среды. Компания ROCKWOOL — един‑
ственный производитель теплоизоляции в россии, 
продукция которого имеет экознак. для получения 
стандарта есоMaterial 1.0/2009 продукт проходит ряд 
исследований: радиологическая, электромагнитная 
безопасность, отсутствие выделения вредных ве‑
ществ влияние на окружающую среду. Материал ре‑
комендован для применения внутри помещений, в том 
числе для спален и детских комнат.
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кухня Божоле
Классическая итальянская модель. Фасады изготовлены из массива дерева 

в двух вариантах - черешня натуральная и ольха окрашенная с патиной. 
Вытяжной  короб украшен авторской  росписью. Оригинальный орнамент 

повторяется в витражах, что создает уникальную композицию.  от 120 000.-

кухня Божоле
Фасады, изготовленные из массива ольхи, покрашены с нанесением патины. 

Уникальность этого варианта отделки заключается в  технологии, 
при которой используются только ручные способы обработки.от 120 000.-

кухня иСкия
Роскошная модель, сочетающая в себе уют, функциональность 

и подчеркнутую нарядность внутреннего и внешнего убранства кухни. 
Фасады изготовлены из массива ясеня и покрашены с нанесением патины.

Цвет можно выбрать по каталогу. Подобраны уникальные аксессуары.от 200 000.-

декор  техника  cантехника  свет  отделка  
цены�на�кухни�рассчитываются�индивидуально�� � � � � � � � � ����������������������*�цены�указаны�в�рублях

мебель  

реклама� товар�сертифицирован

www.ic-studio.ru

Казанская ул., 5
Тел.: (812) 314 51 48
м. «Невский проспект»
наб. Обводного канала, 137
Тел.: (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
Тел.: (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «Кировский завод»
пр.Славы, 52
Тел.:  (812) 453 06 80   
м. «Ломонсовская»
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кухня нуар
Элегантная кухня в неповторимом стиле. 

Фасады изготовлены из окрашенного шпона дуба.  
Варианты цвета подбираются индивидуально — идеальное решение для дизайна.от 150 000.-

кухня Бриллет
Бюджетная модель при неизменно высоком качестве нашей кухонной мебели. 

В изготовлении используются пленочные фасады на основе МДФ. 
Мы предлагаем большой выбор цветов и фактур.от 90 000.-

кухня люченто
Строгая и современная модель 

с окрашенными лаковыми фасадами и алюминиевой отделкой.
Цвет выбирается по каталогу.от 100 000.-

декор  техника  cантехника  свет  отделка  мебель  

реклама� товар�сертифицирован

www.ic-studio.ru

Казанская ул., 5
Тел.: (812) 314 51 48
м. «Невский проспект»
наб. Обводного канала, 137
Тел.: (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
Тел.: (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «Кировский завод»
пр.Славы, 52
Тел.:  (812) 453 06 80   
м. «Ломонсовская»
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 Декоративные 
штукатурки могут 
скрывать дефекты 
стен

 Штукатурка – 
это бесшовное фи-
нишное покрытие

 Роспись по шту-
катурке – распро-
страненный прием 
декорирования

Поэтому из соображений безопас‑
ности для внутренних работ пред‑
почтительней выбрать штукатурки 
на водной основе. Чаще всего в ка‑
честве связующего в них использу‑
ются акриловые, стирол‑акриловые, 
поливинилацетатные (ПВа) и бута‑
диен‑стирольные дисперсии. Эти ве‑
щества безопасны при нагревании, 
однако все они отличаются низкой 
устойчивостью к высоким темпера‑
турам, и поэтому их нельзя наносить 
на поверхности, разогревающиеся 
свыше 65–90ºс (например, на ды‑
моходы каминов). К тому же у каж‑
дого из них есть свои особенности, 
которые следует учитывать. Напри‑
мер, штукатурки на основе акрило‑
вых дисперсий обладают хорошей 
устойчивостью к ультрафиолету, па‑
ропроницаемы и влагоустойчивы, 
и выдерживают температуру до 90ºс. 
смеси на основе стирол‑акрилового 
связующего еще более устойчи‑

вы к воздействию влаги, име‑
ют достаточно хорошую 

паропроницаемос ть 
и устойчивы к уль‑
трафиолетовому из‑

лучению, но начинают 
желтеть уже при темпе‑

ратуре 65ºс. самой высо‑
кой влагостойкостью обла‑

дают бутадиен‑стирольные 
дисперсии, но у них полностью 

отсутствует показатель паропро‑
ницаемости. К тому же они начина‑

ют желтеть при повышении темпе‑
ратуры до 65ºс. Завершают список 
покрытий на водной основе шту‑
катурки на поливинилацетатном 
связующем. У них невысокая вла‑
гостойкость, но зато хорошая паро‑
проницаемость. К тому же они устой‑
чивы к прямым солнечным лучам 
и повышению температуры до 90°C.

штукатурные смесИ:  
тИпы связующего

Текст анны Шульман

Декоративные штукатурки пользуются заслуженной популярностью у строителей и дизайнеров, 
так как позволяют легко и быстро добиться нужного результата. Но для того, чтобы покрытие 
служило долго, нужно правильно выбрать состав смеси. Особое внимание следует обратить 
на связующее вещество.

последних обычно используют‑
ся полиуретаны и эпоксидные 
смолы. Они придают штука‑
турке износоустойчивость 
и прочность, обеспечивая 
хорошую адгезию (прили‑
пание) к основанию. При этом 
смеси на эпоксидном связующем 
применяются только для внутрен‑
них работ, а штукатурки на поли‑
уретановой основе пригодны и для 
отделки фасадов. Но при всех досто‑
инствах этих материалов у них есть 
один существенный недостаток. 
При нагревании свыше 140ºс они 
разлагаются, выделяя токсичные 
вещества: эпоксидные смолы вы‑
деляют ядовитые соединения хлора, 
а полиуретаны — цианиды.

По типу связующего вещества шту‑
катурные смеси можно разделить 
на две группы: материалы на вод‑
ной и неводной основе. В качестве 
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Элитные обои In� nito -
сюжетные и фоновые. 

Создаются на основе  
ручной росписи. 100 видов 

изображений пейзажной 
и орнаментальной  тематики. 

Компания «Беккер Арт Хауз»
Поставщик эксклюзивной продукции - 
декоративных фресок
на основе натуральной штукатурки. 
Фрески изготавливаются в кратчайшие 
сроки. Это - экологически чистый 
продукт, монтируется на любую основу, 
долговечен, не имеет ограничения 
в размерах, полностью передает фактуру 
настоящей фрески, написанной 
вручную. Есть варианты для фасадов 
и для влажных помещений. Коллекция насчитывает 
около 10 000 изображений.

Изображения нанесены на тонкофактурный слой 
декоративной штукатурки, за счет

чего имеют шероховатую поверхность.
Все виды декоративных и венецианских штукатурок, имитирующих различные породы 

камня, благородные металлы, воссоздающие эффекты жемчуга, ткани, многослойного стекла.
Роспись стен, потолков, колонн, панно и альфрейная живопись.
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моДные обоИ: 
текстИль И металл

Т екст Светланы Шерстневой

Еще�не�так�давно�мы�выбирали�обои,�ориентируясь�исключительно�на�собственный�вкус�
и�обращая�внимание�на�единственную�технологическую�особенность�—�плотность�бумаги.�Всем�
известно,�что�клеить�тонкие�бумажные�обои�—�занятие�трудоемкое.�Сегодня�выбор�покрытия�для�
стен�под�названием�«обои»�начинается�с�выбора�типа�этих�самых�обоев.
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 Известный 
английский дизайнер 
Анна Френч исполь-
зует при создании 
обоев не только 
металлическую 
фольгу, но и слю-
ду, плотный флок 
и флиз. «Songbirds», 
Anna French.

 Бесшовные 
текстильные 
стеновые покрытия 
«Sangiorgio» создают 
ощущение, что по-
мещение обтянуто 
тканью.

 «Jacquards» — 
коллекция текстиль-
ных настенных по-
крытий от компании 
PITERRA.

Конечно, старые добрые бумажные 
обои никуда не исчезли, и у них всег‑
да будут свои приверженцы, которые 
ради неоспоримой экологичности 
материала готовы терпеть неудоб‑
ства в виде низкой устойчивости 
этого материала к повреждениям, 
быстрой загрязняемости, способно‑
сти впитывать запахи и притягивать 
пыль. Но для тех, кто не столь консер‑
вативен, мы расскажем о нескольких 
видах обоев нового поколения.

Текстильные обои
У этого вида декоративных покры‑
тий для стен существует несколько 
разновидностей. Но давайте раз‑
беремся по порядку. Наиболее рас‑
пространены и доступны сегодня 
обои из ламинированного текстиля. 
из названия понятно, что они со‑
стоят из нитей, приклеенных на бу‑
мажную или флизелиновую осно‑
ву. На что стоит обратить внимание 
при выборе таких обоев? Во‑первых, 
плотность прилегания нитей может 
быть различной, от этого показате‑
ля зависит внешний вид, плотность, 
вес обоев. Более плотный текстиль‑
ный слой обеспечит лучшую тепло‑ 
и звукоизоляцию стен. Во‑вторых, 
основа. специалисты рекомендуют 
отдавать предпочтение текстильным 
обоям на флизелиновой основе — 
они более прочные и эластичные, 

благодаря этому мелкие трещин‑
ки на поверхности стены (напри‑
мер, вследствие усадки дома) никак 
не скажутся на внешнем виде обоев, 
проще говоря, обои не порвутся. 
размеры рулонов у такого вида обо‑
ев варьируются от классических (ши‑
рина 0,53 м, длина 10 м) до широких: 
метр, полтора и более шириной, дли‑
ной до 50 м. Такие «широкоформат‑
ные» образцы иногда продаются как 
ткань — метрами, а не рулонами. 
стоимость стандартного рулона 
от 1700 руб. Помимо нитей на основу 
могут приклеиваться и ткани целиком, 
чаще такие обои так и называют — тек‑
стильные, тканевые или жаккардовые.  
Это более дорогой вид отделки и бо‑

лее прочный. Верхний слой текстиль‑
ных обоев, ткань или нити могут быть 
самыми разнообразными по составу: 
лен, шелк, хлопок, джут с добавле‑
нием искусственных волокон. Цена 
1 м/п — от 800 руб.
Производители и продавцы: 
сalcutta («ампир‑декор»,  
«дом‑лаверна», PITERRA,  
«стрингер»), Omexco (PITERRA),  
Rasch («дом‑лаверна»), Sangiorgio 
(«стрингер», «ампир‑декор»),  
Arlin («ампир‑декор», «стрингер»), 
Print4 («стрингер»), Desima (PITERRA, 
«стрингер»), Giardini («ампир‑декор»), 
Flocaro (Бельгия), EIJFFINGER 
(«ампир‑декор», «дом‑лаверна»), 
ARTE («ампир‑декор»).
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Бесшовные покрытия
еще одна разновидность текстиль‑
ных обоев — это бесшовные тек‑
стильные покрытия. Они обладают 
всеми свойствами ткани и продают‑
ся не рулонами, а метрами, где ши‑
рина полотна подбирается в за‑

Металлические обои
Неоспоримо, что шик и блеск ме‑
таллических обоев поразит любого  
гостя. Очень немногие сразу дога‑
даются, что роскошное покрытие 
на стенах — это именно обои. Ме‑
таллизированные обои появились 
не так давно и еще не слишком ши‑
роко распространены. если с их де‑
коративными свойствами все более 
или менее понятно, то на их уникаль‑
ных качествах стоит остановить‑
ся подробнее. Начнем с того, что же 
все‑таки такое металлические обои. 
Металл в них представлен в виде 
тончайшего слоя алюминиевой фо‑
льги, которая наносится на основу 
из пористой  бумаги или флизелина. 
За внешний вид отвечает верхний 
слой стенового покрытия — краска, 
которая не проводит электричество, 
лак, металлическая пудра. В некото‑
рых коллекциях рисунок наносится 
вручную или тиснением. существу‑
ют коллекции металлических обоев 
не только в хайтековской стилистике, 
но и с классическими мотивами.
Потребительские качества таких по‑
крытий поистине уникальны. и если 

 Стоимость обоев 
этой коллекции 
от 3000 руб. за рулон. 
«Ach», Anna French

Цветовая гамма 
металлических обоев 
включает в себя все 
оттенки золота, сере-
бра, бронзы, стали, 
графита, железа, 
вплоть до фантазий-
ных голубых и ро-
зовых. Интересны 
декоры с эффектом 
коррозии.

висимости от высоты помещения 
(от 2,95 до 3,2 м). Материал  создает 
иллюзию цельного текстильного сте‑
нового покрытия — буквально «оку‑
тывая» помещение по периметру. 
соединительный шов существует 
только один, да и он практически 
невидим — как правило, располага‑
ется в углу. Кстати, клеить бесшов‑
ные текстильные покрытия не так 
сложно, как может показаться — 
клей наносится на стену и впиты‑
вается в полотно так же быстро, как 
в случае с другими видами обоев, 
поэтому полотно можно подгонять, 
подтягивать, если это необходимо. 
Преимущества текстильных обо‑
ев не только в их привлекательном 
внешнем виде. При бережном от‑
ношении — это долговечное по‑
крытие, многие обои обработаны 
специальными составами, которые  
защищают стены от пыли, влаги,  
грязи.  стоимость 1 м2 — от 1300 руб. 
Производители и продавцы: 
Sangiorgio («стрингер»), Bekaert 
Walltextiles («ампир‑декор»,  
«стрингер»), «ампир‑ декор» 
(«ампир‑декор»).
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 «Первый вы-
пуск» — первая 
работа дизайнера 
Карла Робинсона, 
разработанная для 
Wallquest. Эксклю-
зивный поставщик 
в России — компа-
ния PITERRA.

Ф
О

ТО
: P

IT
ER

R
A

одно из них актуально далеко не для 
всех — такие обои являются прегра‑
дой для прослушивающих устройств, 
то остальные понравятся многим. Та‑
кие обои защищают от электромаг‑
нитного излучения бытовых приборов, 
сотовых телефонов, шума, помогают 
сохранению комфортной температу‑
ры воздуха за счет отражения тепло‑
вого излучения в инфракрасном диа‑
пазоне. При этом металлические обои 
никак не влияют на характеристики 
естественного электромагнитного по‑ 
ля Земли. Электростатический раз‑
ряд на них не накапливается, так как 
при наклеивании полотно заземляет‑
ся. К стене такие обои крепятся с по‑
мощью специального клея, сами же 
стены перед оклейкой следует вырав‑
нивать особенно тщательно, а метал‑
лизированное покрытие необходимо 
изолировать от электропроводки. 
Выпускаются обои в рулонах шириной 
70 см и длиной 10 м. 
стоимость 1 м/п —  от 1300 руб
Производители и продавцы: Arte 
(«ампир‑декор»), Tekko («ампир‑
декор») Anna French (PITERRA), Carl 
Robinson (PITERRA).



напольные спецЭФФекты 
Текст Надежды Пупцевой 
Консультант: «F‑массивные полы» 

Деревянный пол никогда не выйдет из моды. Благодаря природной текстуре дерева 
и широкому ассортименту пород к этому материалу применимы самые смелые 
дизайнерские решения, что позволяет подобрать напольное покрытие для любого 
интерьера. Современные способы обработки древесины также вносят разнообразие 
в декоративный ряд.

При выборе напольных покрытий 
из дерева потребитель часто стал‑
кивается с такими непонятными, 
на первый взгляд, словами в описа‑
нии массивной или паркетной доски, 
как «антик», «пропаренный», «браш», 
«эффект 3D» и т. д. Между тем это обо‑
значения способов декоративной об‑
работки, которым подверглась дре‑
весина. В основном все технологии 
направлены на то, чтобы выявить 
и подчеркнуть натуральную струк‑
туру древесины или изменить ее от‑
тенок, придав ей более выразитель‑

ный или благородный вид. Причем 
многие эффекты достигаются только 
с применением ручного труда. рас‑
смотрим наиболее популярные спо‑
собы декоративной обработки пола.

Когда старость — 
в радость 
Один из наиболее актуальных в по‑
следнее время способов декориро‑
вания пола — сложная и дорого‑
стоящая технология благородного 
старения, ведь сегодня в моде вин‑
таж — и не только в одежде. соста‑

ренный паркет выглядит так, словно 
он уже давно лежит на полу, сохраняя 
тепло и уют.
если на модных джинсах дизайнеры 
предусматривают прорехи, то в слу‑
чае с паркетной или массивной до‑
ской на ней появляются затемнения 
и искусственные дефекты — трещи‑
ны, следы от жучков и термитов, по‑
тертости.
степень старения материала может 
быть разной. Выделяют глубокое 
и мягкое состаривание. Первое пред‑
полагает формирование сильно ше‑

 Однополосный 
паркет «Дуб Ява 
Золотой Браш» 
из термообработан-
ного и браширован-
ного дуба, коллекция 
«TANGO», произво-
дитель Tarkett.
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 Трехполосная 
паркетная до-
ска «Blue Velvet» 
из тонированного 
дуба, коллекция 
«Flamenco», произво-
дитель Tarkett.

роховатой поверхности с имитацией 
трещин, потертостей и червоточин, 
которые наносят лазером или меха‑
ническим способом. При мягком ста‑
рении производитель обычно огра‑
ничивается созданием небольших 
потертостей.
Когда смотришь на такой пол, чув‑
ствуешь дыхание времени, пусть его 
ход и немного ускорили современные 
технологии. сегодня винтаж востре‑
бован при создании ансамблей, ко‑
торые предполагают соответствую‑
щий стиль мебели, стеновых панелей, 
дверей и декоративных тканей.
Эффект «пола с историей» получает‑
ся и от браширования (от английско‑
го слова «brush» — щетка). Это спо‑
соб обработки древесины, когда с ее 
поверхности жесткими стальными 
щетками вычесываются мягкие во‑
локна. В результате чего выделенные 
древесные волокна подчеркивают 
текстуру древесины, естественную 
красоту натурального дерева.
Особенно хорошо поддаются бра‑
шированию породы древесины с вы‑
раженными твердыми и мягкими 
годичными кольцами: дуб, орех, ли‑
ственница, ясень и многие экзоти‑
ческие породы — мербау, дуссия, 
кемпас, ятоба. Не имеет смысла под‑
вергать брашированию бук, грушу, 
клен, тик, вишню. После браширо‑
вания древесину защищают лаком, 
маслом или воском по стандартной 
технологии. Такая доска более изно‑
соустойчива, поскольку на ней мень‑
ше заметны повреждения и царапи‑
ны, например от когтей домашних 
животных или каблуков.
Этот способ также позволяет тониро‑
вать древесину в необычные оттен‑
ки, так как появляется возможность 
окрасить поверхность в один цвет, 
а поры — в другой, за счет чего по‑
лучается своеобразный геометриче‑
ский рисунок пор.
Получение разнообразных оттенков 
возможно также с помощью цветно‑
го масла или воска, но в этом случае 
можно окрасить только поры, а основ‑
ная древесина будет бесцветной или 
с легким оттенком того же цвета, что 
и поры.
ручной труд используется и для тако‑
го эксклюзивного вида отделки, как 
эффект 3D, или тесаной доски. На по‑
верхности древесины создаются пе‑
репады, выемки, канавки, словно она 
обработана топором или рубанком.

«Парилка» для дерева 
На службе у производителей также 
сушка и пар при определенных усло‑
виях, так называемый процесс тер‑
мообработки. Он заметно улучшает 
эстетическую ценность древесины, 
ведь основным его результатом яв‑
ляется усиление и «сочность» при‑
родного оттенка или придание недо‑
рогим сортам древесины внешнего 
вида ценных пород.
Термообработку при производстве 
паркетных изделий стали использо‑
вать сравнительно недавно — с се‑
редины 90‑х годов прошлого века. 
древесину выдерживают несколь‑
ко дней в специальных камерах под 
воздействием высокой температуры 
(около 180–200 °C) без доступа возду‑

ха, чтобы дерево не горело. При этом 
очень сильно изменяется не только 
структура древесины, но и ее цвет. 
светлые породы дерева красиво 
темнеют на всю толщину. регулируя 
длительность и интенсивность тер‑
мообработки, можно получить мно‑
жество необычных оттенков корич‑
невой гаммы.
В основном термообработке под‑
вергают светлые породы дерева, 
они подходят для этого и по структу‑
ре. для паркетных изделий исполь‑
зуют и те породы, у которых после 
термообработки получаются инте‑
ресные и своеобразные декоратив‑
ные окрасы. Поэтому очень широко 
практикуется термообработка бука, 
березы и ясеня и в незначительной 
степени — дуба.
В процессе термообработки излиш‑
няя влага, которая находится в де‑
реве, улетучивается, и в результате 
значительно повышается стабиль‑
ность древесины. За счет этого впо‑
следствии она лучше переносит 
перепады влажности воздуха, что 
актуально для эксплуатации всех 
паркетных изделий из натурального 
дерева. стоит отметить, что эта тех‑
нология термообработки является 
экологически безвредной.
разновидность термообработки — 
обработка горячим паром (пропари‑
вание). Чаще всего этой процеду‑
ре подвергается бук, а также орех 
и вишня. интересно, что в зависи‑
мости от способа термообработки 
можно создавать различные цвето‑
вые варианты одной и той же породы 
древесины. Например, обожженный 
бук приобретает темно‑коричневый 
цвет, а пропаренный — темно‑
розовый.
Но термообработанная древесина 
имеет еще одну особенность, свя‑
занную с воздействием на нее света. 
со временем, в течение 6–12 месяцев, 
она заметно светлеет (выцветает).

 Однополос-
ная паркетная 
доска из дуба 
«Stonewashed ivory». 
Производитель 
Karelia. Поверхность 
паркета обраба-
тывается жёсткой 
стальной щёткой, 
а затем покрывается 
цветным маслом. Эта 
техника позволяет 
подчеркнуть красоту 
текстуры натураль-
ного дерева.
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Коптить, морить, 
тонировать 
Придать паркету более экзотиче‑
ский, элитный вид проще всего 
с помощью процесса тонирования, 
когда дерево покрывают тонирую‑
щими составами. Обычный дубовый 
паркет можно «превратить» в венге, 
орех, махагон или вишню. Но эта 
процедура требует от мастера‑
паркетчика профессионализма вы‑
сокого уровня: нанести тонировку 
равномерно не так легко.
различные тонирующие составы 
позволяют получить новые, яр‑
кие, необычные цвета, например 
для классического дуба. сейчас по‑
пулярны серые, серо‑голубые от‑
тенки, а также бронза, золото или 
серебро на черном фоне и т. п.
Чтобы придать древесине нужный 
оттенок, применяются и такие мето‑
ды, как копчение (изменение цвета 
дерева посредством пропитыва‑
ния дымом) и морение — химиче‑
ский процесс обработки древесины 
в специальных камерах при высо‑
ком давлении. для этого чаще все‑
го используют дуб. В ходе реакции 
с дубильными веществами, кото‑

рые содержатся в древесине дуба, 
происходит значительное насы‑
щение цветом. Например, опера‑
ция копчения входит в техноло‑
гическую цепочку производства 
доски «дуб венге» из обычного 
дуба.
Обратите внимание, что следу‑
ет различать химическое и нату‑
ральное морение. В последнем 
случае имеется в виду мореный 
дуб — минерализованный солями 
металла в естественных условиях, 
то есть под водой. В течение мно‑
гих сотен лет вследствие размы‑
ва берегов и изменения русла рек 
прибрежные дубовые рощи ока‑
зывались в водоемах. Под влияни‑
ем танина древесина приобретала 
уникальные физические свойства: 
прочность, не уступающую кам‑
ню, долговечность, неповторимую 
цветовую гамму. В зависимости 
от природных условий морения 
каждое бревно имеет неповто‑
римый оттенок — от розовато‑
го до черного. Нежный палевый 
свидетельствует о том, что дере‑
во провело под водой 300–400 лет, 

а черный приобретается более чем 
за 1000 лет морения. Все это дела‑
ет данный материал уникальным. 
Такая древесина встречается ред‑
ко, стоит дорого (особенно чер‑
ный мореный дуб), а используется, 
в основном, в производстве мел‑
ких элементов художественного 
паркета, эксклюзивных предме‑
тов интерьера, шкатулок.
Обычно производители сочета‑
ют различные способы обработ‑
ки, чтобы получить наиболее ин‑
тересные дизайны паркетной или 
массивной доски. При этом многие 
производители готовы исполнить 
различные варианты декора — 
все зависит от фантазии и возмож‑
ностей заказчика. Это и патиниро‑
вание, многоуровневое тиснение, 
отделка стразами, и инкрустация, 
когда в древесину вставляются 
рисунки и узоры из другой дре‑
весины (бабочки, листья, геоме‑
трические фигуры, вензеля, фа‑
мильные гербы и мн. др.), а также 
сочетания дерева с металлом — 
в виде декоративных гвоздей или 
залитых металлом сучков.

 Однополосный 
паркет «Дуб Зимний» 
из брашированного 
и тонированного 
белым красящим со-
ставом дуба из кол-
лекции «TANGO», 
производитель 
Tarkett. Ручная об-
работка фасок досок 
придает ему еще 
более эксклюзивный 
вид.

 Паркет 
«Scheucher», 
коллекция 
«Impression-2010», 
дуб «Тоскана» бра-
шированный, одно-
полосный, тонировка 
«Terra», покрытие — 
натуральное масло 
«Seda».

 Массивная доска 
с многоуровневым 
тиснением из коллек-
ции «Дуб Дамаск», 
производитель 
«F-массивные полы».
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Основным направлением нашей деятельности 
является поставка экологически чистых мате-
риалов из натуральной древесины для элитной 
отделки домов, квартир, офисов.

Мы являемся эксклюзивным представите-
лем немецких фирм-производителей, зани-
мающих лидирующие позиции в области из-
готовления массивных полов (самый большой 
ассортимент пород дерева), паркетной доски, 
штучного паркета, профильной и фасадной дре-
весины, панелей для стен и потолков, а также 
декоративных балок.

Прямые поставки из Германии! Кроме того, мы 
поставляем специальные краски для древеси-
ны на основе натуральных масел и восков, ко-
торые гармонируют с различными породами 
дерева и придают им индивидуальность, не за-
глушая при этом естественный характер живой 
древесины.

Специалисты нашей фирмы всегда с удоволь-
ствием дадут консультацию, касающуюся тех-
нических характеристик той или иной позиции, 
внимательно отнесутся к Вашим пожеланиям 
и помогут создать индивидуальный облик Ва-
шего дома.

Короткий срок поставки на все перечисленные 
виды товаров от 15 до 30 дней с момента заказа.
Индивидуальный график оплат для каждого за-
казчика.

Россия,�199178,�Санкт-Петербург,�В.�О.,�19-линия,�д.�34,�корп.�1,�Литер�Б,�офис�106
Тел./факс:�+7�(812)�493-24-61,�493-24-62,�e-mail:�info@baustil.ru������ www.baustil.ru
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вхоДная Дверь: 
ИнструкцИя 
по выбору 
Текст анны Шульман

Какими критериями следует руководствоваться 
при покупке стальной двери? Прежде всего, 
следует обратить внимание на такое качество, как 
взломостойкость. При правильном выборе входная 
дверь будет служить долгие годы, надежно защищая 
ваше имущество и оберегая ваш покой.

Несмотря на то, что взломостойкость — характеристи‑
ка условная, ее можно измерить в количестве времени, 
которое потребуется для вскрытия двери при помощи 
того или иного инструмента. Однако без специальных 
тестов определить это невозможно. если дверь про‑
шла государственную сертификацию, всю необходи‑
мую информацию можно найти в паспорте изделия. 
для квартирной двери вполне достаточен класс взло‑
мостойкости II–III (согласно ГОсТ р 51113–97). Но если 
эти данные отсутствуют, то при покупке двери следу‑
ет обратить особое внимание на такие характеристики, 
как толщина стали, конструктивное решение, наличие 
противосъемной защиты, тип и качество замков.

Конструкция 
самый простой вариант двери — однолистовая уголко‑
вая. В этом случае лист стали приваривается к коробу 
из стального уголка (из него же выполняется и дверная 
коробка). Благодаря несложной технологии производ‑
ства и относительной дешевизне материалов эти двери 
стоят недорого. Экономичности способствует и незамыс‑
ловатый дизайн или даже полное отсутствие отделки.
Уголковая дверь может быть усилена с внутренней сто‑
роны вторым листом стали. Он делает конструкцию бо‑
лее прочной и к тому же позволяет ее утеплить, заполнив 
полость между листами теплоизоляционным материа‑
лом, например минеральной ватой.
Но и одно‑, и двухлистовые уголковые двери не явля‑
ются серьезной преградой для взломщика. Поэтому лю‑
дям, решившим сэкономить на качестве самой двери, 
специалисты настоятельно рекомендуют не экономить 
на качестве замка.
Более устойчивы к взлому гнуто‑сварные двери. Такую 
конструкцию изготавливают из листа стали толщиной 
1,5–2 мм, согнутого в сложный профиль. Чем сложнее 
конфигурация профиля и чем толще сталь, тем прочнее 
дверь. В отличие от технологии сваривания отдельных 
элементов, применение гнутых профилей позволяет из‑
готовить дверь большей толщины при незначительном 
увеличении веса. Можно также установить два конту‑
ра уплотнения по всему периметру, что улучшит тепло‑ 
и звукоизоляцию и герметичность.
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Ребра жесткости 
для повышения прочности каркас дверного полотна 
изнутри укрепляют ребрами жесткости (их еще назы‑
вают лонжеронами). Обычно эти элементы тоже из‑
готавливают из стали. система ребер жесткости мо‑
жет быть продольной (только вертикальные ребра), 
поперечной (только горизонтальные) или комбини‑
рованной (вертикальные ребра сочетаются с гори‑
зонтальными или наклонными). Вертикальные ребра 
жесткости лучше противостоят скручивающим на‑
грузкам (не позволяют отогнуть верхний или нижний 
угол полотна при взломе), а горизонтальные — попыт‑
кам отжать от дверной коробки или продавить створ‑
ку двери. Комбинированная система обладает и тем, 
и другим свойством и является оптимальной.
ребра жесткости образуют во внутренней полости кон‑
струкции ячейки (соты), которые заполняют утеплите‑
лем. «сотовые» двери всегда сохраняют свою форму, 
что позволяет устанавливать на них сложные замки, 
не опасаясь перекосов дверного полотна.

Дополнительная защита 
есть несколько способов увеличения прочности 
гнуто‑сварной двери. Прежде всего, это применение 
сплошного противосъема — специального выступа 
из полотна двери с петлевой стороны (по всей высоте), 
который при закрывании двери входит в соответству‑
ющий паз в коробке и предотвращает несанкциониро‑
ванное вскрытие посредством среза петель или отгиба  

наличники

наличники

Петли, открывание 
180°

Полотно из трех 
листов стали тол-
щиной 2 мм, один из 
которых является 
усилительным

Притвор толщиной 
15 мм из 3 листов 
стали по 2 мм

Выступ по всей 
высоте полот-
на, который при 
закрытии двери 
входит в соот-
ветствующий паз 
в коробке (сплошной 
противосъем)

Наполнение (тепло-
шумоизоляция)

Коробка из стали 
от 2 до 4 мм в усили-
телях.

Сплошной противосъем
Схема предоставлена компанией «Двери Энергия»

Данная конструкция коробки и полотна предотвращает такие способы 

вскрытия двери силовыми методами, как:

• отжатие;

• вскрытие при помощи домкрата;

• спил петель;

• вырывание полотна из коробки;

• спил притворной части полотна.
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полотна в случае силового воздействия с помощью 
различных технических средств (рычаг, упор, домкрат 
и т. п.). Подобный выступ делается также и с замковой 
стороны полотна, но уже снаружи, и играет роль мощ‑
ного притвора (нахлеста), надежно защищающего до‑
ступ к замкам и самому полотну при попытке отжать 
его. если край дверного полотна в закрытом состоя‑
нии целиком заходит в коробку, а зазоры по его пе‑
риметру минимальны, такая дверь хорошо защищена 
от взлома даже при толщине обшивки 1 мм.
Кроме того, в конструкции могут быть предусмотре‑
ны противосъемные штыри, заглубляемые в дверную 
коробку на 1–2,5 см. Они не дадут грабителям снять 
дверь, даже если будут спилены все петли.
Кстати, о петлях. Они могут быть открытыми (наруж‑
ными), скрытыми и полускрытыми. Чем глубже петли 
утоплены вглубь конструкции, тем сложнее их спилить 
или сломать. Однако у скрытых петель есть и недо‑
статки. В частности, они ограничивают угол откры‑
вания и не позволяют широко распахнуть дверь. Ком‑
промиссный вариант — полускрытые петли. Почти 
не препятствуя открыванию, они обладают неплохими 
противовзломными характеристиками.
Особенно удобны регулируемые петли. Они облегчают 
сборку конструкции и позволяют ликвидировать про‑
висание полотна в процессе эксплуатации. импортные 
двери, как правило, допускают регулировку полот‑
на относительно дверной коробки в трех плоскостях. 
российские производители обычно предлагают изде‑
лия с петлями, регулируемыми только по вертикали.

Не экономьте на замках 
Независимо от выбора конструкции двери и способов 
дополнительной защиты следует позаботиться о на‑
дежных замках. специалисты советуют оснащать вход‑

ную дверь двумя разноплановыми замками (каждый 
должен быть не ниже III–IV класса по стойкости к вскры‑
тию). Это не позволит злоумышленнику при взломе при‑
бегнуть к одной схеме, что усложнит задачу.
По типу устройства секретной части современные зам‑
ки делятся на механические и электромеханические. 
Чаще всего используются механические устройства, 
которые в свою очередь относятся к сувальдным и ци‑
линдровым. сувальдные замки состоят из набора пла‑
стин (сувальд), которые под действием зубцов ключа 
выстраиваются в определенном порядке, позволяя 
открыть замок. если хотя бы одна сувальда не вста‑
нет на свое место, замок не откроется. В цилиндровых 
(или штифтовых) замках набор подвижных штифтов, 
пластин или дисков внутри цилиндра выстраивается 
в строгом порядке по высоте. 
Цилиндровые замки пользуются большей популяр‑
ностью благодаря удобству в эксплуатации и лег‑
кости замены. Так, при потере ключа не придется 
менять весь механизм, достаточно будет заменить 
только его секретную часть — цилиндр («личинку»). 
дополнительную защиту двери также могут обеспе‑
чить броненакладки, предохраняющие замок от вы‑
сверливания.
Независимо от того, какую конструкцию двери вы вы‑
брали и какими дополнительными средствами защи‑
ты она оснащена, на замках нельзя экономить. луч‑
ше приобрести качественный замок известной фирмы, 
например Cisa, Mottura, Abloy Oy. иногда идут на хи‑
трость, маскируя недорогой отечественный замок 
импортной броненакладкой с соответствующей мар‑
кировкой. Но риск в этом случае несопоставим с эко‑
номией. Ведь если такой замок выйдет из строя, бу‑
дучи в закрытом состоянии, то решить проблему вам 
поможет только «болгарка».

 Специалисты 
советуют оснащать 
входную дверь двумя 
замками разных 
типов.
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новоселов

Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» ведет свою историю с 1987 г. 
С самого основания нашей главной задачей стало создание благоустроен-
ного пространства для жизни и работы, максимально отвечающего желани-
ям людей. Поэтому мы возводим не просто хорошие дома, а целые кварталы 
со всем необходимым для современной жизни: детскими садами, школами, 
паркингами, медицинскими и торговыми учреждениями, ресторанами, сало-
нами красоты. За время своей деятельности холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» 
возвел более 70 жилых домов, отличающихся удобством и продуманностью 
жилого пространства, ставших архитектурным украшением города и гордо-
стью своих жильцов.
Для нас важно, чтобы каждому жителю наших домов было с нами комфортно 
во всем. «Клуб новоселов ЛенСпецСМУ» — это место, где мы стараемся дать 
ответы на ваши вопросы, рассказать о том, как мы работаем, и просто побли-
же познакомиться.

Обсуждаем 90 стр.
Однокомнатная – не значит тесная!  

НОвОсти хОлдиНга 92 стр.
В 2009 г. завершено строительство 9 зданий  
общей площадью 323,7 тыс. м2 

РеализОваННый пРОект 94 стр.
«Живой родник»: интерьер не по шаблону 



Словосочетание «маленькая уютная квартира» большинством 
наших сограждан воспринимается неоднозначно. Даже те, чьи 
идеалы жилья далеки от «дворцовых» апартаментов, в которых 
трудно ориентироваться без проводника, вряд ли обрадуются 
перспективе проживать на «10 квадратах» вместе с родителями, 
детьми и любимой кошкой.

оДнокомнатная —  
 не значИт тесная!

клуб новоселов обсуждаем



Тем не менее, однокомнатные квартиры были, 
есть и, наверное, будут самым популярным 
товаром на рынке недвижимости.
Что привлекает покупателей в таких кварти‑
рах и кто они — эти покупатели? На эту тему 
мы сегодня беседуем с Марией Цветковой — 
и. о. директора департамента маркетинга 
ЗаО «ЦУН ленспецсМУ».

— Мария Николаевна, в чем же феномен од-
нокомнатных квартир и почему они пользу-
ются таким спросом у покупателей?

— Выбор таких квартир определяется по‑
требностью покупателя. Одинокому челове‑
ку или семье из двух человек двух‑ и трех‑
комнатная квартира может быть попросту 
не нужна. К тому же по цене однокомнатная 
квартира значительно доступнее, и, нако‑
нец, она менее затратна с точки зрения вре‑
мени и денег на ее содержание. Пожилые 
люди или, наоборот, молодежь нередко ру‑
ководствуются именно этими соображения‑
ми, выбирая для себя такую квартиру.
При этом наши однокомнатные кварти‑
ры — это квартиры разнообразных и очень 
комфортных планировок, которые могут 
удовлетворить различные потребности 
жильцов.

— То есть в малогабаритной квартире 
и уборкой заниматься нужно меньше?

— Ни в коем случае нельзя путать одноком‑
натную квартиру с малогабаритной. совре‑
менные однокомнатные квартиры по пло‑
щади вполне могут превосходить двушки 
на вторичном рынке жилья.
со временем однокомнатные квартиры 
прошли значительный эволюционный путь: 
в домах старых серий — «кораблях», хру‑
щевках, брежневках, некоторых панельных 
домах — особо не развернешься. Основные 
проблемы квартир в этих домах — крошеч‑
ные коридоры и маленькие (от 5 до 8 кв. м) 
кухни. а ведь на кухне жильцы проводят до‑
статочно много времени.
В наших однокомнатных квартирах ком‑
фортно будет всем, в них просторные 
кухни и большие комнаты.

— А чем еще «новые однокомнатные» от-
личаются от старых, кроме того, что они 
так существенно «подросли»?

— В них улучшилось качество жизни. раньше 
даже в домах разных серий однокомнатные 
квартиры были похожи друг на друга, в них 
совершенно не учитывались потребности 
различных групп жильцов. сейчас эти квар‑
тиры очень разные. Это только кажется, что 
если в квартире всего одна комната, то и пла‑
нировки будут однотипными, на самом деле 
это совсем не так.

Уже на стадии проектирования мы ориенти‑
руемся на различные потребности будущих 
жильцов. Одна квартира больше подойдет 
одиноким гражданам, другая — пожилым 
людям, третья — молодой семье и т. д. В за‑
висимости от этого и формируется плани‑
ровка квартиры. Варьируются размеры об‑
щей и жилой площади, размеры коридора, 
кухни и их расположение.

— А что это за разные группы жильцов?  
Кто сегодня покупает однокомнатные 
квартиры?

— Однокомнатные квартиры востребова‑
ны у многих групп населения. их покупают 
и одинокие граждане для себя, и родите‑
ли для детей‑студентов, как иногородних, 
так и проживающих в Петербурге, и семьи 
из двух человек, и молодые семьи с ма‑
леньким ребенком. Нередко в однокомнат‑
ную квартиру переезжают пожилые родите‑
ли, оставляя более просторное жилье детям 
и внукам.

Однокомнатную квартиру можно 
купить «на вырост» ребенку 
или «себе на пенсию», либо 
вложить в нее свободные 
денежные средства и сдавать 
в аренду, ведь несмотря 
ни на что недвижимость 
по-прежнему остается одним 
из самых надежных средств 
хранения сбережений.

— А есть ли данные, кто эти люди, каков их 
возраст?

— В плане возраста среднестатистиче‑
ский покупатель однокомнатной квартиры 
не сильно отличается от того, кто покупа‑
ет двух‑ и трехкомнатную. Однокомнатные 
квартиры востребованы у всех возрастных 
групп.
Большинству покупателей от 30 до 40 лет — 
таких людей 28 %, примерно поров‑
ну — по 24 % — тех, кому еще не испол‑
нилось 30 лет, и тех, кому от 40 до 50 лет. 
От 50 до 60 лет — 17 % покупателей, и старше 
60 лет — 7 %.

— Если площадь средней однокомнатной 
квартиры с годами увеличивается, то по-
чему такой популярностью пользуются 
квартиры-студии, площадь которых, нао-
борот, минимальна?

— а это далеко не всегда. существуют студии, 
площадь которых не меньше однокомнатных 
квартир. Хотя, действительно, в массе своей 
студии — это малогабаритное жилье, пло‑

Еще меньше, чем 
студия!
«Микростудия» — такую характери-

стику американские риелторы дали 

квартире, проданной недавно в центре 

Манхэттена. Ее общая площадь состав-

ляет всего лишь 16,3 м2 длина комна-

ты — 4,3 м, ширина — 3,1 м, а площадь 

ванной — 3 кв. м. Необычная квартира 

появилась в результате переоборудова-

ния одного из технических помещений 

владельцами здания. Однако теснота 

не смутила покупателей — самая ма-

ленькая квартира в Нью-Йорке была 

продана за $150 тыс.

Московские 
миниатюры 
Неясно, является ли это поводом для 

гордости, но самая маленькая квартира 

в Москве по всем параметрам превосхо-

дит свой американский аналог. Хотя это 

и трудно представить, но московская 

микростудия еще меньше: площадь 

этой квартиры всего 12,9 м2, а комна-

ты — 8,8 м2. Имеются совмещенный 

санузел и крошечная кухонная зона. 

Расположена микростудия в пятиэтаж-

ном доме, а стоимость квадратного ме-

тра на момент выставления на продажу 

(2007) составила $7000.

Квартира величиной 
со шкаф 
Впрочем, и московская, и нью-йоркская 

микростудии жильцу одной из квартир 

шведского города Эстерсунда могут 

показаться настоящими апартамента-

ми! Это и не удивительно, ведь площадь 

его квартиры составляет всего… 7 м2! 

И тем не менее, это настоящая кварти-

ра. В ней есть трехметровый санузел 

с душем и четырехметровая комната, 

в которой хозяин умудрился разместить 

откидную кровать, стул, холодильник 

и микроволновку. Другие предметы 

мебели шведские СМИ, рассказавшие 

об этом лидере «жилищного минима-

лизма», не упоминали.

калЕйдомСкОп
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Первые в городе!
ЛенСпецСМУ в 2009 году заняло первое 

место по объемам сданного жилья среди 

строительных компаний Санкт-Петербурга.

В 2009 году холдинг завершил строитель-

ство 9 зданий общей площадью 323,7 тыс. 

кв. м. С учетом всех сданных, а также 

переданных городу объектов доля рынка 

ЛенСпецСМУ по объемам строительства 

в Санкт-Петербурге в 2009 году  

составила 13,0 %.

Всего в 2009 году в Санкт-Петербурге было 

построено 2 603 182,9 кв. м недвижимо-

сти. ЛенСпецСМУ заняло первое место 

среди частных компаний-застройщиков 

(больше было введено только Комитетом 

по строительству Санкт-Петербурга — 

641 тыс. кв. м бюджетного жилья).

Заем погашен 
ЛенСпецСМУ полностью и своев-

ременно погасило облигацион-

ный заем ЗАО «ЦУН» серии 02 

ЗАО «Центральное управление недви-

жимости ЛенСпецСМУ» полностью и сво-

евременно выплатило седьмой купон 

и погасило облигационный заем серии 02.

Облигационный заем ЗАО «ЦУН» се-

рии 02 был размещен в июле 2006 года 

в объеме 1,5 млрд руб. сроком 

на 3,5 года. Организатором выпу-

ска выступил ОАО «Банк Москвы».

С момента начала кредитной исто-

рии в 2000 году компаниями холдинга 

«Эталон-ЛенСпецСМУ» ни разу не было 

допущено нарушений в исполнении 

обязательств, как в отношении публич-

ных долговых инструментов, так и в от-

ношении двусторонних кредитов.

По кредиту 
расплатились 
досрочно 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» досроч-

но погасило очередной транш кредита 

ОАО АКБ «Росбанк» в сумме $6,9 млн.

Возобновляемая кредитная линия 

Росбанка на $50 млн была открыта 

30 января 2008 года и пролонгирована 

16 июля 2009 года на срок до 30 января 

2011 года. Погашение линии осуществля-

ется по амортизационной схеме шестью 

равными ежеквартальными выплатами.

После погашения очередного транша 

ссудная задолженность по кредитной 

линии снизилась до $27,5 млн. Общий же 

объем кредитного портфеля по состоянию 

на 27 января 2010 года составил $187,4 млн.

нОвОСти ХОлДинГа щадью от 22 кв. м, где кухня (примерно ме‑
тров пять) объединена с комнатой, а кори‑
дор — чисто символический.
Когда студии только появились, это был но‑
вый для рынка товар, и уже поэтому он вы‑
зывал интерес. К тому же студии были зна‑
чительно дешевле однокомнатных квартир. 
именно на волне спроса цены и стали ра‑
сти, в итоге ситуация сложилась парадок‑
сальная: цены студий стали догонять цены 
на однокомнатные квартиры.
В настоящее время, выбирая между студи‑
ей и однокомнатной квартирой, необходи‑
мо смотреть не только на конечные стоимо‑
сти квартир, которые иногда сопоставимы, 
но и на стадию готовности дома, надеж‑
ность застройщика, местоположение объ‑
екта, стоимость квадратного метра, ведь 
иногда именно в квартире‑студии квадрат‑
ный метр значительно дороже, чем в пол‑
ноценной однокомнатной квартире.
студия, как и любое другое жилье, — это 
не универсальное решение, а товар для че‑
ловека с определенными запросами. В двух‑ 
и трехкомнатной квартире можно прожить 
всю жизнь, даже в новых просторных одно‑
комнатных квартирах такое возможно: их 
планировки и площади позволяют некото‑
рые изменения в составе семьи. а вот если 
человек обзаводится семьей, живя в сту‑
дии, то комфорт проживания становится 
весьма сомнительным. если в такой квар‑
тире появляется второй жилец, сформи‑
ровать личное пространство для каждого 
очень проблематично.
Простой пример: жена занимается при‑
готовлением пищи, а это и шум, и запах, 
а мужу хочется посмотреть телевизор или 
поспать. если комната и кухня являются 
единым помещением, да еще и небольшой 
площади, то соблюсти взаимные интересы 
здесь затруднительно.

— Кто же выбирает такие квартиры?
— студия — это жилье для одинокого чело‑
века, или человека, проводящего в кварти‑
ре меньшую часть суток. Мы сейчас строим 
квартиры‑студии только на одном объек‑
те — в Болгарии, в самом центре курорта 
Золотые Пески, в жилом комплексе «Golden 
Line», расположенном в 150 метрах от моря. 
Туда люди едут отдыхать. Впрочем, в том же 
комплексе есть и другие типы квартир.

— В условиях кризиса спрос на одноком-
натные квартиры вообще как-нибудь из-
менился?

— спрос на квартиры в связи с кризисом, 
конечно, за год уменьшился, у людей стало 
меньше возможностей. а вот желание и по‑
требность в приобретении жилья остались. 

и они никуда не исчезнут. Однокомнатные 
квартиры продолжают оставаться абсо‑
лютным лидером с точки зрения покупа‑
тельского спроса. На них как приходилось, 
так и приходится около половины всех по‑
купок.
если сравнивать «докризисные» и «кризис‑
ные» показатели, то спрос лишь несколь‑
ко перераспределился. доля покупок од‑
нокомнатных квартир снизилась с 55 % 
до 47 %. При этом, наоборот, доля приобре‑
тенных двухкомнатных квартир увеличи‑
лась с 22 % до 31 % — люди стали больше 
покупать «квартиры для жизни», а времен‑
ное снижение цен на недвижимость позво‑
лило многим «поднатужиться» и купить 
вместо однушки двушку.
доля же трехкомнатных квартир оста‑
лась неизменной, упав всего на 1 %, с 23 % 
до 22 %.

— Странно. Кажется, что должно быть 
наоборот: денег стало меньше, и люди 
должны покупать жилье подешевле, 
то есть именно однокомнатные кварти-
ры?

— действительно, свободных денег ста‑
ло меньше, поэтому меньше и так назы‑
ваемых инвестиционных покупок — ког‑
да квартира приобретается для вложения 
средств. именно однокомнатные квартиры 
чаще всего и покупались с этой целью — 
они всегда пользовались на рынке боль‑
шим спросом, их было легче сдать и про‑
дать.
Но, как видите, спрос изменился со‑
всем незначительно. современная одно‑
комнатная квартира — это очень удобно. 
и это товар, который всегда в цене.

Мария Цветкова, 
и. о. директора 
департамента мар-
кетинга ЗАО «ЦУН 
ЛенСпецСМУ».
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НОвОгОдНие пРаздНики  
для жителей дОмОв 

 Новый год — са-
мый волшебный 
и «семейный» 
праздник, и поэто-
му, несмотря на то, 
что погода в первые 
январские дни была 
по-настоящему 
зимней и суровой, 
во дворах царила 
теплая и веселая 
атмосфера.

Январь — месяц праздников. И, конечно же, холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» не остался 
в стороне от важных, знаменательных и просто радостных событий, которые отмечались 
в первом месяце нового года.

А что именно и как праздновали — смотрите сами!

деНь сНятия блОкады 

 В этом году на торжественном чествовании, 
посвященном великой дате, прошла первая 
в Магаданской области церемония награжде-
ния юбилейными медалями «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
которые вручил блокадникам мэр города 
Владимир Петрович Печеный.

 В канун знаме-
нательной даты — 
66-летия со дня 
освобождения 
Ленинграда от фа-
шистской блокады — 
ветераны, которых 
в Магадане 21 че-
ловек, собрались 
в кафе «Лада» 
на вечер-встречу.

день снятия блокады ленинграда 
уже давно празднуют по всей стра‑
не. с 2003 года холдинг «Эталон‑
ленспецсМУ» выступает организа‑
тором праздника для блокадников 
и ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны, проживающих в го‑
роде Магадане. Традиционное 
празднование дня снятия блока‑
ды ленинграда состоялось в Мага‑
дане 23 января.

со знаменательным событием бло‑
кадников поздравили заместитель 
председателя областной думы иван 
Михайлович субботин и директор 
Магаданского представительства 
холдинга «Эталон‑ленспецсМУ» 
сергей иванович Заплатин. 
Начальник Управления по связям 
со сМи и национальным вопросам 
областной администрации Наталья 
Константиновна Батова по поруче‑

нию губернатора области вручила 
медаль в честь 65‑летия освобож‑
дения ленинграда людмиле Ни‑
колаевне Волковой — эта награда 
пришла из санкт‑Петербурга.
Холдинг «Эталон‑ленспецсМУ» чтит 
память о великом подвиге героев, 
которые смогли сохранить наш город. 
Компания выражает благодарность 
ветеранам за их силу и стойкость 
и желает всем крепкого здоровья!

В начале года холдинг «Эталон‑ленспецсМУ» провел традиционные 
праздники для жильцов своих домов.
Зимушка‑зима, дед Мороз, снегурочка и их сказочные друзья поздрави‑
ли всех жильцов с Новым годом. Год Тигра хоть и полосатый, но полосы 
его будут разноцветными, как радуга, пообещали они.

Посетил праздники и добрый  
друг всех жильцов Рыжий Кот — символ  
ЛенСпецСМУ. Он, как родственник властелина 
2010 года, подтвердил, что в новом году всех 
нас ждут новые победы, радости и успехи.
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«жИвой роДнИк»: 
Интерьер не по шаблону
Текст светланы Шерстневой,  фото ивана сорокина 
Авторы проекта: Наталия сморгонская,  анна Беляевская
Строительство: «Петров сПб»
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«жИвой роДнИк»: 
Интерьер не по шаблону

Авторы проекта
Наталия Сморгонская, дизайнер
Окончила санкт‑Петербургский государственный тех‑
нический университет. с 1997 года руководит коллек‑
тивом дизайн‑студии «арт‑стиль». считает, что пред‑
варительная подробнейшая визуализация проекта 
и бескомпромиссный авторский надзор — обязатель‑
ные условия работы над интерьером.
Анна Беляевская, архитектор
Окончила санкт‑Петербургский государственный архи‑ 
тектурно‑строительный университет (сПбГасУ). Вме‑
сте с Наталией сморгонской стояла у истоков студии 
«арт‑стиль», в настоящее время является главным ар‑
хитектором студии, которая занимается проектиро‑
ванием интерьеров частных квартир, домов и обще‑
ственных помещений.
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«Живой родник» 
в живом городе
Genius loci в переводе 
с латыни — «гений ме-
ста». Дух-хранитель той 
или иной территории, по-
зволяющий ей сохранять 
первозданные особен-
ности и придающий сил 
человеку, которого это 
место примет. 

Многие архитекторы то ли 
в шутку, то ли всерьез заявля-
ют, что и сегодня успех проек-
та во многом зависит от того, 
насколько удается «догово-
риться» с этим капризным ду-
хом. В случае с комплексом 
«Живой родник», который хол-
динг «Эталон-ЛенСпецСМУ» 
построил вблизи Поклонной 
горы, явно удалось достичь 
такой договоренности.

С точки зрения экологии рай-
он строительства «Живого 
родника» — одно из самых 
привлекательных мест в горо-
де. В парк «Сосновка» сегод-
ня водят экскурсии школьни-
ков — это один из немногих 
городских парков, где можно 
увидеть белок и редких лес-
ных птиц.
Гораздо менее известен парк 
Юннатов, который непосред-

 Зона отдыха 
в гостиной несколько 
утоплена. «Пояс» 
из черного керамо-
гранита по периметру 
пола акцентирует 
внимание на центре 
помещения. Связую-
щим звеном служит 
яркая отделка торце-
вых стен — оранже-
вые пятна «держат» 
интерьер. Тонкие 
прорези ниш с под-
светкой на потолке 
создают иллюзию 
солнечных лучей 
и задают направле-
ние движения.

 Специально для 
установки встроен-
ной кухонной техни-
ки была сооружена 
перегородка между 
прихожей и кухней. 
Стена, на которой 
разместился теле-
визор, оформлена 
декоративными па-
нелями. Такие же 
панели украшают 
кухонную стенку.

В этом номере мы начинаем серию 
статей, посвященную авторским ин-
терьерам в домах ЛенСпецСМУ. Эта 
квартира общей площадью 105 кв. м 
находится в жилом комплексе «Живой 
родник» на проспекте Энгельса. Хоро-
шая экология этих мест (дома построе-
ны рядом с Поклонной горой), близость 
Сосновского лесопарка и Суздальских 
озер, развитая инфраструктура и на-
дежная компания-застройщик сделали 
это место весьма привлекательным для 
проживания.

клуб новоселов интерьер
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ственно примыкает к «Жи-
вому роднику». Вообще же 
на сегодня Выборгский район 
является одним из наиболее 
зеленых в городе. Реальная 
плотность зеленых насажде-
ний здесь составляет 17,2 м2 
на человека (при норме 16 м2, 
которая мало где в городе со-
блюдается).
Помимо экологических до-
стоинств, эта часть города 

богата и собственными тра-
дициями. Поклонная гора, 
определяющая видовые ха-
рактеристики всей террито-
рии района, — сама по себе 
История. Когда-то жители 
«Поклонки» считали свой 
район едва ли не отдельным 
от города поселением. А на-
звание горы, согласно леген-
де, появилось еще во время 
войны со Швецией — именно 

отсюда шведы посылали гон-
цов к Петру I с просьбой о за-
ключении мира.
В таком месте и появился ком-
плекс «Живой родник», кото-
рый в 2005 году был признан 
«Лучшим проектом в сфере 
жилищного строительства». 
Конкурс проводился в рамках 
выставки «Интерстройэкспо» 
под патронажем правитель-
ства Петербурга совместно 

с общественными союзами 
и организациями.
В числе прочих достоинств 
комплекса (а здесь учитыва-
лось множество факторов, 
включая сочетание цены и ка-
чества и планировки квартир) 
жюри отдельно отметило ар-
хитектурный облик жилого 
дома, а также благоустрой-
ство и ландшафтное оформ-
ление территории застройки.

По словам проектировщи-
ков, основной идеей было со-
здание не просто жилищного, 
а «жилищно-паркового» ком-
плекса. 
Для этого нужно было в пол-
ной мере использовать все 
возможности, предоставляе-
мые местом строительства.
Принцип квартальной застрой-
ки, которого придерживается 
ЛенСпецСМУ, позволил 

 Стойка с ва-
рочной панелью 
и вытяжкой — одно-
временно и барная.

 Из прихожей 
открывается вид 
на гостиную. Пере-
пад высоты пола 
и разные напольные 
покрытия условно 
делят пространство, 
а зеркальные двери 
шкафа позволяют 
зрительно расширить 
входную зону.

Утомленные однотипными «заготовками» блочно‑
панельной архитектуры недалекого прошлого, наши со‑
отечественники с большим воодушевлением привет‑
ствуют современные жилые дома: без параллельных стен, 
со сложными пространствами, выпуклостями и округлостя‑
ми фасадов. Замысловатые в плане современные квартиры 
привлекают покупателей своей оригинальностью, а перед 
архитекторами ставят хотя и непростую, но интересную за‑
дачу грамотной организации жилого пространства.
Эта квартира в жилом комплексе «живой родник» — 
один из примеров такой планировки. Конфигурация квар‑
тиры представляет собой неправильный многоугольник. 
Привести заданные квадратные метры в соответствие 
с пожеланиями, потребностями и мечтами петербургской 
семьи предстояло дизайнеру Наталии сморгонской и ар‑
хитектору анне Беляевской (дизайн‑студия «арт‑стиль»).

Прежде всего авторы проекта предложили изба‑
виться от коридоров и раскрыть пространство: еди‑
ная площадь гостиной и кухни‑столовой стала лицом 
интерьера — вид на нее открывается уже из при‑
хожей. Несущая стена, которая проходит посере‑
дине квартиры, служит перегородкой между спальней 
и гостиной, а связующим звеном между этими поме‑
щениями стала красиво изогнутая лоджия с фасад‑
ным остеклением. «разомкнутость» спальни и отсут‑
ствие читаемых глазом границ позволили превратить 
это небольшое по метражу помещение в просторное: 
примыкающая лоджия стала террасой, а масштабное 
остекление добавило воздуха. В глубине квартиры 
расположена просторная детская комната — в ней три 
окна, это самое светлое помещение в доме. К детской 
примыкает вместительная гардеробная.
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сохранить все особенности 
окружающей среды при реа-
лизации масштабного строи-
тельства.
При этом важно, чтобы уже 
на стадии проектирова-
ния были учтены потребно-
сти будущих жильцов, ина-
че впоследствии территория 
может сильно измениться, 
когда на ней начнут появ-
ляться торговые «павильоны-

стекляшки» или гаражи из бе-
тонных блоков.
В комплексе «Живой родник» 
все необходимое для ком-
фортной жизни было сплани-
ровано заранее. 
Во дворах комплекса обо-
рудованы места отдыха для 
взрослых и детей.  Автовла-
дельцам не нужно задумы-
ваться, где оставить маши-
ну: в «Живом роднике» есть 

подземные гаражи. А на пер-
вых этажах зданий во встро-
енных помещениях распо- 
ложены предприятия сферы 
услуг и торговли.
Что же касается квартир, то они, 
как и во всех домах холдинга, 
проектировались с учетом са-
мых различных потребностей: 
от однокомнатных до восьми-
комнатных и пентхаусов, пло-
щадью от 44 до 250 м2.

Мнение специалиста
татьяна Зуева, ведущий спе-
циалист производственно-
технического отдела  
ЛенСпецСМУ:

— Жилой комплекс «Живой 
родник» построен в уникаль-
ном с точки зрения градостро-
ительного положения месте.
Уникальность обусловлена спе-
цификой ландшафта: это и ярко 
выраженный рельеф Поклон-

ной горы, и рекреационная при-
влекательность (рядом распо-
ложены лесопарк «Сосновка», 
парк Юннатов и Суздальские 
озера), и наличие хороше-
го транспортного сообщения. 
В пешеходной доступности 
от комплекса находится стан-
ция метро «Удельная».
Проект комплекса разраба-
тывался «Архитектурной ма-
стерской Митюрева». 

 Яркие цвета, 
обилие естествен-
ного и искусствен-
ного света делают 
детскую радостной 
и солнечной в любое 
время суток и в лю-
бую погоду.

 Радиатор благо-
даря оригинальной 
вертикальной форме 
помимо обогрева 
помещения играет 
и декоративную роль.

 Зеркальные две-
ри шкафа-купе и ши-
рокий проем выхода 
на лоджию делают 
помещение спальни 
бесконечным.

клуб новоселов интерьер
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Экспликация

После�перепланировки

Планировочное решение

3

5

4

1

2

6

7

1. Прихожая: 6  м2

2. Гостиная: 19  м2

3. Кухня-столовая: 16  м2

4. Спальня: 14  м2

5. Детская: 22  м2

6. Ванная комната: 10  м2

7. Гостевой санузел: 3  м2

Общая площадь: 105  м2

«Живой родник» представ-
ляет собой асимметрич-
ную композицию зданий, 
расположенных по сторо-
нам естественного водое-
ма. Комплекс формируют 
доминантные 25-этажные 
секции, соединенные меж-
ду собой 12 и 16-этажны-
ми зданиями. Высотные 
части комплекса украша-
ют перспективу, открыва-

ющуюся со стороны проспек-
та Энгельса на Поклонную гору  
и служат визуальным заверше-
нием проспекта Тореза. Назва-
ние «Живой родник» возникло 
неслучайно: в центре комплекса 
находится естественный водоем, 
который питают подземные род-
ники. Сейчас его берега облаго-
рожены гранитом, территория 
благоустроена и служит люби-
мым местом отдыха для жильцов 

комплекса. При проектирова-
нии учтена и близость комплек-
са к лесопарку — окружающий 
ландшафт был максимально со-
хранен, а в цветовом решении 
фасадов нашли отражение кра-
ски природы.
В результате комплекс пре-
красно вписался в окружаю-
щую среду и стал достойным 
украшением района Поклон-
ной горы.

Что касается стилистики помещения, то хозяева хо‑
тели получить интерьер в стиле минимализма. Осо‑
бо было оговорено, что квартира должна быть очень 
светлой: помимо общей цветовой гаммы и имеющего‑
ся естественного освещения, предусматривалось мак‑
симальное использование источников искусственно‑
го освещения, что и было осуществлено — обратите 
внимание, как много разнопланового света в получив‑
шемся интерьере.
Уже в процессе работы над оформлением жилых по‑
мещений у хозяев возникло желание использовать 
контрастные цвета для выделения отдельных зон 
и конструктивных элементов. В целом яркие пятна ло‑
кальных цветов только подчеркивают идею «светло‑
го интерьера». На визуальное увеличение простран‑
ства работает и разнообразие применяемых отделок 
для стен: покраска, штукатурка, декоративные панели, 
плитка, обои…
Площадь в 105 м2 по нынешним меркам не так уж ве‑
лика, но тщательная проработка интерьера, функцио‑
нально оправданное использование каждого ква‑
дратного метра позволили создать удобное для жизни, 
интересное по рисунку и наполнению жилое простран‑
ство.

 Главное условие 
эксплуатации этого 
помещения — чи-
стота — отразилось 
и на дизайне 
интерьера: здесь 
царят стерильность 
и функциональность.

 Стена за из-
головьем кровати 
оформлена обоями 
из натуральной 
соломки. 
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(812) 380-05-25
www.lenspecsmu.ru

2 корпуса 

сданы!



(812) 380-05-25
Богатырский пр., 2



Жилищно-строительный 
кооператив «Талисман». 
Приглашаем пайщиков

Жилищно-строительный 
кооператив «Талисман». 
Приглашаем пайщиков

(812) 380-05-25
www.lenspecsmu.ru



Жилищно-строительный 
кооператив «Талисман». 
Приглашаем пайщиков

(812) 380-05-25
Богатырский пр., 2



рассрочка  

до сдачи дома 0%

8-800-333-0525
www.lenspecsmu.ru
звонок по России бесплатный

Жилищно-строительный 
кооператив «Изумрудные Холмы». 
Приглашаем пайщиков



(495) 786-62-03
г. Москва
квартиры в подмосковье! г. Красногорск



  недвижимость и строительство 

жилищное строительство

  ленСпецСМу
Жилищное�строительство.
Богатырский пр., 2
тел.: 380‑05‑25
web: www.lenspecsmu.ru

  проектирование и ремонт (услуги) 

архитектура и дизайн

  DecoMAX 
Авторские�интерьеры.�Архитектура.�
Дизайн.�Управление�проектом.�Надзор.�
Согласование.�Дизайн-консультации�
2000�рублей.�Бесплатное�предпроект-
ное�предложение�на�сайте.
тел.: 8�(911)�243-40-22�
web: www.�decomax.ru

  архиСтрой‑дизайн 
Дизайн�интерьеров.�
Согласование�перепланировок.�
Комплекс�отделочных�работ.�
Авторский�и�технический�надзор.
пр. Энгельса, 39
тел./факс: 320‑57‑75
тел.: 943‑13‑67, 293‑17‑33
web: www.archistroi.ru

  архитектурная студия 
«кариатида» 
Дизайн�интерьеров,�проекти-
рование�коттеджей,�ландшафта.�
Реставрация.�Подбор�мебе-
ли,�материалов.�3D-графика,�
авторский�надзор,�консультации.�
тел.: 951‑27‑31, 8 (911) 998‑67‑74 
e-mail: mail@caryatide.ru
web: www.caryatide.ru

 компания «ПреСтиж» 
Согласование�установки�кондиционе-
ров,�согласование�остекления�лоджий�
и�балконов,�паспортизация�зданий�
и�сооружений,�заказ�кадастровых�
и�техпаспортов�в�ПИБе,�перевод�жилых�
помещений�в�нежилой�фонд,�проекти-
рование�коттеджей,�дизайн�интерьеров�
и�проектирование�инженерных�сетей.�
тел.: 8 (921) 632‑76‑02�
е-mail:�korn.81@mail.ru

  ди арт 
Дизайн-проект�жилых,�обществен-
ных�и�коммерческих�помещений.�
Архитектурное�проектирование.�
3D�моделирование.�
Ремонтно-отделочные�работы.�
Согласование�проектов.�
Авторский�надзор.�Комплектация�
мебелью�и�аксессуарами.

тел.: 8 (921) 599‑08‑50
e-mail: info@diarte.ru
web: www.diarte.ru

  дизайн‑студия ютта 
Дизайн�интерьера�от�500�руб/м�2,�3D�
графика,�пакет�чертежей,�авторский�
надзор.�Ремонт�«под�ключ».
пр. н. ополчения, 22
тел.: 377‑29‑59, 8 (901) 305‑33‑51
web: www.spb‑interier.ru

  иМПулЬС–Строй
Строительство,�ремонтно-
отделочные�работы,�согласование,�
дизайн,�авторский�надзор.
Пискаревский пр.63, лит.а
тел.: 955‑37‑01, 8 (921) 791‑03‑55
факс:�298‑00‑50
e-mail:�impulsstroi@mail.ru
web: www.impulsstroi.ru

  коМПлЭд 
Дизайн,�элитный�ремонт,�строительно-
отделочные�работы,�согласования,�леп-
нина,�венецианская�штукатурка,�роспись,�
позолота,�работы�по�камню,�дереву.
ул. Гражданская, 2/4, оф. 78
тел.: 312‑64‑26, 312‑18‑51
e-mail: compled@pochta.ru
web: www.compled.spb.ru

 Ми‑8 
Художественное�проектирование�
интерьеров.�Ремонт�и�реконструкция.�
Согласование.�Управление�проектом.�
в. о., 12‑линия, 11, оф. 35
тел.: 320‑84‑49, 944‑90‑92
web:�www.rodnic.spb.ru

  рекстон, архитектурно‑ 
строительная компания 
Проектирование�интерьеров.�
Перепланировка,�3D�графика,�
полный�пакет�чертежей,�
декорирование,�авторский�надзор.�
Большой пр. П. С., 22/24�
тел.: 438‑15‑33

8 (911) 281‑78‑80

  родник 
Ремонт,�строительство,�переплани-
ровка,�согласование�в�МВК.
Рабочий�проект.
Перевод�в�нежилой�фонд.
в. о., 12‑я линия, д.11, оф.35
тел.:�320‑84‑49, 944‑90‑92
web:�www.studiomi8.ru

  Студия «апельсин» 
Дизайн�интерьера.�
Ремонт�«ПОД�КЛЮЧ».�
Отделочные�работы�любой�
сложности.�Комплектация��
объектов�материалами.�
Авторский�надзор�и�управление�
вашими�проектами.
ул. шамшева,�13
тел.: 928‑10‑28
web:�www.apelsinstudia.ru

  Студия интерьеров атриа
Разработка�индивидуальной�
концепции�дизайна,�дизайн�любого�
уровня�сложности,�дизайн�любого�
типа�помещений,�решение�различных�
стилевых�задач.
ул. Бумажная, 18, оф. 118
тел.: 951‑94‑54

8 (921) 658‑92‑08
web: www.atria‑studio.ru

 инженерные сети и оборудование 

электрооборудование, освещение

  МаГия Света 
Светильники�из�Германии,�Италии,�
Бельгии�и�Австрии�в�наличии�
и�на�заказ�по�каталогам.
П. С., Большой пр., 57/1, литера а
тел./факс: 498‑04‑71
e-mail:�menshikova2@yandex.ru

  конструкции 

  компания «Форса» 
Изготовление�и�монтаж�
подоконников�и�столешниц�для�
ванны�и�кухни�из�искусственного�
камня.�Высокое�качество.
тел.:�331‑15‑62, 331‑16‑23
факс:�299‑07‑39
web:�www.forsa‑spb.ru

  наяда‑нева
Перегородки�для�офисов,�
торговых�и�бизнес�центров:�
мобильные�и�стационарные,�
стеклянные�и�алюминиевые,�
раздвижные�и�противопожарные�
перегородки,�стойки��
ресепшн,�а�также�
стеклянные�и�алюминиевые,�
ламинированные�двери��
и�мебель�для�офиса.
Монтаж�перегородок.
Дизайн�офиса.
ул Марата, д.69/71, оф.302 а
тел.:�449‑10‑90

8 (964) 390‑89‑29
e-mail:�info@nayadaneva.ru
web:�www.nayada‑neva.ru

•
•
•

•
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приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров и архитекторов
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«Бюро�Дизайна�и�Архитектуры» 
Дизайн�интерьеров.�3D-графика.
Подбор�материалов.�Авторский�
надзор.�Кондиционирование.
Согласование�в�МВК.
Ремонт�«Под�Ключ»

тел.: 8 (911) 836‑53‑11
WEB: www.lebedeva‑design.ru
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двери

 двери Энергия 
Стальные�двери,�широкий�выбор�
конструкций,�включая�последние�
новинки.�Более�200�видов�отделки,
все�виды�замков.
ул. кубинская, 76/7
тел.: 723‑24‑03, 723‑01‑40
web: www.spb‑energia.ru

потолки

  NEW LIFE
Производство�и�монтаж�натяжных�
потолков.�Более�180�цветов.�Фотопе-
чать.�Двухуровневые.�Звездное�небо.
Бесшовные�CLIPSO.
Бестужевская ул., д.54, оф.73
тел.: 543‑00‑05, 945‑49‑30
web: www.nwlife.ru

  отделочные материалы 

  ампир‑декор
Продажа�элитных�отделочных�
материалов�(обои,�лепнина),�
тканей�и�светильников�от�ведущих�
европейских�производителей.
ул.Пушкинская, 19,  
тел.: 324‑33‑60
e-mail: empaire@ampir.ru
Москва, ул.вавилова 40, ГСП‑1
тел.: (495) 232‑96‑55
e-mail: ampir@ampir.ru
web: www.ampir.ru

  кнауФ МаркетинГ 
Санкт‑Петербург 
Строительные�и�отделочные�
материалы,�техника�для�механизации�
отделочных�работ.
выборгская наб., 61, оф. 304
тел.: 718‑81‑94 
факс: 718‑80‑42
e-mail: info@knauf‑spb.ru
web: www.knauf.ru

керамический гранит, плитка, мозаика

  NOVUS 
Салон�элитной�керамики.�Керамическая�
плитка,�натуральный�камень,�мозаика.
Мебель�для�ванных�комнат.
в. о., 5 линия, д. 34, тел.: 325‑12‑45
web: www. novus‑spb.ru

  кредит кераМика 
Салон�интерьера.�Керамическая�
плитка,�паркет,�двери,�санфаянс,�
смесители,�свет,�мебель.
лиговский пр., д.150
тел.: 327‑27‑12
e-mail: ceramica@spb.ceramika.ru
web: www. ceramica.ru

Компания�UNION�
Межкомнатные�двери�и�перего-
родки,�входные�двери,�фурнитура,�
лестницы.�Акция�«Красное�и�белое»�
-�скидки�на�коллекции�OPALIA,�GAIA,�
MARRAKESH,�VETRO,�MECA��
с�отделкой�палисандр�и�клен��
(+�ручка�ROBOT�в�подарок).�

адрес: Б.Сампсониевский пр., 32  
тц «Сампсониевский»

тел.: 324‑11‑73 
адрес: железноводская ул., 3  

тк «василеостровский»
тел.: 703‑13‑16 
адрес: Московский пр., 152
тел.: 337‑54‑30
адрес: Богатырский пр., 14 

тк «интерио»
тел.: 313‑47‑56
E-mail:�Info_spb@union.ru
WEB: www.union.ru 

скидка 15%
Компания�«ОКЛИ» 
Региональное�представительство�
фабрики�KARELIA�(Финляндия)��
по�Северо-Западу.�Паркетная��
доска�более�100�видов

адрес: ул. рентгена, 23
тел.: 232‑12‑85, 715‑17‑37
E-mail: parquet@okli.spb.ru�
WEB: www.okli.spb.ru

скидка 10%

Компания��«Фосса»
Паркет�штучный,�массивная��
и�паркетная�доска,�ламинат.�
Дизайн,�укладка.

адрес: литовская ул., 6
тел.: 295‑21‑66, 295‑87‑65
адрес: Фурштатская ул., 10
тел.: 272‑65‑19
E-mail:�fossa@spbparket.ru 
WEB: www.spbparket.ru

скидка 5-22%

 

т. 932-00-875

e-mail: adiz.stroy@mail.ru

р
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Компания�«КЕРАМАТИКА»
Керамический�гранит,�мозаика,�
плитка�керамическая,�ступени,�
декоры.

адрес: ул. Седова, д.11
 Бц «Эврика», оф.735/1
тел.: 600‑76‑98
E-mail:�sales@keramatika.ru
WEB: www.keramatika.ru

Компания�«Керамик�Дизайн»

Керамическая�плитка.

адрес: Б. Сампсониевский пр., 70
тел.: 295‑86‑01 
адрес: Б. Сампсониевский пр., 29
тел.: 703‑73‑40

скидка 15%
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Гарантия 10 лет!

и бесшовные clipso

Замер, доставка, установка бесплатно

тел.: (812) 543-00-05, (812) 945-49-30

www.nwlife.ru           Бестужевская ул., 54, оф.73
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французские натяжные потолки

• звездное небо 
• фотопечать

• двухуровневые
• матовые от 450 руб./м2

  мебель 

комплексы «Мебель‑Сити 1�� » 
«Мебель‑Сити 2» 
ул.,�Мебельная�1
тел.: 303‑81‑81
ул.кантемировская, 37
тел.: 335‑44‑22
web:�www. mebelcity.ru

Мебельная симфония��  
Производство�корпусной�мебели�
по�индивидуальным�эскизам�и�дизайн�
-проектам�(с�3D�визуализацией).
Мц «Мебельный континент» 
ул. варшавская, д. 3, 1 этаж, сек. 157
тел.: 337‑12‑16
Мц «Мебельный континент» 
ул. варшавская, д. 3, 4 этаж, сек. 404
тел.: 600‑17‑11 
Мц «аквилон»,  
ул. новолитовская, д. 15 д , 
1 этаж, сек. 17
тел.: 600‑14‑34 
трк «Мебель Wood»
дальневосточный пр., д.14, 2 этаж
тел.: 449–14–85 
web:�www. mebelium.ru

тд «МиаССМеБелЬ» ��

Спальни.�Столовые.�Прихожие.�
Гостиные.�Кабинеты.
кубинская ул., 80
тел.: 320‑19‑39, 722‑11‑90
Мц «ГрЭйт» 
Гражданский пр., 41
тел.: 590‑84‑22
тд «клен» 
пр. Большевиков, д. 33/1
тел.: 585‑11‑55 
Мц «МеБелЬ‑Сити» 
Мебельная ул., д. 1
тел.: 431‑14‑98
Мц «МеБелЬный континент»
варшавская ул., д. 3
4 этаж, сек. 453–455
тел.: 337‑26‑98
web: www.miassmebel.ru

Мир стульев и столов��

Столы�и�стулья,�табуреты,�уголки�
кухонные,�прихожие.�Мебель�для�баров�
и�ресторанов�по�размерам�заказчика.�
Ведущие�российские�фабрики.
ул. вали Грибалевой, 6
тел.: 295‑02‑82, 333‑30‑72
е-mail: klassik‑a@bk.ru

  товары для дома 

декор, ткани

  ART de VIVRE
Ковры�и�гобелены.
 «ковры на Московском» 
Московский пр., д.78
тел.:�252‑74‑93,  8 (901) 311‑94‑87
тел./факс: 316‑37‑86
трк «Меркурий» 
ул.Савушкина, д.141, 1 этаж, сек.104
тел.: 333‑23‑16, 8 (909) 581 98 89
web: www.kover‑spb.ru

  Занавески
Декорирование�окон�по�индивидуаль-
ным�дизайн-проектам.�Изготовление�
штор,�ламбрекенов,�декоративных�
подушек,�покрывал,�скатертей,�чехлов�
на�стулья.�Широкий�выбор�тканей�
и�карнизов.�Услуги�дизайнера.
Савушкина ул., д. 143
тел.:�635‑76‑57, 8 (921) 377‑91‑01

загородная жс 

  Гостевой дом шлиссельбургъ»
Включает�в�себя:�отель,�ресторан,�
сауну�и�салон�красоты,�выставоч-
ный�и�конференц-зал,�историко-
этнографический�музей,�библиотеку�
и�научно-просветительский�центр.
г. шлиссельбург, ул. чекалова, д. 4
тел.: 969‑30‑25
e-mail: info@gostevoydom.сom
web: www.gostevoydom.com

  теплолюкс Северо ‑ Запад
Теплые�полы�«Теплолюкс»,�«Нацио-
нальный�комфорт»,�«Green�Box»,�си-
стемы�защиты�от�протечек�«Нептун»,�
системы�управления�светом�«Teleco»,�
системы�промышленного�обогрева.
пр. непокоренных, д. 17/ 4, в, оф. 712 
тел.: 655–07–06�
web: www.salon‑komforta.ru�

www.neptunspb.ru

  Элитные камины 
Камины�TULIKIVI
2‑я Советская ул, 25‑а
тел.: 274‑59‑63
лахтинский пр., 85,
тк «Гарден Сити», п. 151
тел.: 635‑67‑16
web: www.elit‑kamin.spb.ru 

Компания�IC-studio
Производство�и�продажа�кухонной�
мебели�с�использованием�прогрес-
сивных�европейских�технологий.�
Скидки�при�покупке�на�определенную�
сумму�-�до�8%.�При�покупке�выставоч-
ных�образцов�-�до�70%.�Специальные�
предложения�-�до�50%.�Дополнитель-
ная�скидка�предъявителю�-�5%.��
адрес: ул. казанская, д.5
тел./факс: 314‑51‑48
адрес: наб. обводного канала, 137
тел.: 317‑90‑25 
адрес: пр. Стачек, д.55
тел.: 783‑47‑38, 786‑78‑42
адрес: ленинский пр., д.160
тел.: 603‑29‑23
адрес: пр. Славы, д.52
тел.: 453‑06‑80
E-mail:��info@ic‑studio.ru
WEB: www.ic‑studio.ru

скидка 13-75%

Компания�«МАГУЧИ»
Компания�занимается�
изготовлением�и�реализацией�
авторской�корпусной�мебели�
по�эскизам�заказчика.�
Кухни,�шкафы-купе,�
гардеробные.�Используем�
только�оригинальные�
комплектующие�
и�высококачественные�
материалы.

адрес: ланское шоссе, 14/1
тел.: 335‑00‑60
WEB: www.maguche.info

скидка 26%

Эффективная 
реклама!

Стоимость размещения  
в разделе «Навигатор»  

от 1500 рублей!
 

телефон 
рекламного отдела
(812) 438‑15‑38

page@finestreet.ru

более подробную 
информацию  

о компаниях можно 
посмотреть на сайте

www.design‑navigator.ru

Компания�RaStenia

Вертикальное�озеленение�нтерье-
ров.�Стеновые�покрытия,�панно��
и�модульные�конструкции�из�живых�
растений.�Аренда�и�изготовление�
под�заказ.�Долгосрочные�програм-
мы�сервисного�обслуживания.

адрес: ул. киевская, 24/22
WEB: www.fytowall.ru

Дизайн-бюро�«Фьюжн»
Проектирование�интерьера��
и�ландшафта.�Ремонтно-отделочные�
работы.�При�реализации�объекта�
дизайн-бюро�«Фьюжн»�—�скидка�
на�все�виды�работ�до�15%.

WEB: www.ooofusion.ru

скидка 15%

ИнтерьерСтрой

Компания�«ИнтерьерСтрой»

Несъемная�опалубка�—�5%.�
Термофасадная�панель�—�7%.
Лестницы�и�лестничные��
элементы�—�10%.

адрес: измайловский пр., 24, мод. 317
E-mail: interiorstroy@bk.ru

скидка 5-10%
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выбирайте свой путь 
к следующему номеру 
журнала «жилая среда»!

вы можете купить наш журнал!
В гАСТРОНОмЕ «гЛОБУС-гУРмЭ»
В ТК «Светлановский», пр. Энегельса, 33, к. 1, лит. А

В СУПЕРмАРКЕТАХ
О’КЕй  выборгское ш., 3; пр. м.Жукова, 31/1; пр. Космонавтов, 45А; ул. савушкина, 119/3; Заневский пр., д.65; 
Богатырский пр., 13; г. Колпино, Тверская ул., 36/9; ул. Прибрежная, 13; пр. Большевиков, 10/1; московский пр. 139; 
Пулковское ш., 17/2; выборгское ш., 19/1; пр. Просвещения, д. 80; ул. ленская, 12/1; пр. наставников, 33/1; ул. Бал-
канская, 27; ул. Щербакова 7; ул.  Планерная, 25; ул. савушкина 124; Красное село, стрельнинское шоссе, 1
MAx MIx  «Таллинский»  пр. ветеранов, 89; «Фрунзенский» ул. Бухарестская, 90
МАКСИдОМ  московский 131; Гражданский 18А; ленинский 101;  Богатыр-
ский пр., 15;  пос. Парголово, выборгское ш., 503/2;  дунайский пр., 64

КАСТОРАМА  дальневосточный пр., 19; Пулковское шоссе., 17/1

В КИОСКАХ «СОюзПЕчАТЬ»

В КИОСКАХ «РОСПЕчАТЬ»

Места расположения киосков и адреса на карте Санкт-Петербурга на портале  
www.design-navigator.ru/distribution

В ОПТОВО-РОзНИчНыХ мАгАзИНАХ «НЕВА-ПРЕСС» 
ул. Фрунзе, 2; наб. канала Грибоедова, 71; Заневский пр., 20; Разъезжая ул., 16/18; Финляндский  
вокзал; лиговский пр., 33; ул. Рубинштейна, 10; смольный пр.; ул. некрасова, 46; Подъездной пр., 3А; 
ул. Гончарная, 18; ул. Замшина, 31; ленинский пр., 119; софийская ул., 57;  ул. Звездная, 8

ЦЕНТР  ул. Звенигородская, 1; Загородный пр., 50; Измайловский 
пр., 7; наб. обводного канала, 118; лермонтовский пр., 54; 
старопетергофский пр., 50; наб. обводного канала, 118; старо-
петергофский пр., 6; московский пр., 73; Подольская ул., 38/11; пл. 
Труда, 6; пл. Труда; сенная пл., 6 ул. серпуховская, 20; Английский 
пр., 28; Рижский пр., 1; лиговский пр., 26, московский вокзал (вход 
в метро); лиговский пр., 26, московский вокзал (у платформы 
№ 1); лиговский пр., 26, московский вокзал (выход из метро) 
ВАСИЛЬЕВСКИй ОСТРОВ Наличная ул., 22; Наличная 
ул., 27; ул. Кораблестроителей, 36; 10 линия (угол со Средним 
пр.); 4 линия (угол со Средним); 12 линия (угол со Средним); 
Средний пр., 99; 10 линия (угол с Малым пр.); 7 линия (угол 
с Малым); ул. Кораблестроителей, 35; ул. Нахимова, 3
ПЕТРОГРАдСКАЯ СТОРОНА  пр. Добролюбова, 18; пр. Добро-
любова, 19; ул. Талалихина (угол с ул. Блохина); Кронверкский 
пр., 51 (напротив Планетария); Наб. реки Карповки, 9; ул. Льва 
Толстого (угол с ул. Б. Монетной); ул. Чапыгина, 6; ул. Проф. Попова 
(угол с Вяземским пер.); ул. Проф. Попова, 37 б; Введенская ул., 1; 
ул. Куйбышева, 20; Каменноостровский пр., 34–36; Сытнинская 
пл., 2; ул. Пионерская, 7; Ординарная ул., 18; пр. Медиков, 6; 
ул. Гатчинская, 13; Чкаловский пр., 12; Чкаловский пр., 22; 
ул. Введенская, 14; Морской пр. у ст. м. «Крестовский остров»; 
Левашовский пр., 3; М. Посадская, 30, угол с Певческим пер.

СЕВЕР ул. Королева, 1; ул. савушкина, 23; ул. Школьная, 6; 
ул. стародеревенская (пересечение с Богатырским); ул. Камы-
шовая, 34 а; ул. Камышовая (угол с Планерной); ул. Уточкина, 6,8; 
серебристый бульвар, 27; ул. Испытателей (угол с Байконурской); 
ул. Шаврова, 9; ул. Торжковская, 11; ланское шоссе, 5; пр. Королева 
(угол с Уточкина); пр. Королева, 7; Фермское шоссе, 35,37; пр. Ко-
ролева, 27–1; ул. стародеревенская (пересечение с Камышевой); 
ул. савушкина, 131; Торфяная дорога, 4; ул. Авиаконструкторов, 1; 
ул. Торжковская, 1; ул. савушкина, 83; ул. савушкина, 9; ул. савуш-
кина, 116–118; Кондратьевский пр., 40; Кондратьевский пр., 25; 
пр. науки, 49; Гражданский пр., 22; Гражданский пр., 90, корп. 1 
ЮГ ул. Кронштадтская, 4; пр.стачек, 22; пл. стачек, 9; 
пр. маршала Казакова, 6; бул. новаторов, 75; пр. маршала 
Жукова, 32, кор. 1; ул. Подводника Кузьмина, 56; ул. стойкости, 13; 
ул. стойкости, 20; пр. ветеранов, 89; ул. двинская, 10; ул. двинская, 
16; пр. маршала Жукова, 26; дачный пр., 9; Канонерский остров, 11; 
пр. ветеранов, 5; Зины Портновой ул., 54; пр. маршала Казакова, 9; 
ул. симоняка, 2; ул. Гладкова, 1; ул. стойкости, 12; пр. ветеранов, 95; 
пр. ветеранов, 109; дачный пр., 25; ленинский пр., 101; пр. маршала 
Жукова, 34; пр. стачек, 66; пр. стачек, 105; ленинский пр., 128; 
бул. новаторов, 10; пр. ветеранов, 21; пр. маршала Говорова, 16

ЦЕНТР  сенная пл./угол ул. ефимова; сенная пл.; ул. садовая, 
129; ул. садовая, 69 а; Театральная пл., 3; ул. Большая морская, 42; 
ул. Большая морская, 17; уг. вознесенский пр., 1/Исаакиевская пло-
щадь; ул. садовая, 68; ул. садовая, 50 б; наб. обводного канала, 42; 
маяковского, 23; ул. Чайковского/пр. Чернышевского, 14/59; пр. Чер-
нышевского,18–22; пр. ул. Чернышевского, 6; литейный пр., 3; литей-
ный пр.,47; невский пр., 22–24; Загородный пр., 11/40; владимирский 
пр., 20; ул. марата, 1/71; лиговский пр., 73; невский пр., 35; невский 
пр., 35/1; лиговский пр., 72; лиговский пр.,43–45; ст. м. Пл.восстания; 
Захарьевская ул.; невский пр., 175; невский пр.,174; невский пр., 
154; мытнинская ул., 20/43; невский пр., 184; суворовский пр., 56; 
суворовский пр., 32; ул. некрасова, 58; суворовский пр., 4; суворов-
ский пр.,16/13; лиговский пр.,46; миргородская ул., 3; пр. обуховой 
обороны, 75; седова, 17; Индустриальный пр., 26/24; пр. наставников, 
38; ул. Крыленко, 1; дальневосточный пр., 60; ул. народная, 39; 
ул. дыбенко, 18; ул. народная, 21; ул. народная, 16; дыбенко (внутри 
метро); ул. Подвойского, 27; солидарности пр., 11; Загородный пр., 48; 
ПЕТРОГРАдСКАЯ СТОРОНА  ст. м. Горьковская; Большой 
пр., П. с., 60; малый пр., П. с., 89; Чкаловский пр., 25; наб. реки 
Карповки, 28; Каменноостровский пр., 55; Пионерская ул., 24;
СЕВЕР  Шоссе Революции, 21/1; Шоссе Революции, 33/1; ново-
черкасский пр., 10; новочеркасский пр., 28/19; Индустриальный пр., 
27; пр. Косыгина, 23/1; пр. наставников, 10; пр. Энтузиастов, 45/1; 
Ириновский пр., 60; ул. ленская, 16; Полюстровский проспект, 5; 
среднеохтинский пр., 2/17; Передовиков, 13/1; шоссе Революции, 102; 
шоссе Революции, 41/39; новочеркасский пр., 36; Ударников, 56/1; За-
невский пр., 35;; ланское шоссе, 10; пр. савушкина, 3; сестрорецкая 
3/5; Богатырский пр., 7; пр. Испытателей, 20; Комендантский пр., 
24/1; серебристый бульвар, 28; пр. Испытателей, 13; Богатырский 
пр., 10; Комендантский пр., 31; Яхтенная ул., 10; Богатырский пр., 8; 
Комендантский пр., 42/1; Авиаконструкторов, 3/1; долгоозерная 
ул., 12; Планерная ул., 49; Богатырский пр., 34/2; пр. Испытателей, 23; 
ул. Камышовая, 6; Комендантский пр., 34; пр. Энгельса, 28; пр. Авиа-
конструкторов, 14; пр. Энгельса, 33; Б. сампсониевский пр., 99; 

Б. сампсониевский пр., 68; ул. Кантемировская, 11; светлановский 
пр., 39; 2‑й муринский пр., 16; Тихорецкий пр., 35; Б. сампсониевский 
пр., 63; 2‑й муринский пр., 3; пр. луначарского, 45; светлановский 
пр., 81/1; Гражданский пр., 43; Площадь ленина, 3; Кондратьевский 
пр., 15; пр. Культуры, 25/1; Индустриальный пр., 26/24;
ЮГ  ул. софийская, 31/угол Б. Куна; ул. софийская, 39/1; пр. славы, 
12/1; ул. Будапештская, 49/1; ул. димитрова, 5/1/ул. Купчинская, 1/5; 
ул. Купчинская, 32/1; ул. Будапештская, 65/ул. димитрова, 16 к. 1; 
ул. олеко дундича, 34/ул. Бухарестская, 144; ул. Бухарестская, 90; 
ул. Бухарестская, 74; пр. славы, 30, кор. 1; ул. Будапештская, 46, 
(пр. славы, 16); ул. Бухарестская, 31; ул. Купчинская, 15; лиговский 
проспект, 158; лиговский проспект, 161; ул. джона Рида, 9;
ул. Зины Портновой, 27; пр. ветеранов, 76; московский пр., 
24–26/49; Измайловский пр., 12; московский пр., 41; Канонерский 
остров, 41; московский пр., 65; нарвский пр., 19; двинская 
ул., 9; пл.стачек, 2; пл.стачек, 1/3; пр. стачек, 15; пр. стачек, 
23; пр. стачек, 42; пр. маршала Говорова, 14; пр. стачек, 47; 
пр. стачек, 59; Краснопутиловская ул., 14/12; пр. стачек, 75; 
пр. стачек, 73; пр. маршала Казакова, 1; Трамвайный пр., 1; 
ленинский пр., 120; м. ленинский проспект, переход; пр. стачек, 
70; булв. новаторов, 98; пр. ветеранов, 53/56; пр. ветеранов, 69; 
ул. солдата Корзуна, 40; пр. ветеранов, 105; пр. ветеранов, 114; 
ул. Кронштадтская, 22; пр. ветеранов, 78; бул. новаторов, 112; 
дачный пр., 18; пр. м. Жукова, 24; пр. стачек, 18; московский пр., 
103; московский пр., 129; ленинский пр., 147; московский пр., 186; 
Пулковское шоссе, 13/2; московский пр., 216; московский пр., 208; 
московский пр., 179; московский пр., 195; московский пр., 197; 
Шлиссельбургский пр., 17; пр. Космонавтов, 29/7; пр. Космонавтов, 
28; новоизмайловский пр., 38; ул. Бассейная, 41; ул. Бассейная, 
65; ул. ленсовета, 26; ул. ленсовета, 46; ул. Костюшко, 2 
ПРИГОРОдЫ ПЕТЕРБУРГА  ул. оранжерей-
ная, 17/27 (г. Пушкин); ул. ленинградская, 31 (г. Пуш-
кин); Петербургское шоссе, 2 (г. Пушкин);

вы можете подписаться на журнал!
чЕРЕз ПОДПИСНОЕ АгЕНТСТВО «ИНТЕР-ПОчТА-2003» 
тел. (495) 500-00-60; курьерская доставка для предприятий и офисов 
заявка по электронной почте: interpochta@interpochta.ru, www.interpochta.ru 

чЕРЕз СУПЕРмАРКЕТ ПОДПИСКИ «юНИПРЕСС» 
почтовая доставка, www.mega-press.ru/item.2553.html 

чЕРЕз САйТ desIgn-navIgatoR.Ru
редакционная подписка, подписка на электронную версию журнала 

вы можете получить наш 
журнал в подарок!
ЕСЛИ Вы — ПОКУПАТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРНыХ ТОВАРОВ
в салонах, шоу-румах, специализированных магазинах и торговых центрах Санкт-Петербурга

Информацию о местах бесплатного распространения журнала через наших 
партнеров Вы найдете в разделе «Навигатор» на следующей странице

ЕСЛИ Вы — ПОСЕТИТЕЛЬ СЕТИ фИТНЕС-КЛУБОВ «woRld-class»
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А;  
ул. Савушкина, 126, лит. А; www.worldclass.ru

вы найдете журнал в своем почтовом 
ящике или у консьержа! 
ЕСЛИ Вы НОВОСЕЛ В жИЛыХ КОмПЛЕКСАХ  
«Юбилейный квартал»; «Орбита»; «Радуга»; ПЖСК «Биржевой», волховский пер. 4, к.1; 
«Петроградский Эталон», Петрозаводская ул.,13; ЖСК «Ланской квартал», ланское шоссе, 
14, к. 1; ПЖСК «Золотая Гавань», ул. Яхтенная, 1, Приморский пр., 137, к.2; ПЖСК «Морской 
Фасад», ул. Кораблестроителей, 32, ул. Кораблестроителей, 34, ул. Капитанская, 4, морская 
наб., 21; ПЖСК «Морской Каскад», ул. Кораблестроителей, 30; ПЖСК «Живой Родник», 
пр. Энгельса, 93, пр. Энгельса, 97; ЖСК «Невский», ул. Ткачей, 5; ул. ольминского, 5, 
ул. ольминского, 10; Центральный офис «ЛенСпецСМУ» (отдел продаж), Богатырский пр., 2. 

вам вышлют журнал в электронном виде!
ЕСЛИ Вы — АРХИТЕКТОР, ДИзАйНЕР, ДЕКОРАТОР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРНОй КОмПАНИИ
после регистрирации на нашем портале www.design-navigator.ru 

отдел распространения журнала «Жилая среда»: тел. (812) 714-26-25, е-mail: zs_dostavka@finestreet.ru

Журнал 
«Жилая среда» – 

каждому, кто  
заинтересован 

в актуальной информации 
о современном рынке 
интерьерных товаров 
и услуг и в создании 

индивидуального 
интерьера!
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журнал в подарок покупателю и заказчику 
интерьерных товаров и услуг!
специализированные 
торговые центры

Василеостровский / специали-
зированный торговый центр 
ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10

Интерио / специализированный торговый 
центр: мебель, интерьер, аксессуары 
Богатырский пр., 14
www.interio-mebel.ru 

Ланской / специализированный торговый 
центр: собрание интерьерных решений
ул. Студенческая, 10
www.tk-lanskoy.ru

Стройматериалы — XXI век / спе-
циализированный торговый центр 
Измайловский пр., 24

архитектурное 
проектирование 
и дизайн

Студия мИ8 / дизайн, про-
ектирование, строительство
В. О., 12-я линия, 11
www.studiomi8.ru

Студия городецкой / авторский 
дизайн, ткани, обои, светильники, 
гобелены и многое другое
7-ая Советская, 27, лит. А, Пом. 2Н
www.gorodetskaya.ru

Альфа-сервис / дизайн 
интерьера, переплани-
ровка, ремонт квартир
Лиговский пр., 87, офис 408
www.a-servis.ru

aRt studIo / дизайн интерьеров
пл. Конституции, 7. Бизнес-центр 
«Лидер», 6 этаж, офис 630
www.ar-st.ru

Отделкин-дизайн / интерьеры 
от дизайна до воплощения
пр. Непокоренных, 49, 7 этаж
www.otdelkin.ru

интерьерные салоны 
и шоу-румы

галерея дизайна/bulthaup – Вертикаль
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.design-gallery.ru

grange / французская  
мебель, предметы интерьера 
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.grange.fr

Hermes / шоу-рум, французская 
сервировка стола 
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.design-gallery.ru

armani casa / шоу-рум 
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.design-gallery.ru

aga / английские плиты и печи
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.aga-rayburn.co.uk

мыло / студия дизайна ванных комнат 
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.milodesign.ru

Подарки / сервировка стола
ул. Б.Конюшенная, д.2
www.design-gallery.ru

Rosenthal / немецкий фарфор
Большой пр., П. С., д. 14/2 
www.design-gallery.ru

B@B Italia / шоу-рум итальян-
ских интерьерных коллекций
Большой пр., П. С., д. 14/2 
www.bebitalia.it

Bulthaup studio / студия интерьера кухни
Большой пр., П. С., д. 14/2 
www.design-gallery.ru

FtF Interio / интерьерные салоны
пр. Медиков, 21; Б. Конюшенная, д. 5; 
Московский пр. д. 153; Малый пр. В.О. 
д.16; Большая Пушкарская, д. 52
www.ftf-interior.com

style de France / салон французской мебели
ул. Ропшинская д. 4; Наб. Фонтанки д.67-69; 
Гражданский пр.д.41, МЦ «Грейт» 2эт. сек. 230В
www.mebelfrance.ru

Ампир / элитные  
отделочные материалы, 
лепнина, обои, свет, ткани.
ул. Пушкинская, 19
www.ampir.ru

Архитектура мебели / мебель и све-
тильники европейских производителей
Стрелка В. О., Биржевой проезд, 6
www.arhimeb.ru

Джаретта / мебель и предметы интерьера
 Наб. Макарова, 28

Дилижанс / мебель, предметы интерьера
 Московский пр., 79, лит А

Искрасофт / сантехника, керамическая 
плитка, обои, интерьерный свет 
пр. Славы, 12; Гражданский пр., 15; Граждан-
ский пр., 20; Лахтинский, 85 (Гарден Сити),
Комендантский пр., 25; Заневский пр., 28; 
ул. Кантемировская, 37 (Мебель Сити-2)
www.iskrasoft.ru

Веlla casa / галерея 
элитной итальянской мебели 
и предметов интерьера
Лиговский пр., 115А
www.bellacasa-spb.ru

global Interio 1 / сеть 
интерьер-салонов
Московский пр., 63
www.global-int.ru

domus aurea / интерьерный салон
Вознесенский пр., 46
www.domusaurea-spb.ru

XIX талантов / мебель 
и аксессуары, витражи
ул. Льва Толстого, д. 9, 
Толстой Сквер, 2й-3й этаж

decorazio / галерея мебели 
и предметов интерьера
Пр.Науки,д.30к.1
www.decorazio.ru

Respect / двери, паркет, сантехника
Ул. Ленина, 28; Литейный пр., 28; 
Уральская ул., 13
www.respect-ltd.com

Смальта / салон мозаики
Б.пр., П.С., 56
www.smalta-mz.ru

Артематика / салон итальянской мебели
Ул. Б.Конюшенная, 2
www.artematica.su

гРАНД ДИзАйН. Архитектура жилья /  
галерея мебели
Лиговский пр.,64
www.granddesign.ru

Нью форм / мебельный салон
В.О. Морская наб., д. 9
www.newform.ru

мебель
РИм / центр мебели
 пр. Просвещения, 75
www.mebel-rim.ru 

a la carte kitchen / мебельные салоны
В.О 13-я линия д. 54; Коломяжский пр., 36/2
www.deluxe1.ru

Сenrufficio / итальянская мебель 
 В.О., 6-я линия, 37 
www.centrufficio.ru 

Автограф мастера / авторская 
студия мебели
Ланское шоссе, 8
www.aftmaster.ru 

Ic-studio / салоны кухонной мебели
пр. Славы, 52; Наб. Обводного канала, 
137; ул. Казанская, 5; пр. Стачек, 55
www.ic-studio.ru 

Puustelli / финские кухни 
 ул. Студенческая, 10, 3 этаж
 www.puustelli.com

навигатор партнеры журнала
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natuzzi / галерея мягкой мебели
П. С., Большой пр., 59; Московский пр., 50
www.ocania.ru 

Капитоль / гардеробные, шкафы-купе на заказ
ул. Варшавская, 3 (Мебельный континент)  
3 корп., 3 этаж, секции III - 316, 318, 320, 322 
www.alf.ru 

мебельная симфония / мебель по эскизам
ул. Варшавская, д.3, секция157
www.mebelium.ru

светильники
СТК Подиум / салон свето-
технической компании
ул. Б. Разночинная, 30
www.salonpodium.ru 

Высший Свет / салон светильников
В.О. 13-я линия, д.72 
Василеостровский Мебельный Центр
www.vsvetsalon.ru

Империя света / освещение
Коломяжский пр., 20, Ленинский пр., 147

Modul / светильники 
Ул. Большая Монетная, 27, лит.А
www.modul-electro.com  

декор

Амиго-Дизайн / салоны  
элитных штор и жалюзи
ул. Конная, 14
www.amigo-design.ru

aRt de vIvRe / салоны ковров
ул. Савушкина, 141, ТРК «Меркурий»
www.kover-spb.ru

cRaZY / ковровые покрытия
Салон: Каменноостровский, 65; магазин «Crazy 
Bert»: пр.Культуры 26/1 3)«Стройматериа-
лы — ХХI век»; Измайловский пр. 24, место 
336 4), ТЦ «Василеостровский», ул. Ураль-
ская, 10, корп. 2, место 1215), ТЦ «Стройдом», 
Комендантский пр., 4, 1 этаж, место А-10
www.crazybert.ru

Витражи Петербурга / витражи и деко-
ративные элементы высшего качества
Выборгская наб., 55
www.vitragspb.ru 

Интерьер + / Обои, свет, текстиль
www.int-plus.ru

Уют / карнизы, шторы, жалюзи
В.О. 13-я линия, 78
www.ujut.com 

занавески / салон штор
ул. Савушкина, 143

Студия ВаН / ткани, обои 
Измайловский пр., 24 мод.117
www.studiavan.ru

напольные покрытия
 

Компания «фосса» / паркет штуч-
ный, массивная и паркетная до-
ска, ламинат. Дизайн, укладка.
Литовская ул., 6, Фурштатская ул., 10, 
www.spbparket.ru

art-line / авторские полы
Лиговский пр., 262
www.artline-jet.ru 

Окли / финские напольные покрытия
ул. Рентгена, 23
www.okli.spb.ru

Панкофф / элитный паркет из 
натурального дерева
Ленинский пр., 140, мод. 439; 
ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской»; Бога-
тырский пр. 14, мод. А-29, (ТК «ИНТЕРИО»)
www.parket.spb.ru

отделочные 
материалы

KeRaMa MaRaZZI / керамическая 
плитка и керамический гранит
пер. Джамбула, 16/25; Спасский пер., 9;  
ул. Савушкина, 118
www.kerama-marazzi.ru

digitile / керамический 
гранит, камень, мозаика
 ул. Кантемировская, 39, литера А
www.digitile.ru

novus / салон элитной керамики
В.О., 5 линия, д. 34
www.novus-spb.ru 

Кераматика / керамическая  
плитка, керамогранит, мозаика
ул. Седова, 11, оф. 735/1
www.keramatika.ru 

art-Kepamika / салон элитной керамики
Греческий пр., 12
www.art-kepamika.ru

Беккер Хауз / фрески и декоративные  
штукатурки
Лиговский пр., 115А
www.frescobecker.ru 

Бест Керамикс / керамическая плитка
Московский пр., 111; Б. Сампсониевский пр., 19; 
Гражданский пр., 15
www.ceramics.ru 

Интерьерный вопрос / натураль-
ные материалы для интерьера
ул. Железноводская, 3, м. 93; Измайлов-
ский пр., 24, м. 321; ул. Б. Разночинная, 14, 
к. 9, м. 37; Ленинский пр., 140, Южное ш., 37
www.ivsalon.ru

Акzоnоbеl / центр красок
ул.  Седова, 10; ул. Железноводская, 3, сек. 31;
ул. Маршала Говорова, 35, сек. 105
www.alt-x.ru

конструкции

юнион / итальянские двери
Московский пр., 152
www.union.ru 

Дверной престиж / стальные 
двери от производителя
ул. Маршала Говорова, 35, мод. 205
 www.morozoffltd.ru

saRos / натяжные потолки
Новоизмайловский пр., 39, корп. 3
www.potolki.com

Ингласс / стеклянные конструкции
Ул.Чайковского, 22, пом.19

Карэ Нуар / натяжные потолки
В. О., Большой пр., 1
www.artdes.ru

Особняк / двери, ламинирован-
ный паркет, дверная фурнитура
 Ул. Коли Томчака, 12/14
www.osobnyak.ru 

Технопарк / окна
Лесной пр., 94

Энергия / металлические входные двери
ул. Кубинская, 76, корп. 7; ул. Варшавская, 3,  
(ТК «Мебельный континент»)
www.dveri-energia.ru

new lIFe / натяжные потолки
Бестужевская ул., 54, оф.73
www.nwlife.ru

инженерные системы 
и оборудование

Викинг / центр проекционных технологий
пр. М. Тореза, 71
www.viking.ru 

КОМФОРТ
Центр Встроенных  
Пылесосов Husky

Комфорт / центр встроенных пылесосов
Петровская Коса, 1, (БЦ «Петровский»)
www.huskyces.ru

ярошенко Дизайн / потолки, электрокамины
www.ydes.spb.ru 

HoMeteK (Zug) / элитная бытовая техника
Аптекарская наб, 20, оф. 211-213

abloy (Хела и Лукко) / замки, 
доводчики, фурнитура
Полюстровский пр., 68
www.abloy-adv.ru

сантехника

Водоворот / салон сантехники
ул. Савушкина, 73
www.spbvodovorot.ru 

ВанБас / салон сантехники
ул. Зверинская, 2/5
www.vanbas.net

aquapolo / итальянская  
и китайская сантехника
Комендантский пр., 9, корп. 2,  
(ТЦ «Променад»)
 www.aquapolo.ru

KonZePt / элитная сантехника
Морская наб., 15
www.konzept.ru

электро-
оборудование

Саргас / шоу-рум осветительно-
го оборудования, электроустано-
вочных изделий премиум класса
 ул. Съезжинская, 10
www.sargas.spb.ru 
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ТЕмА  
НОмЕРА кухня
Подробный обзор мировых 
брендов, представленных 
в салонах Санкт-Петербурга

загородный дом.  
строительный сезон
ТЕмА НОмЕРА. Всем, кто задумал строить свой 
дом, строит или занимается его отделкой, мы поможем 
сориентироваться в мире материалов и технологий.

зАгОРОДНый 
ДОм: ОТ ПРОЕКТА 
ДО ПОДРяДчИКА 
Руководство в помощь 
будущим домовладельцам.

НА чЕм СТОИм? 
Выбор типа фундамента.

Деревянный, каменный, 
картонный? Выбор 
основного стенового 
материала.

КРОВЛя
Чем лучше крыть?

ОТДЕЛКА фАСАДА: 
Современные материалы.

Инженерные системы 
(отопление, ГВС, 
водопровод).

РАБОТы 
НА УчАСТКЕ 
От дренажа до сада.

Свойства керамогранита 
практически идентичны 
кафелю. Читайте об этом 
высокопрочном материале.

Чтобы выбор межкомнатых 
дверей не превратился 
в головную боль, 
ознакомьтесь с нашими 
советами по их покупке.

апрель
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ВыБИРАЕм ОБОИ 
ДЛя КУХНИ
Практичные и модные.

ОКНО В КЛАССИКЕ
Подбираем шторы.

Новый интерьер в доме 
ЛенСпецСМУ.

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ 
РОКОКО 
Игры со стилем.

КУХНя
Шесть лучших интерьер-
ных работ петербургских 
архитекторов.

Ни одна кухня не может 
обойтись без этой «пароч-
ки». Мойка и смеситель 
станут главными героями 
в нашем «Шопинг-гиде».

В кухонном пространстве 
ко всем отделочным 
материалам предъявляются 
повышенные требования, 
особенно к напольным 
покрытиям. Мы рассмотрим 
наиболее популярные вари-
анты пола для кухни.

анонс
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