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Лето в самом разгаре, но в нашем офисе кипит работа и бур-
лит жизнь. Лично я давно поняла, что в журналистике не бывает 
пауз и отпусков: даже если ты нежишься на пляже, все равно 
в данный момент обдумываешь новые темы. А уж если в твоем 
распоряжении есть компьютер и Интернет, то все, пиши «про-
пало». Перефразировав слова Эрнеста Хэмингуэя, которые он 
посвятил Парижу, можно сказать так: любой уголок мира может 
превратиться в твой мини-офис, который всегда с тобой…

Впрочем, до пляжа пока далеко, а вот что действительно близ-
ко — так это выход нашего юбилейного номера. В сентябре мы 
выпустим сотый номер журнала «Жилая среда», и все наши мысли 
сейчас заняты этим. Юбилей — это всегда ответственно и серьезно, 
а юбилей журнала — это ответственно вдвойне, так как его вы-
пуск — это не просто чье-то личное дело: это работа большой про-
фессиональной команды. Работа во многом рутинная, признаюсь. 
Но рутина ведь есть в любом деле, главное же здесь — результат.

Я искренне надеюсь, что плод нашего коллективного труда 
доставляет вам удовольствие. По всему миру по крупицам мы соби-
раем для вас свежую информацию, чувствуя себя своего рода про-
водниками в мир дизайна. К примеру, в номере, который вы сейчас 
держите в руках, вы найдете познавательный экскурс в мир немец-
кого дизайна. О том, что для педантичных немцев во всем важны 
практичность и функциональность, знают все. А знаете ли вы о том, 
что в немецком дизайне все чаще появляются предметы с ярко 
выраженной «эмоциональностью», которые прежде мы ожидали 
увидеть преимущественно у экспрессивных итальянцев? Еще мы 
расскажем о «сезонном» летнем минимализме и о вечной классике, 
заглянем на творческую кухню Филиппа Старка и расскажем, как 
два поколения семьи — люди разного возраста и с разными эсте-
тическими предпочтениями — могут прекрасно ужиться в одной 
квартире, не испытывая никаких неудобств. Для этого нужно со-
всем немного: любовь друг к другу, отличный дизайнер и… Париж!

Приятного чтения!

С уважением, 
Ольга Гвоздева, главный редактор
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Gira ClassiX, бронза 
Теплый цвет и шелковистость поверхности придают бронзовым 
вариантам серии выключателей Gira ClassiX благородство и вели-
колепие. Тщательно обработанные вручную рамки имеют структуру 
шлифованного материала, благодаря чему каждый экземпляр 
становится уникальным. Среди предлагаемых вариантов рамок 
цвета бронзы, а также комбинаций с черными или кремовыми 
элементами легко найти подходящее для интерьера решение.

Gira ClassiX, латунь  
Совершенными поверхностями и теплой позолотой латунные 
 варианты серии выключателей Gira ClassiX создают атмосферу 
элегантности и роскоши. Только в цвете латуни или в комбинации  
с черными или кремовыми элементами – с любовью обработанные 
рамки с гармонично закругленными углами идеально подходят 
как для классического интерьера, так и для современной обста-
новки с эксклюзивным дизайном.

Благородство. Классика. Совершенство форм. 
Gira ClassiX
www.gira.de/classix

Разнообразные функции 
Традиционный внешний вид рамок элегантно дополняется со-
временным функционалом: в серию выключателей Gira ClassiX 
могут быть интегрированы более 300 функций. Многие из  
функциональных вставок выполнены в двух вариантах на выбор – 
латунь и бронза.

Gira ClassiX Art 
В дизайнерской линии ClassiX Art классическая элегантность 
 серии выключателей Gira ClassiX дополнена искусно выполненным 
орнаментом. Изящество деталей, обработанных с помощью 
 лазерных технологий, придает внешнему виду деталей несомнен-
ную привлекательность. На них так же приятно смотреть, как  
и прикасаться к ним.
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Представитель в РФ - ООО «ГИЛЭНД»
Тел./факс: Москва +7 495 232 0590, Санкт-Петербург + 7 812 347 7018,
Екатеринбург +7 343 365 7057, Краснодар +7 861 277 5881
Горячая линия 8 800 555 0590
www.gira.ru info@gira.ru
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10 Новости 
Классическая кухня Medina System фабрики 
ZACCARIOTTO сочетает в себе элегантный декор 
в виде стилизованных античных капителей.

26 Мебель в костюмах  от Шанель
Всемирно известный бренд COLOMBOSTILE уже 
давно стал синонимом совершенства  
и уникальности.

28 Мэтью Дэлби: о секретах работы со звездами 
Наш город посетил Мэтью Дэлби (Mathew 
Dalby), директор легендарной английской 
студии yoo.

30 Антиквариат будущего
О том, что сегодня делает продукцию Mantellassi 
1926 узнаваемой и популярной, нам рассказал 
глава компании Никола Ремо Мантелласси.

32 Два в одном
В этой парижской квартире планировали 
время от времени останавливаться сразу 
два поколения семьи — родители и их дети-
студенты.

42 Немецкий стиль 
Германия находится в числе немногих стран, 
сумевших организовать на своей территории 
ежегодный смотр мебели и дизайна.

44 Приятно познакомиться!
Молодые дизайнеры из Германии с каждым 
годом все увереннее поднимаются по 
профессиональной лестнице.

48 Легкость бытия
Каждый продукт, создаваемый на немецких 
фабриках, априори нацелен на практичность.

54 Рассчитано с умом
Если вы рационалист, функционализм как стиль  
в дизайне и архитектуре придется вам по вкусу. 

62 Сильные чувства 
Эмоциональность в немецком дизайне... Не стоит 
торопиться опровергать этот тезис.

68 Уроки немецкого
Ознакомимся с необычными и актуальными 
новинками обоев, тканей и ковров от немецких 
производителей. 

76 Новости / новинки 
Элегантные дизайны коллекции обоев Piano 
освежают интерьер исключительным сочетанием 
изящных ретромотивов и трехмерных текстур. 

84 Знаки качества
Создавая удобные диваны и кресла на 
протяжении многих лет, мастера POHJANMAAN 
не изменяют своему главному правилу: 
изготавливать мебель вручную.

86 Мебель для дела
Производители мебели начали выпускать один 
за другим предметы обстановки для домашних 
офисов.

92 В традициях гостеприимства 
Секрет традиционной кухни заключается в точно 
подобранных акцентах, которые привлекают 
особое внимание. 

На обложке:
модель кухни Manhattan от фабрики NOLTE 
KÜCHEN в цвете Savannen Akazie в сочетании 
с черными фасадами из закаленного стекла, 
декоративными боковинами и столешницей 
в цвет фасадов; полуостров, облегченный 
за счет высокого цоколя. Рейлинговые руч-
ки, глянцевая барная стойка.
Где купить: Студия Nolte.Concept.Design  
в Галерее мебели «1000 кухонь»,
СПб, ул. Савушкина, д. 117 / 2.
Тел.: (812) 601-12-08, 431-03-78.
www.1000kuhon.ru
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100 Стиль и форма
Многообразие решений для ванных комнат 
позволяет оформить это помещение на свой вкус.

104 Оазис BULGARI 
Двухэтажный спа-центр Bulgari Spa, занимающий 
внушительную площадь в 2 тыс. кв. м, 
располагается в лондонском отеле Bulgari Hotel & 
Residences.

108 Сверкающие аксессуары 
Декоративные светильники не отличаются 
функциональностью, зато радуют глаз свежими 
идеями и оригинальным дизайном.

112 Летний минимализм
В современном мегаполисе самой ценной вещью 
является свободное пространство, а самым 
выразительным элементом декора ― пустота.

122 Декорируй это
Лепнина и сегодня остается наиболее 
востребованным способом декорирования жилых 
пространств. 

126 Свобода без границ
Теперь у каждого есть возможность создать дверь 
своей мечты, почувствовав себя настоящим 
художником.  

128 Неоклассический этюд
Интерпретация классики дает большую свободу 
и предполагает смелые проекты с новыми 
функциональными материалами.

 
132 Разнообразие паркета 

Производители напольных покрытий сегодня 
предлагают огромный выбор паркета, так почему 
бы им не воспользоваться?

134 Яркие эмоции!
Стоит начать с красивой и разноцветной 
сервировки завтрака, чтобы создать отличное 
настроение на весь день.

148 Жизнь прекрасна!  
Яркие краски лета нашли свое отражение в 
проекте однокомнатной квартиры в жилом 
комплексе «Речной» компании «ЛенСпецСМУ».

152 Добро пожаловать  
в «Царскую Столицу»!  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» получило разрешение 
на строительство жилого комплекса «Царская 
Столица».

158 CLASSIFIEDS 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

32
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ПРАЗДНИК  
СТИЛЯ
6 июня на Загородном проспекте 
интерьерный салон группы мебельных 
компаний Hall Oscar гостеприимно 
распахнул свои двери для друзей — 
архитекторов и дизайнеров двух 
столиц в честь торжественного приема 
по случаю 20‑летия компании.

Приглашенные на праздничный вечер го-
сти смогли по достоинству оценить закончен-
ную классическую экспозицию марок PROVASI, 
BAMAX и FAOMA, созданную специалистами 
Hall Oscar и творческим союзом петербургских 
дизайнеров Дилары Фатхелисламовой и Мура-
та Кулиева (архитектурное бюро «Дилара и Му-
рат»). В теплых песочных оттенках спальни, на-
туральных тканях, золоченых зеркалах отчетливо 
читается узнаваемый стиль PROVASI, олицетво-
ряющий собой роскошь высочайшего класса. Со-
четание классического английского стиля и ита-
льянского дизайна нашло отражение в парадной 
зоне экспозиции — едином пространстве кухни 
и гостиной. Мягкая мебель DURESTA воплоща-
ет в себе английскую сдержанность, интерпрети-
рованную в духе нового тысячелетия. Доминан-

та экспозиции — элегантная кухня Elisabeth марки 
BAMAX наглядно демонстрирует мастерство ита-
льянских ремесленников, сумевших передать кра-
соту древнего Рима в барочных формах, ручной 
отделке филенок и инкрустации, дополненных мра-
морными панелями.
Под звуки музыкального трио гости салона смог-
ли погрузиться в атмосферу доброжелательности 
и теплого общения, царившую на вечере, насла-
диться выступлением иллюзиониста, продегу-
стировать легкие закуски и освежающие напитки. 
Кульминацией торжества стал розыгрыш подар-
ков от друзей и партнеров компании, а также цен-
ного приза от Hall Oscar — дизайнерского ковра 
винтажной серии итальянской фабрики SARTORI. 
Завершил вечер сладкий сюрприз в виде празд-
ничного торта.
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Эксклюзивные 
новинки
Салоны элитного све-
та Lampadario эксклюзив-
но представляют новинки 
от фабрики FLOS. Торшер 
Bibliotheque National, спро-
ектированный Филиппом 
Старком (Philippe Starck), от-
личают динамика и лаконич-
ность форм, внешняя кра-
сота и функциональность. 
Полки, расположенные 
на ножке торшера, позволя-
ют с легкостью разместить 
все необходимое, включая 
планшет, который можно 
подключить в USB-разъем 
на основании.
Подвесные светильники 
AIM Ронана и Эрвана Бу-
руллеков (Ronan & Erwan 
Bouroullec) представляют 
иной взгляд на традицион-
ную систему подвесных све-
тильников, отрицая идею 
централизации. Длинный 
кабель, которым оборудо-
ваны светильники, позволя-
ет располагать рефлекторы 
так, как это удобно.

Воспоминания
о будущем
3 июля студия дизайна 
ванных комнат «Мыло» 
Галереи дизайна / bulthaup 
отметила свое 13-летие, 
приурочив к этому со-
бытию открытие новой 
экспозиции, созданной 
совместно с одной из ве-
дущих фабрик дизайна 
AGAPE. Специальным го-
стем вечера стал глава 
компании AGAPE архи-
тектор Эмануэле Бенеди-
ни (Emanuele Benedini), 
рассказавший о новых 
идеях и разработках ита-
льянской фабрики. За бо-
калом охлажденного 
prosecco или лимонада, 
приготовленного по се-
кретному рецепту, дру-

зья студии — архитекто-
ры и дизайнеры — смогли 
ближе познакомиться 
с инновациями, иссле-
довательским подходом 
к проектированию и пере-
осмыслением традицион-
ных представлений, всег-
да отличавших продукцию 
марки AGAPE. Предла-
гая подумать о ванной 
как о ландшафте, дарящем 
отдых, как о символе чи-
стоты, связанном с водой 
и ритуалами омовения, 
AGAPE в очередной раз 
представила блестящую 
интерпретацию архети-
пичных символов и обра-
зов, выраженных на языке 
современного дизайна.
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Спальня 
для жизни
Коллекция Jules e Jim фа-
брики BAMAX, представ-
ленная на выставке в Ми-
лане в этом году, названа 
по аналогии с одноимен-
ным фильмом француз-
ского режиссера Фран-
суа Трюффо и адресована 
тем, кто видит в спальне 
не только комнату для от-
дыха, но и полноценное 
место для жизни. Коллек-
цию, состоящую из кро-
вати, тумбочки, комо-
да с зеркалом, гардероба 
и шкафа-купе, отличают 
выверенные пропорции 
и внимание к каждой де-
тали. Так, например, от-
кидная полка в ящике тум-
бочки по оригинальному 
замыслу дизайнера задви-
гается вглубь, одновремен-
но превращая дно ящика 
в свое-образный столик. 
Более подробно ознако-
миться с коллекцией мож-
но в салонах Hall Oscar.

Дух свободной 
Америки
2 июля в бутик-центре 
AURA на Лахтинском про-
спекте состоялось открытие 
нового интерьерного салона 
Decorum (в переводе с латы-
ни означает «благопристой-
ность», «хороший тон»), со-
средоточившего на площади 
500 кв. м самые разные, 
но при этом близкие по духу 
предметы мебели и декора 
топовых американских ма-
рок. Владельцам салона, жи-
вущим между Нью-Йорком 
и Санкт-Петербургом, 
удалось создать экспози-
цию, которая с невероят-
ной точностью передает 
дух американского дизайна 

со свойственным ему сво-
бодолюбием и стремлением 
к постоянному обновлению. 
Коллекции, представлен-
ные в Decorum, включа-
ют в себя предметы инте-
рьера фабрик HICKORY 
CHAIR, THOMASVILLE 
FURNITURE, DREXEL 
HERITAGE, VANGUARD, 
интерьерный свет — 
ROBERT ABBEY и VISUAL 
COMFORT, аксессуа-
ры и изделия современ-
ных американских ху-
дожников — STUDIO А 
и GLOBAL VIEWS, а так-
же ковры марки SAFAVIEH 
RUGS.
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Творческий штрих
Новые аксессуары фабри-
ки HOESCH — стеклянные 
панели, подводное освеще-
ние и невидимая звуковая 
система позволяют превра-
тить ванну в главный эле-
мент частного СПА. Сте-
клянные панели прекрасно 
дополняют акриловые ван-
ны. Цвета панелей могут 
быть в любом из RAL цветов, 
а также возможно нанесение 
любого узора по желанию 
клиента. Особая система 
крепления на магниты по-
зволяет быстро установить 
и снять панели. Новая зву-
ковая система InvisibleSound 
незаметно устанавливает-
ся на внешней стороне ван-
ны и использует ее как резо-
натор в комнате. Любимая 
музыка просто передается 
с мобильных устройств че-
рез Bluetooth без каких-ли-
бо проводов. Интересные 
визуальные эффекты созда-
ют новые светодиодные про-
жекторы внутри ванны. Они 
наполняют ванную комнату 
различными цветами, созда-
вая атмосферу релаксации.

Цвет 
пробуждения
Цветовая палитра коллек-
ции умывальников из стек-
ла Serie Fibra от BOXART 
пополнилась новым изум- 
рудно-зеленым цветом, 
названным институтом 
Pantone Color цветом года. 
Зеленый цвет, исполненный 
в перламутре, олицетво-
ряет процветание и рост, 
свежесть и новизну, в ко-
торых так нуждаются жите-
ли мегаполиса. В дополне-
ние к раковине, доступной 
в круглой и овальной вер-
сиях, BOXART предлага-
ет целую серию аксессуаров 
(зеркало, стакан, мыльни-
ца и дозатор для жидкого 
мыла), которые помогут до-
вершить облик ванной ком-
наты.

ВОЗДАЙ ЖИЗНИ ДОЛЖНОЕ

DESIGNED BY :
Code.2.design

SenseSation - Укрепляет здоровье и повышает настроение!

www.hoesch-design.ru
Санкт Петербург:
Представительство 
Lolita Ebril
+7921 940 7272
hoeschspb@gmail.com

Galerie Neuhaus
+7(812)3244450
Новосмоленская
набережная,1, корп. 4

LV Studio
+7(812)3200354
ул. Большая
Зеленина, 36-38

Gnezdo
+7(812)9858685
«Гарден Сити»
Лахтинский
проспект, 85-В

Москва:
Представительство 
Andrej Lanin
+7963 999 2156
a.lanin@al-company.de

Galerie Neuhaus
+7(495)7804741
Ленинградский
проспект, 64

Galerie Neuhaus
+7(495)7804757
Малый Калужский
переулок, 2, стр.4

Концепт Немецкая
Сантехника
+7(495)9357944
5-й Донской проезд, 21б, стр.10

Салон Сантехники V&B
+7(499)1370940
Ленинский
проспект, 52

Паровая 
баня

 Ароматерапиядуш 
дождь

MP3/RadioМассаж
спины

Хромотерапия 
8 цветов

Контрастный 
душ

Прогрев
мышц 
спины

SenseSation

ре
кл

ам
а

Сад с лилиями
«Если бы я смог однажды 
увидеть сад Клода Моне, 
я знаю, что нашел бы там. 
Это не сад цветов, это пре-
жде всего сад цвета, разби-
тый по строгому плану ис-
кусной рукой художника», 
— так отзывался Марсель 
Пруст о японском саде Кло-
да Моне, обустройству ко-
торого живописец посвятил 
добрую половину жизни. 
В этом году немецкая ком-
пания GOEBEL перенесла 
на фарфор известную карти-
ну Моне «Японский мостик 
(Пруд с водяными лилия-
ми)», с тем чтобы каждый 
мог привнести в свой дом 
умиротворяющую красоту 
японского сада. Коллекция 
представлена в салоне «Наш 
дом».
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Эмоциональная 
геометрия
Экспрессивный дизайн 
и оригинальное сочетание 
ломаных геометрических 
линий заключены в новой 
дизайнерской коллекции 
стеклянных дверей Ottanta 
от итальянской фабрики 
CASALI. Теперь дизайнер-
ская линейка Ottanta обо-
гатилась новым вариантом 
линейной перегородки, 
устанавливаемой по всей 
высоте помещения. Боль-
шая застекленная стенка 
способна разделить про-
странство, но при этом со-
хранить его освещенность 
и гармонию восприятия.

Технология 3D
Интерьерный салон 
«Кредит Керамика» пер-
вым в России представ-
ляет коллекцию плит-
ки Flexible Architecture 
от SANT’AGOSTINO, раз-
работанную Филиппом 
Старком (Philippe Starck). 
Смелый проект знаме-
нитого дизайнера, «двух-
мерная плитка для трех-
мерного пространства», 
представляет собой, 
по словам автора, поэти-

ческое видение происхож-
дения керамических изде-
лий. Благодаря сочетанию 
контрастных текстур, раз-
нице в толщине модулей 
и особой системе укладки 
Flexible Architecture позво-
ляет создавать настоящие 
архитектурные объекты 
и объемные элементы де-
кора. Все возможности но-
вой коллекции продемон-
стрированы в экспозиции 
салона.

Современная 
классика
Компания Centrufficio пред-
ставляет новинку тоскан-
ской фабрики STOSA — 
кухню Maxim. Модель 
наверняка придется по вку-
су приверженцам современ-
ного динамичного обра-
за жизни. Кухня, доступная 
в трех различных вариан-
тах отделки в мягких есте-
ственных тонах, благодаря 
чередованию закрытых от-
секов и открытых модулей 
идеально впишется в любой 
интерьер, позволив создать 
индивидуальный дизайн 
с выраженным характером.
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OTT’ANTA. МЕЛОДИЯ СТЕКЛА

КАЖДОЕ ТВОРЕНИЕ CASALI ДЫШИТ ГАРМОНИЕЙ

Оригинальный  рисунок внутри стекла и специальная

лакировка Light & Color усиливают восприятие интерьера.

C
a

sa
li 

A
.V

. s
rl

   
  T

e
l. 

+
 3

9 
05

47
 6

71
61

1 
   

  w
w

w
.c

a
sa

li.
n

e
t

р
ек

ла
м

а

ДВЕРИ-РЕШЕНИЯ-КОНСТРУКЦИИ И ПЕРЕГОРОДКИ-ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА СТЕКЛО, О КОТОРОМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ
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Круиз на яхте
На четвертой церемонии 
вручения наград победи-
телям конкурса Showboat 
Design Award, которая 
прошла в Монако с 20 
по 23 июня, FENDI CASA 
представила свою новую 
коллекцию Fendi Outdoor 
Gianicolo line, выполнен-
ную в яхтенном стиле. 
Имея опыт в проектиро-
вании мебели и созда-
нии интерьеров для част-
ных яхт Lady Lara Benetti 
и Oyster 72, FENDI CASA 
в очередной раз проде-
монстрировала утончен-
ность вкуса и мастерство 
исполнения в серии эле-
гантных предметов ме-
бели для открытых про-
странств.

Наследие
античности
Классическая кухня 
Medina System фабрики 
ZACCARIOTTO сочета-
ет в себе элегантный де-
кор в виде стилизованных 
античных капителей и ко-
лонн, изящные стеклян-
ные вставки и четко выве-
ренную геометрию линий. 
Элементы отделки, доступ-
ные в серебре или золо-
те, эффектно контрасти-
руют с цветом фасадов. 
Для придания большей 
декоративности дверцы 
шкафов и стеллажей мо-
гут быть покрыты лаком 
Opachi в широкой гамме 
цветов. Новинку представ-
ляет интерьерный салон 
WEM-Design.

Чувственная 
красота
«Линия Интерьера» пред-
ставляет новый диван Areo 
от ROLF BENZ, разработан-
ный немецким дизайнером 
Норбертом Беком (Norbert 
Beck). Красота и непри-
нужденность стиля лаунж 
выражена в современных 
и элегантных линиях кар-
каса, ножках с лаковым по-
крытием цвета «коричне-
вый антрацит», приятной 
на ощупь мягкой обивке 
из нубука приглушенных 
тонов. Приятным допол-
нением к основному при-
обретению станет стиль-
ная сумка ROLF BENZ Areo 
Bag из кожи, использован-
ной при создании дивана, 
в пяти различных цветах.

Природное 
начало
В Stilhaus летнее обновление 
экспозиции. Теперь в инте-
рьерной галерее представлен 
еще один шедевр датского 
бренда LINTELOO — удоб-
ный и стильный диван 
Figilio. Разработчик моде-
ли, дизайнер Марсель Воль-
теринк (Marcel Wolterinck), 
главную задачу дизайна и ос-
нову философии всех сво-
их коллекций видит в пере-
даче ощущения природы. 
Поэтому везде  стремится 
создать  связь между инте-
рьером и экстерьером. Так, 
диван Figilio, эффектно заяв-
ляющий о себе контрастами 
между деталями и матери-
алами, может стать частью 
как городской квартиры, так 
и загородного дома.
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Цветочное 
настроение
Спинка кресла Flower 
Poltrona, разработанного 
дизайнером Джорджио Са-
порити (Giorgio Saporiti), 
по форме напоминает бу-
тон цветка с яркими фи-
гурными лепестками. 
Каркас кресла изготов-
лен из нержавеющей ста-
ли и совершенно уника-
лен, поскольку собирается 
вручную — таким образом, 
форма лепестков каждого 
кресла никогда не повто-
ряется. Кресло доступно 
в широкой цветовой гам-
ме обивок из антистатич-
ных, водонепроницаемых 
и стойких к воздействиям 
внешней среды тканей.

Интерьерные 
новинки
Благодаря компании 
Mr.Doors у жителей Петер-
бурга появилась еще одна 
возможность познако-
миться с интерьерными 
новинками и последними 
тенденциями европейской 
мебельной моды. В недав-
но открывшемся «Ателье 
Мебели Mr.Doors» на про-
спекте Науки представ-
лены классические и со-
временные мебельные 
композиции для разных 
жилых зон, а также не-
сколько ультрамодных ин-
терьеров из новой коллек-
ции DaySystem. Подробнее: 
www.mebel.ru.

Гармоничное
единство
Новые коллекции мебели и ак-
сессуаров, спроектированные 
архитектором Марко Полетти 
(Marco Poletti) для тосканской 
компании GIUSTI PORTOS, 
включают в себя весь спектр 
предметов, которые могут по-
надобиться в ванной комна-
те: тумбы и зеркала, сантех-
ника и полотенцедержатели, 
а также радиатор с функци-
ей полотенцесушителя. Та-
ким образом дизайнеру уда-
лось создать неординарный 
total look для ванной. В резуль-
тате успешного сотрудниче-
ства на выставке iSaloni 2013 
GIUSTI PORTOS представила 
две серии: Glamour и Medea.

Наследие старого 
света
В Генеральном Консуль-
стве Великобритании не-
давно прошел яркий празд-
ник GRATE BRITISH 
BRANDS, в рамках кото-
рого компания «Фабиан 
Смит» представила знаме-
нитые английские брен-
ды TETRAD и THEODORE 
ALEXANDER. Вот уже пол-
века TETRAD создает мяг-
кую мебель, сочетая этниче-
ские мотивы с классической 
английской сдержанностью, 
а THEODORE ALEXANDER 
покоряет поклонников ан-
глийской старины, цитируя 
интерьеры XVIII–XIX ве-
ков. Оценить изделия ан-
глийских брендов можно 
в шоу-руме официально-
го представителя фабрик — 
компании «Фабиан Смит» 
на Кирочной улице.
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Венеция 
в спальне
Итальянская фабрика 
PROVASI в очередной раз 
представляет изящную 
и утонченную коллекцию 
Venice, созданную с особым 
внимаем к деталям. Рез-
ной, технически сложный 
в исполнении декор спинки 
кровати акцентирует вни-
мание на изголовье, пере-
кликаясь с отделкой при-
кроватных тумб. Богатые 
оттенки серого (от светло-
мышиного до насыщенного 
графитового), использован-
ные в обивке кресел и пуфа, 
занавесях и постельных 
принадлежностях, создают 
невероятную картину ро-
скоши и изящества, свой-
ственных всем изделиям 
итальянского бренда.

Дух Вероны
Компания CAVIO Interiors 
представляет новую кол-
лекцию мебели и предме-
тов декора Verona, вдохнов-
ленную старинным городом 
и воплотившую в себе ро-
мантизм и элегантность 
итальянского стиля жиз-
ни. Несмотря на предель-
ную декоративность, выра-
женную в золотых барочных 
элементах и смелых цве-
товых решениях, коллек-
ция создана для реальной 
жизни, с особым внима-
нием к деталям и заботой 
о комфорте. Вековые тради-
ции итальянских мастеров, 
классические формы и ху-
дожественные приемы, ис-
пользованные при создании 
коллекции, позволят напол-
нить дом теплом и уютом.

В дворцовом 
стиле
6 июня на торжествен-
ном вечере в честь от-
крытия нового салона 
ROSSI на Литейном про-
спекте состоялась презен-
тация кухонного гарни-
тура канадского бренда 
NEFF KITCHEN «Луи Фи-
липп» (The Louis Philippe 
Collection), который стал 
центром экспозиции. Ро-
скошные изогнутые фа-
сады и вставки маркетри, 
выполненные в двор-

цовом стиле, молдин-
ги и пилястры с богатой 
отделкой золотом отсы-
лают к периоду господ-
ства французского сти-
ля. Также в изысканных 
интерьерах нового сало-
на представлены ведущие 
европейские и американ-
ские марки — CHELINI, 
FENDI CASA, MINOTTI, 
BAROVIER & TOSO, 
SCHONBEK, GRIFONI, 
PROVASI и др.
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Игра аллюзий
В шоу-румах «КАДО» поя-
вилось сразу несколько ин-
терьерных новинок и све-
жих коллекций, в том числе 
линия обойных панелей, по-
ражающих фантастически-
ми иллюзиями и абстракци-
ями So Wall от французской 
компании CASADECO. 
С коллекцией So Wall обои 
перестают быть простой 
одеждой для стен и стано-
вятся полноценными эле-
ментами декора, схожими 
с фресками и позволяющи-
ми преобразить интерьер 
до неузнаваемости благода-
ря объемному восприятию 
нанесенных изображений.

Семейные 
ценности
Компания POHJANMAAN 
предлагает получить удо-
вольствие от трапезы в кру-
гу семьи и представляет 
сразу несколько решений 
для обеденных зон. Инте-
рьер в классическом сти-
ле отлично дополнит мас-
сивный деревянный стол 
столовой группы Metro. 
Для современной кухни 
или гостиной подойдет бар-
ный стол Aurora, а в кух-
ню в стиле кантри идеально 
впишется круглый стол Ilona 
с раскладной столешницей.

Отдых в тени
Знойным летом бутик 
Veranda предлагает насла-
диться прохладой тени, 
которую подарят зонты 
фабрики TUUCI. Лаконич-
ный дизайн, гармонирую-
щий с окружающей средой, 
опирается на высочайшую 
технологичность и функ-
циональность. Раскрыть 
или закрыть боковой зонт 
не составит труда даже ре-
бенку, причем для этого 
не потребуется убирать ме-
бель: опора автоматически 
поднимается при закрыва-
нии купола, а сам механизм 
инсталлирован во внутрен-
нюю часть опоры зонта.

Хрупкие шедевры
Магазин Maxim Art Team 
представляет изысканные 
изделия из муранского стек-
ла ручной работы известно-
го художника Массимили-
ано Скьявона (Massimiliano 
Schiavon), мастера в ше-
стом поколении из семьи 
потомственных стеклоду-
вов. Экспозицию магази-
на составляют уникальные 
творения маэстро: яркие 
и неповторимые вазы, лю-
стры, предметы интерье-
ра, скульптуры, выполнен-
ные в сложнейшей технике 
incisione, а также столовое 
стекло. Все изделия подпи-
саны мастером и представ-
лены в единственном экзем-
пляре.



Рациональность
и эстетика
Новинка 2013 года от фа-
брики NOLTE KÜCHEN — 
кухня Alpha Lack — создана 
с применением уникальных 
технологий, которые позво-
ляют сохранять и увеличи-
вать отведенное простран-
ство. Строгий эффектный 
дизайн, четкие линии фа-
садов, не отягощенных на-
кладными ручками, со-

временные столешницы 
и открытые ниши с эксклю-
зивным покрытием соче-
таются с практичностью 
решений, позволяющих 
максимально задейство-
вать все элементы кухни 
вплоть до цоколя. Новин-
ка представлена в студии 
Nolte.Concept.Design в Гале-
рее мебели «1000 кухонь».
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Всемирно известный бренд 
COLOMBOSTILE уже давно стал 

синонимом совершенства 
и уникальности. Коллекции 

мебели этой компании настолько 
разнообразны, что в них можно найти 
все — от неоклассики до необарокко, 

от ориентализма до эклектизма.

бренд

МЕБЕЛЬ  
В КОСТЮМАХ ОТ ШАНЕЛЬ
Текст Ольги Сафроновой



Каждый предмет является эмоциональным высказыва-
нием и отражением вкуса и стиля дизайнеров между-
народного уровня. Особое место в философии бренда 
заняла коллекция Самуэле Маццы Colombo Couture, ко-
торая представляет собой свежий синтез моды и мебели. 
Самуэле Мацца — в прошлом модельер, основатель экс-
травагантного бренда VISIONNAIRE — решил обратить-
ся в своих работах к французским иконам стиля, оказав-
шим в свое время сильное влияние на его творчество. 
Таким образом, предметы мебели Colombo Couture ста-
новятся элегантными моделями — стульями в соблазни-
тельных платьях-джеллаба Ива Сен-Лорана, кроватями 
и креслами в легендарном костюме от Шанель, источни-
ками света и столами в жемчужных ожерельях, обожа-

емых Коко. В Санкт-Петербурге эксклюзив-
ная коллекция бренда COLOMBOSTILE 

представлена в интерьерном клубе 
San-Gally Decor.

 Светильник Couture в форме 
жемчужного ожерелья искусно 
дополнит любой наряд.

 Кожаное кресло-шезлонг Couture 
c декоративной бахромой ― 
прекрасный вечерний наряд 
для изысканного интерьера.

 Элегантный стул Couture 
на «шпильках» с боковым 
карманом на застежке в отделке 
золотом ― сочетание стиля и неве-
роятной женственности.

 Двуспальная кровать Сouture 
с контрастной отделкой тканью 
пике и кожей «матлассе» ― мечта 
всех почитательниц творчества 
Коко Шанель.
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По случаю презентации элитного 
жилого комплекса «Леонтьевский 
Мыс» наш город посетил Мэтью Дэлби 
(Mathew Dalby), директор легендарной 
английской студии yoo. Над интерьерами 
«Леонтьевского Мыса», своего первого 
проекта в Петербурге, студия yoo 
работала совместно с Филиппом Старком 
(Philippe Starck). Мэтью рассказал нам 
о секретах работы с ним и другими 
звездами дизайна — Келли Хоппен (Kelly 
Hoppen), Марселем Вандерсом (Marcel 
Wanders), Анушкой Хемпель (Anouska 
Hempel) и Стивом Леунгом (Steve Leung). 

Материал подготовила  Ирина Бирилова

МЭТЬЮ ДЭЛБИ:  
О СЕКРЕТАХ РАБОТЫ СО ЗВЕЗДАМИ

Мэтью Дэлби (Mathew Dalby), 
директор студии yoo.

Проект лобби в жилом комплексе «Леонтьевский Мыс», дизайн yoo Inspired by Starck. Филипп Старк, креативный директор yoo 
Inspired by Starck, и Джон Хичкокс,  
основатель студии yoo.
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— Часто ли вы лично общаетесь с Филиппом Старком? 
Что можете рассказать о его характере и особенностях 
работы с ним?
— Да, действительно, у меня есть потрясающая возмож‑
ность работать и общаться со знаменитыми дизайнера‑
ми. Когда следишь за работой Филиппа Старка, что само 
по себе невероятно, начинаешь искренне верить, что на‑
блюдаешь за истинным знатоком красоты и элегантно‑
сти. С ним никогда не бывает скучно. Ты можешь дать ему 
идею, и уже через пять минут он будет увлечен ее про‑
работкой. Творчество — очень естественный процесс 
для Филиппа. Но я не знаю, как он это делает, это похо‑
же на алхимию. Он берет карандаш, бумагу, рисует… и бы‑
стро создает эскизы. Это очень помогает нам развивать 
проект. В то же время Филипп Старк великолепно по‑
нимает и коммерческую составляющую каждого проек‑
та. У него проницательный и эклектичный ум. Он может 
прийти в студию рано утром и рассказывать о своих снах, 
о том, как можно их воплотить в жизнь… У него необык‑
новенная, эмоциональная манера дизайнерской работы.

— Насколько комфортно вам работать с другими ди-
зайнерами, например с Келли Хоппен, Марселем Ван-
дерсом? Чьи дизайнерские идеи вам ближе?
— Когда имеешь удовольствие работать с Келли Хоппен, 
понимаешь, что такое настоящий стиль. Она прекрасно 
знает дизайнерский рынок и умеет извлечь пользу из это‑
го при работе со звездами. Что‑то похожее я могу сказать 
и о Джейд Джаггер (старшая дочь Мика Джаггера. — 
Прим. ред.), у нее очень креативный бэкграунд. А благо‑
даря опыту работы в ювелирной сфере Джейд привно‑
сит в интерьеры уникальную деталировку и элегантность. 
Что касается Марселя Вандерса, то он просто потрясаю‑
щий человек, его необыкновенное видение очень вдох‑
новляет. И мечтательность Марселя отражается в его 
интерьерах. Для меня огромная честь работать с эти‑
ми людьми, у каждого из них есть особые грани талан‑
та. Я не могу сказать, кто из дизайнеров мне ближе, ведь 
нельзя выбрать одно‑единственное любимое музыкаль‑
ное произведение. Все будет зависеть от конкретного про‑
екта и требований к нему. Наша студия yoo объединяет 
все творческие стороны этих дизайнеров в единое целое. 
Но, наверное, более тесное сотрудничество у нас все‑таки 
с Филиппом Старком, ведь именно он основал компанию 
совместно с Джоном Хичкоксом в 1999 году. Вместе с Фи‑
липпом мы реализовали самое большое количество про‑
ектов. Если вы посмотрите на стиль студии yoo, то увиди‑
те, что он ближе всего к дизайну Старка.

— Какие из уже реализованных проектов yoo inspired 
by Starck наиболее значимы, на ваш взгляд?
— Одним из самых выдающихся проектов я считаю ре‑
зиденцию Icon South Beach в Майями (дизайн Филиппа 
Старка. — Прим. ред.). Общественные зоны в этом здании — 
возможно, лучшее, что мы когда‑либо делали. Они со‑
здают удивительное ощущение масштабности и велико‑
лепия. Например, в лобби благодаря золотому освещению 

и темным тонам тебя охватывает чувство нереальности 
увиденного. Что касается Марселя Вандерса, то самый не‑
обычный наш совместный проект — это отель в Гонкон‑
ге, который откроется в сентябре этого года. Мы очень 
активно работали над этим невероятным проектом по‑
следние два‑три года и надеемся, что он сможет перевер‑
нуть представление жителей Азии о дизайне гостиниц. 
Из проектов Келли Хоппен я не могу не отметить ее ра‑
боту по оформлению клубного дома Barkli Virgin House 
в Москве, который является квинтэссенцией Kelly Hoppen 
style.

— Вы также сотрудничаете с Анушкой Хемпель и Сти-
вом Леунгом. В чем особенность их стиля?
— Да, Анушка Хемпель является одним из лучших бри‑
танских дизайнеров, у нее очень сильный классический 
традиционный стиль. Он доминирует уже на протяже‑
нии нескольких десятилетий, это непреходящая класси‑
ка. Анушка остается одним из ведущих дизайнеров отелей 
в мире. Сотрудничество со Стивом Леунгом является но‑
вым опытом для нашей студии. Он привнес в работу сту‑
дии тонкое понимание Востока. Наш совместный проект 
yoo Residence в Гонконге невероятно успешен и уже бьет 
все рекорды по продажам.

— Как вы выбираете дизайнера для нового проекта? 
Сколько различных проектов может одновременно на-
ходиться в работе у студии yoo?
— Мы выбираем дизайнера, исходя из нашего собствен‑
ного представления о проекте, или учитываем пожелания 
девелопера. Если у нас есть ощущение, что для конкретно‑
го проекта подойдет какой‑то определенный дизайнер, мы 
будем предлагать его. Сейчас у нас в работе одновременно 
четыре проекта с Филиппом Старком, три — 
с Келли Хоппен, один — с Марселем Вандерсом, четыре — 
с Джейд Джаггер, а также четыре отдельных проекта сту‑
дии yoo. Из них близятся к завершению yoo Panama Фи‑
липпа Старка, Mira Moon Марселя Вандерса и Turandot 
Джейд Джаггер.

— Расскажите о работе Филиппа Старка над проектом 
«Леонтьевский Мыс». Он придумывал общую концеп-
цию или разрабатывал, в том числе, и детали?
— Мы очень долго обсуждали с Филиппом все подробно‑
сти, он был очень увлечен и давал рекомендации и по ма‑
териалам, и по организации пространства. При обсужде‑
ниях «Леонтьевского Мыса» Филипп, безусловно, привнес 
свое видение жизни в Петербурге. Он часто употреблял 
слова «изумительный», «потрясающий». Этот проект во‑
площает то, чего не было раньше, по‑настоящему удивля‑
ет и восхищает. Например, лобби в этом жилом комплексе 
имеет поистине грандиозные размеры. И Филипп дал нам 
очень точные инструкции по материалам для его офор‑
мления — черный и белый оникс, зеркала, светодиодные 
лампы, подсвечивающие каменные панели. Филипп Старк 
великолепно чувствует и будущих жителей «Леонтьевско‑
го Мыса», и особенности местоположения проекта.

МЭТЬЮ ДЭЛБИ:  
О СЕКРЕТАХ РАБОТЫ СО ЗВЕЗДАМИ
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АНТИКВАРИАТ БУДУЩЕГО
В солнечной Италии, на тосканской земле, в далеком 1926 году Макарио 
Мантелласси и его сын Ремо открыли собственное дело. И вот уже сменилось 
четыре поколения семьи, а на фабрике Mantellassi 1926 по‑прежнему 
изготавливают мебель, причем производство успешно развивается, укрепляя 
свои позиции на мировом рынке. О том, что сегодня делает продукцию 
Mantellassi 1926 столь узнаваемой и популярной, нам рассказал глава 
компании Никола Ремо Мантелласси (Nicola Remo Mantellassi). 

Материал подготовила  Ольга Сафронова 
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— В истории каждой компании есть поворот-
ные моменты. Какие события стали ключевыми 
для Mantellassi 1926?
— На самом деле, их бесчисленное множество. 
Назвать лишь некоторые было бы нечестно перед 
тысячами людей, вовлеченных в работу компа-
нии. Эти события связаны, прежде всего, со сме-
ной поколений — продолжателей традиций фа-
брики, с внедрением ручной работы в фабричный 
процесс и т. д. Самым большим испытанием был 
выход на мировой рынок, что, в свою очередь, по-
требовало глубокого переосмысления не только 
концепции, но и всей нашей деятельности, вклю-
чая производство и логистику.

— Что отличает продукцию фабрики Mantellassi 
1926, делает ее узнаваемой?
— Прежде всего, Mantellassi 1926 — одна из не-
многих компаний, которая осталась преданной 
традициям античной тосканской школы ремеслен-
ного мастерства, это великое наследие, которое 
я расцениваю как подарок судьбы, переходящий 
от одного поколения к другому. Тоскана — земля 
великой культуры. В каждый предмет мы вклады-
ваем душу, уделяя особое внимание деталям. Ста-
раемся создавать вещи, которыми впоследствии 
сможем гордиться, — мы называем продукцию 
Mantellassi 1926 антиквариатом будущего. Наша 
мебель узнаваема благодаря обивке, которая вы-
полняется вручную, особым декоративным покры-
тиям и технике резьбы по дереву.

— Как бы вы описали клиентов фабрики 
Mantellassi 1926, кто ваш покупатель?
— Наши клиенты — состоятельные образованные 
люди, способные определить истинную ценность ве-
щей, которые покупают. При этом они знают, что де-
лают долгосрочные инвестиции, и поэтому не ру-
ководствуются быстротечными веяниями моды, 
а ориентируются скорее на долгий срок службы этих 
вещей.

— У компании Mantellassi 1926 своя команда дизай-
неров или над созданием новых коллекций каждый 
раз работает новый творческий союз?
— Большое количество дизайнеров работает у нас 
в штате, они занимаются разработкой как новых кол-
лекций, так и индивидуальных проектов для наших 
клиентов. Мы также активно сотрудничаем со многими 
студиями дизайна в Дубае, Москве, Лондоне, Париже 
и т. д. Мы всегда открыты к новым предложениям и на-
ходимся в постоянном поиске новых партнеров.

— На какой рынок ориентирована продукция 
Mantellassi 1926?
— На сегодняшний день продукция нашей фабрики 
представлена на пяти континентах, однако более ак-
тивно ее покупают в странах бывшего СССР и Ближ-
него Востока. В этом году мы планируем кампанию 
по продвижению бренда в России. Готовим открытие 
шоу-рума с новыми офисами и креативным исследова-
тельским центром площадью 800 кв. м и еще кое-что, 
о чем вы узнаете чуть позже…

Семья Мантелласси
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ДВА В ОДНОМ
Текст Ирины Бириловой, Фото Francis Amiand
Автор проекта: Стефани Коутас (Stéphanie Coutas), www.stephaniecoutas.com
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Искусно владеющая магией создания утонченной роскоши дизайнер 
Стефани Коутас оказалась перед непростой задачей ― оформить 
жилое пространство сразу для двух поколений семьи. Родители 
приобрели эту парижскую квартиру для двух своих детей-студентов, 
но время от времени планировали здесь останавливаться и сами. 
Стефани нашла блестящее решение: сделать микс из элегантной 
неоклассики и экспрессивного поп-арта.

Стефани Коутас уделяет особое 
внимание нюансам: в этой гостиной 
она объединила матовую текстуру низ-
кого мраморного столика с сияющей 
бархатной обивкой черных диванов. 
И диваны, и столик созданы самой 
Стефани для студии 1001 Maisons. Крас-
но-черная картина на стене авторства 
Сергея Полякова. На столе Lego by 
Matteo от Medioni Art, вешалка Cactus 
от GUFRAM, медвежонок Bearbrick 
с ручной росписью из галереи Geraldine 
Zberro.
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Стиль Стефани Коутас, занимающейся инте-
рьерами домов, отелей и яхт по всему миру, 
объединяет чистоту линий, мягкость и ари-
стократичную сдержанность. Она не любит 
банальных решений и в каждом проекте стре-
мится открыть новые горизонты, воплотить 
уникальный опыт и помочь своим клиентам 
почувствовать себя свободными и счастливы-
ми. В ее интерьерах нет ничего лишнего, а ро-
скошь проявляется в деталях. К слову, Стефа-
ни Коутас является страстным поклонником 
изделий ремесленного производства и инте-
рьерных предметов, выполненных в тради-
циях bespoke (вручную, причем высокого ка-
чества). Особый шарм ее проектам придает 
использование эксклюзивных отделочных ма-
териалов — эбенового дерева, серебра, барха-
та, перламутровых инкрустаций, муранского 

стекла и даже шагреневой кожи (кожа акулы 
или ската с характерными «крупинками»).
Эта квартира, занимающая площадь 400 кв. м, 
располагается в «золотом треугольнике» 
Парижа — рядом с Елисейскими Полями, 
на улице Христофора Колумба. И родителям, 
и их детям (18 и 20 лет), которые сейчас сту-
денты, хотелось одного и того же — получить 
шикарные и стильные парижские апартамен-
ты. Только вот понимание стиля у двух поко-
лений было не особенно схожим. Внимательно 
расспросив каждого из членов семьи  
об их пожеланиях и предпочтениях, Стефани  
Коутас приняла оригинальное решение — 
сделать две квартиры в одной. Благо, жилая 
площадь позволила воплотить эту концепту-
альную задумку с максимальным комфортом 
для всех заинтересованных участников. Так 

Дизайнер смело 
экспериментирует 
с разнообразными 
фактурами: стены 
гостиной покрыты 
серебряной фоль-
гой. Диван, кресла 
и диванные подуш-
ки ― Стефани Коутас 
для 1001 Maisons. 
Ковер PIERRE FREY, ко-
миксы Джона Матоса 
(Crash) из Medioni 
Art, белый табурет 
HUGUES CHEVALIER, 
кофейный столик 
Danica от ARMANI 
CASA, копии коробок 
Brillo из галереи 
Geraldine Zberro.

интерьер квартира 



Автор проекта
Стефани Коутас (Stéphanie Coutas),  
дизайнер, декоратор
Стефани выросла в Азии, но в детстве ей по-
счастливилось много путешествовать и бывать 
в красивых местах, которые пробудили в ней 
страсть к дизайну. Она увлеклась модой,  
а в 2005 году открыла собственную студию 1001 
maisons, где вместе с группой архитекторов, 
дизайнеров и декораторов работает над проек-
тами во Франции и по всему миру. Студия также 
занимается выпуском собственной линии мебе-
ли и аксессуаров. Среди новых проектов Стефа-
ни Коутас — вилла в Каире, дворец на Ближнем 
Востоке, отель в Бургундии. 
www.stephaniecoutas.com

в жилом интерьере появились две больших го-
стиных, просторная кухня, шесть спален и три 
ванных комнаты. Из первой гостиной через 
два симметричных арочных проема можно 
пройти на кухню, а вторая объединена с зоной 
столовой и бара. Стоит отметить, что из всех 
многочисленных комнат этой квартиры имен-
но кухня задумывалась автором проекта 
как «объединяющее» пространство, где всей 
семье будет приятно собираться вместе. Лег-
кий и динамичный дизайн кухонной зоны по-
строен на контрастах: черные глянцевые фаса-
ды кухни VENETA CUCINE и черные кожаные 
кресла Arete от MATTEOGRASSI с оригиналь-
ными прорезями на спинках удачно дополне-
ны светлыми карамельными оттенками дубо-
вого паркета и штор ELITIS. Обеденный стол 
благородно сервирован посудой ROSENTHAL, 

 Фрагмент темной 
гостиной с класси-
ческим камином 
и «поп-артовскими» 
коробками из галереи 
Geraldine Zberro. Под-
свечники в виде рогов 
из галереи Mellerio, 
ковер PIERRE FREY.

 На фоне постеров 
авторства Джона 
Матоса (Crash) на ко-
робке Brillo распо-
ложилась скульптура 
пингвина, приобре-
тенная в парижском 
магазине современ-
ного искусства Arteum. 
Кресло от 1001 
Maisons декорирова-
но текстилем ANDREW 
MARTIN.
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бокалами SAINT-LOUIS и столовыми прибо-
рами PUIFORCAT. Однако вся эта роскошь 
смотрелась бы слишком рафинированной 
и сдержанной, если бы не несколько интерес-
ных мелочей — ярких и креативных акцен-
тов в стиле поп-арт. Это абстрактная цветная 
фотография Артура Кубаса (Arthur Cubas), за-
бавные игрушечные таксы и скульптура Lego 
от парижской студии Medioni Art.
Если в приватных покоях преобладают эле-
гантная неоклассика, традиционная стро-
гость и спокойная цветовая палитра, то обе 
гостиные выглядят гораздо более экспрессив-
но и необычно. Так, в одной из них в качестве 
броских деталей использованы комиксы граф-
фити-художника Джона Матоса (John Matos), 
известного под псевдонимом Crash. 

 Зона столовой 
объединена со свет-
лой гостиной. Бар, 
барные стулья, белые 
кресла вокруг стола 
BC BERTRAND, обе-
денный стол Trocadero 
от ARMANI CASA, 
шторы CASAMANCE.

Темную гостиную 
украшает работа 
художника-абстрак-
циониста Сергея 
Полякова (его имя 
после эмиграции ― 
Серж Полякофф), 
покинувшего Россию 
в годы революции 
и практически всю 
жизнь прожившего 
в Париже.
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 Консоль из шагрене-
вой кожи и эбенового 
дерева была создана 
самой Стефани Коутас 
для 1001 Maisons. 
Настенные покры-
тия ручной работы 
из серебряной фоль-
ги, металлические 
банки для хранения 
EISCHOLTZ, керамиче-
ская коробка для чая 
от Hervé Télemaque 
(галерея Medioni Art). 

 Сервировка 
на кухне: тарелки 
ROSENTHAL, бо-
калы SAINT-LOUIS, 
столовые приборы 
PUIFORCAT, подставка 
под тарелку HERMÈS.

Кухонный гарнитур VENETA CUCINE, стол 
Стефани Коутас для 1001 Maisons, кресла 
Arete от MATTEOGRASSI, подвесной 
светильник ALAIN ELLOUZ, шторы ELITIS. 
Интересные детали: скульптуры такс 
от студии Boromé, цветная фотография 
Артура Кубаса, скульптура Lego из гале-
реи Medioni Art.
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 Изголовье кровати, 
разработанное Стефа-
ни Коутас, выполнено 
из черной аризонской 
кожи. Покрывало 
и шторы ELITIS, 
настольная лампа 
EICHHOLTZ, настенный 
светильник MELJAC, 
обои Heritage Velvet 
от CHIVASSO, кресло 
от Bruno Schiefan 
из Galerie W.

 Одна из шести спа-
лен: покрывало ELITIS, 
шторы и подушки 
DESIGNERS GUILD, пуф 
MARINA SIEGE, ковер 
BOMAT.

 Стены одного 
из санузлов деко-
рированы тонким 
листовым золотом. 
Фотография «The Big 
Splash» от парижского 
фотографа Максима 
де Помро (Maxime de 
Pommereau). 
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Здесь же висит копия знаменитой «Короб-
ки Brillo» — работы Энди Уорхола, без тво-
рений которого не обходится ни один «поп-
артовский» интерьер. В далеком 1964 году 
Уорхол сумел превратить обычную коробку 
для мыла в произведение искусства. Дополни-
тельный психоделический эффект простран-
ству гостиной придают геометричные рисун-
ки обоев из серебряной фольги. Привлекает 
внимание и изящная консоль, выполненная 
из эбенового дерева и обтянутая шагреневой 
кожей: она была разработана самой Стефани 
для ее студии 1001 maisons.
Во второй гостиной знаменитые коробки Энди 
Уорхола можно увидеть прямо рядом с класси-
ческим лепным камином: автор проекта весь-
ма эффектно экспериментирует с масштабами 
и стилевыми контрастами. Дополнительную 
иронию и ощущение игры придают и другие 
не менее эмоциональные акценты, например 
вешалка в виде кактуса, созданная дизайне-
рами Гвидо Дрокко (Guido Drocco) и Фран-
ко Мелло (Franco Mello) для GUFRAM, игру-
шечный медвежонок Bearbrick, расписанный 
в стиле Карла Лагерфельда, скульптура Lego, 
подсвечники в виде рогов.

 Самая большая 
сложность этого 
проекта заключалась 
в том, чтобы объ-
единить две разные 
атмосферы. И, по сло-
вам дизайнера, кли-
енты остались очень 
довольны результа-
том. Пространство 
холла решено в нео-
классическом ключе: 
скамья CHRISTOPHER 
GUY, жалюзи ANDREW 
MARTIN, светильник 
DELUX.

 Спальня дочери: 
кровать BOCONCEPT, 
покрывало и по-
душки TISSAVEL, 
шторы CANOVAS, 
обои Stardust 
от OMEXCO, консоль 
QUADRO, свет DELUX, 
зеркало DEKNUT, 
декоративные горшки 
INDOCHINE, карти-
на «Call me Franck» 
из Medioni Art.
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Экспозиция Reference Moskva, организованная  
с 18 по 21 июня в ЦДХ Французским центром дизайна, 
собрала лучших поставщиков интерьерных товаров, уже 
работающих на российском рынке или планирующих на 
него выйти.

ФРАНЦУЗСКИЕ 
СКАЗКИ 
ОБ ИНТЕРЬЕРЕ

Небольшое количество участников 
создало впечатление изысканного от-
бора организаторами только тех пред-
ставителей, которые бы достойно нес-
ли заявленный статус — «100% шика, 
100% Франции». Среди них и иннова-
ционные ультрафункциональные мате-
риалы для сантехнического оборудо-
вания, и исключительно декоративные 
трехметровые «мобили». Каждый из 
экспонентов мог с гордостью расска-
зать о ремесленном способе изготов-
ления или дизайне, который вы боль-
ше нигде не найдете. И все отзывались 
то о Франции, то о России, используя 
сказочные образы, эпитеты и сравни-
вая обе страны с чем-то волшебным.
Специальным гостем выставки стала 
русско-украинский дизайнер Евгения 
Миро. Помимо экспозиции собствен-
ных работ, Евгения представила новую 

коллекцию Vasillissa, созданную экс-
клюзивно для французского сантех-
нического бренда SERDANELI. «Для 
меня русская культура — это сказоч-
ность», — рассказывала дизайнер, вы-
бравшая для коллекции соответству-
ющую цветовую гамму, орнаменты из 
русских сказок и говорящее само за 
себя название «Василиса».
Небольшая выставка наиболее актив-
ных и заинтересованных в российском 
рынке французских брендов по версии 
Французского центра дизайна  
и правда на несколько дней перенес-
ла ЦДХ в мир сказки. Для экспонен-
тов это сказочная Россия, бескрайние 
просторы нашего рынка и манящие 
перспективы. Для профессионалов — 
посетителей выставки — это утончен-
ный французский шик в интерьерном 
дизайне.

Сантехника от компании DECOTEC.

Коллекция постельного белья 
от OLIVIER DESFORGES.

Текст  Елены Цветовой

Изготовление стула вручную на стенде 
компании GILLES NOUAILHAC.

Коллекция домашнего текстиля AMANDINE DE BREVELAY.
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BRETZ
BRUHL
CHRISTINE KRONCKE 
COR 
DORNBRACHT
HERING BERLIN 
HODSOLL MСKENZIE 
HOESCH
HÖRMANN 
HÜLSTA
JAB ANSTOETZ
KARTELL 
LEICHT 
LEOLUX
MAKALU PAULIG
NOBILIA
NOLTE KÜCHEN 
NOLTE MÖBEL
ROSENTHAL
SCHMALENBACH
STUDIO BEСKER
WK WOHNEN 
YOMEI 
ZIMMER + ROHDE 

DOMUS & DOMUS
DEMMOKSI 

KONZEPT
LEICHT

LEITMOTIV
NOBILINO BY NOBILIA

PITERRA
SMART DOORS

STILHAUS
АМПИР-ДЕКОР

ГАЛЕРЕЯ МЕБЕЛИ 1000 КУХОНЬ
ДЕКО-ФОРМ

ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА 
НАШ ДОМ

Спецпроект 
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немецкий дизайн выставка  

Германия находится в числе немногих стран, сумевших 
организовать на своей территории ежегодный смотр 
мебели и дизайна. Imm cologne — одна из крупнейших 
выставок, посвященных мебели и дизайну интерьеров. 
Новинки сезона и перспективные разработки на ней 
демонстрируют крупнейшие производители мебели 
и товаров для дома.

НЕМЕЦКИЙ СТИЛЬ

Впервые выставка была проведе‑
на в 1949 году, и теперь она прохо‑
дит в Германии ежегодно. Организа‑
тором ее является Koelnmesse GmbH. 
Что особенного таит в себе эта пло‑
щадка, на которую ежегодно съезжа‑
ются компании со всего мира? Начи‑
ная с тематического направления Pure, 
куда входят оригинальные интерье‑
ры Pure Village, и заканчивая такими 
разделами, как Sleep, Smart, Comfort 
и Prime, многие участники рассматри‑
вают imm cologne в качестве ключевой 
выставочной площадки, необходимой 
для успешного старта в новом году.
Структура выставки включает в себя 
проект Living Kitchen, который про‑
ходит в нечетные годы. Он посвящен 
свежим идеям и новинкам от немец‑

ких и зарубежных производителей 
кухонь. По четным годам, то есть 
и в 2014‑м, его место займет проект 
Living Interiors, идея которого состо‑
ит в объединении на одной площад‑
ке поставщиков мебели, оборудова‑
ния для ванных комнат, материалов 
для декорирования стен и напольных 
покрытий, а также световых решений.
В рамках imm cologne проходит мно‑
жество интереснейших мероприятий, 
но еще больше внимания — посети‑
телей и средств массовой инфор‑
мации — привлекает D3 DESIGN 
TALENTS, где представляются новей‑
шие идеи в дизайне предметов и про‑
странства, требующие концептуаль‑
ной подачи материала и высокого 
уровня выполнения прототипов.

1

2

3 4
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Материалы подготовила Гельнур Бикбаева
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1. Стенд компании 
MOSSAPOUR.
2. Кельнский собор.
3. Стенд компании 
DEPLOEG.
4. Фабрика CMCADEIRAS.
5. Стенд компании JUTZLER.
6. Стенд компании BRETZ.
7. Фабрика HARTMANN.
8. Стенд компании KARTELL.
9. Один из офисов  
выставки.
10. Продукция компании 
FLEXA.
11. Продукция компании 
WELLEMOEBEL.
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ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
Имена маститых немецких дизайнеров уже на слуху, 
поэтому мы предлагаем познакомиться с молодыми 
дизайнерами из Германии, которые с каждым годом 
все увереннее поднимаются по профессиональной 
лестнице.

Каролина Фессер
(Karoline Fesser)
Каролина родилась в 1983 году в го-
роде Оппельн в Польше, но детство 
ее прошло недалеко от Кельна, где 
она сейчас живет и работает. На мо-
мент окончания Fachhochschule 
в 2010 году Каролина Фессер уже 
сотрудничала с голландским про-
изводителем мебели LEOLUX и со-
здала для него коллекцию Woonling 
Collection. После завершения учебы 
она прошла стажировку в журнале 
о дизайне в Базеле и в дизайн-сту-
дии Ineke Hans. А с 2012 года ушла 
«в свободное плавание», посвятив 
себя созданию оригинальных пред-
метов быта и мебели. Ее изделия 
экспонируются на выставках в Кель-
не, Дрездене, Кортрейке и Париже.

1, 4. Массивные изделия 
из стекла популярны 
в оформлении интерьера, 
и теперь создаются более 
сложные конструкции 
из них. На фото предметы 
из серии Sample Avenue.
2. Удобная этажерка 
для хранения разных мело-
чей, может быть выполнена 

в шести различных цветах, 
производитель PULPO.
3. Создавайте свое личное 
кресло сами! Конструкция 
кресла Woonling позволяет 
менять местоположения 
подушек, ориентируясь 
на индивидуальные потреб-
ности.

5. Наконец-то все мелочи, 
раскиданные по дому, най-
дут свое постоянное место 
дислокации. Стильная 
дощечка Pin может быть 
использована для хранения 
разных вещей, в том числе 
и бижутерии.

1 2

43

5



Ханна Крюгер
(Hanna Krüger)
Родилась в Берлине в 1979 году. 
Свой путь в дизайн Ханна начала 
с обучения на краснодеревщика. 
Но уже в 2002 году она поступила 
в Werkakademie в Касселе и с это-
го момента сфокусировала свою 
деятельность на дизайне мебели. 
Во время учебы Ханна старалась 
взять все по максимуму: была 
стажером у именитых дизайнеров, 
проходила практику на известных 
фабриках. Усердие и трудолюбие 
в совокупности с талантом дали 
свой результат — в 2011-м она от-
крыла собственную дизайн-студию 
Hanna Krüger. В арсенале Ханны 
Крюгер множество дипломов 
и наград с мировых интерьерных 
выставок, в их числе Design Award, 
Handwerksmesse München, Salone 
del Mobile Milan и многие другие.

1. Торшер ADD.ON удивите-
лен тем, что его основание 
одновременно служит 
и инструментом для созда-
ния самого абажура: стекло 
выдувают непосредственно 
на ножке.
2. Бокалы из стекла серии 
Vessel с оригинальным 
дном, производитель 
ROSENTHAL.
3. Настенное бра Kink имеет 

два источника света,  
один от самой лампочки, 
другой ― отражение от ме-
таллической поверхности.
4. Ваза для цветов не-
правильной формы серии 
Vessel, производитель 
ROSENTHAL.
5. Универсальный светиль-
ник Ronde можно вешать 
на стену, класть на пол, 
на стол.

6. Настольная  
головоломка ― 
такова задумка посуды 
из серии Trapeze, мате-
риалы: металл, мрамор, 
фарфор.
7. Настенные полки 
Shingleshelves выполнены 
в разных размерах и могут 
комплектоваться по ситу-
ации.
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Томас Шнур
(Thomas Schnur)
Томас Шнур родился в 1983 году, 
живет и работает в Кельне. Закон-
чил университет Applied Sciences 
Aachen, во время учебы стажиро-
вался у Mathieu Lehanneur в Па-
риже. Также закончил известную 
школу d’Art Design. Его работы экс-
понировались на многочисленных 
выставках, таких как imm cologne 
в Кельне, Maison&Objet в Париже, 
Salone del mobile в Милане, ICFF 
в Нью-Йорке и BODW в Гонконге. 
В 2012-м Томас Шнур был номи-
нантом на престижном конкурсе 
German Design Award.

1,2. Диковинный столик 
Rubber Table, изготовлен-
ный из цветной резины 
с пятью ножками на присо-
сках. «Ползучая» конструк-
ция может легко располо-
житься и в вертикальной 
плоскости.

3. Образ деревянных ска-
меек из детства воплотился 
в новом времени, практиче-
ски не изменившись.
4. Из кирпича строят 
не только дома, но и столы 
и стулья, Brick Table сделан 
из настоящего кирпича 
и цемента.

5. Удобные и эргономичные 
вешалки Hookup.
6. Недосказанность дизай-
нера воплотилась в творе-
нии Benchchair.
7. «Лесной трон» ― ограни-
ченная коллекция стульев 
словно из сказки. 
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Сара Боттгер 
(Sarah Böttger)
Сара родилась в 1980 году, работа-
ла столяром, прежде чем перешла 
к дизайну. Закончив Высшую школу 
промышленного дизайна в Оффен-
бахе и Университет искусства и ди-
зайна в Хельсинки, сосредоточилась 
на изготовлении мебели и продук-
ции из стекла. После этого работала 
в бюро Stylepark во Франкфурте-
на-Майне, где проекты, в которых 
она принимала участие, получили 
международные дизайнерские пре-
мии. Ее работы известны на между-
народном уровне — в Милане, Па-
риже, Барселоне, Шанхае и других 
центрах мирового дизайна. В 2011 
году Сара Боттгер была номиниро-
вана на Designpreis Deutschland 
2012 в категории «Дебют», в том же 
году открыла собственную студию.

1. Хозяйкам на радость 
Сара Боттгер создала 
стильные банки с удобными 
крышками для хранения 
продуктов.
2,3. Забудьте о книжках, 
статуэтках, ботинках, 

которыми вы обычно под-
пираете дверь. Стопперы 
для дверей Doorstopper ― 
практичные и стильные.
4. Лампа Pasdedeux — от-
личное решение для мини-
малистичного интерьера.

5. Порядок с этими специ-
альными коробками станет 
более частым гостем в доме.
6. Удобный и мобильный 
гардероб Skale поможет 
с вечера готовить наряд 
на следующий день.
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ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
Практичность в наше время стала не самым важным кри-
терием при выборе того или иного товара. Мысль из под-
сознания «попользуюсь и новую куплю» иногда берет свое, 
вследствие чего приходится жалеть о покупке. Немецкая 
философия дизайна такие мысли обходит стороной. Каж-
дый продукт, создаваемый на немецких фабриках, априо-
ри нацелен на практичность. Мебель может быть красивой, 
но много ли от нее проку, если на кухне некомфортно го-
товить, а в гардеробный шкаф не влезает верхняя одежда? 
В том, что современный дизайн может быть практичным, 
убедитесь на следующих страницах.

Бабочек крылья, что лето вчера разбудили,

дарят нам краски 

новых цветов кимоно.

Санкт-Петербург,  
Малый пр. П. С., д. 54/56 
Тел. +7 (812) 320 28 88 

www.stilhaus.ru

МЕСТО ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Г А Р Д Е Р О Б Н Ы Е
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 Практичные секции для хранения  
обуви в гардеробной создали дизайне-
ры SCHMALENBACH. 
Где купить: Stilhaus

 Журнальный столик CT90 
на блестящей хромированной 
подставке. Во вращающийся 
ящик из орехового дерева можно 
складывать журналы, книги 
или пульты ДУ. Ящик выдержива-
ет нагрузку до 7 кг. HÜLSTA.
Где купить: «Линия интерьера»

 Идеальное место 
хранения всех женских 
секретов ― туалетный 
столик Magic Desk. Про-
думанное освещение 
для нанесения макияжа, 
зеркала с трехкратным 
увеличением и множе-
ство отделов для хране-
ния косметики и украше-
ний. YOMEI.
Где купить: Stilhaus

 Элегантный трехместный диван 
из коллекции Chocolat Colelction 
фабрики BRETZ практичен в том 
смысле, что он не маркий, легко 
чистится в случае необходимости. 
Доступен в трех различных цветах: 
светло-коричневом, белом и темно-
бирюзовом. 
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 Бюро Moneypenny ― современ-
ная интерпретация классического 
секретера, создано дизайнером 
Андре Шельбах (Andre Schelbach) 
для бренда YOMEI. Сочетание 
круглой и квадратной формы, 
кожи и металла придают модели 
неповторимый шарм. 
Где купить: Stilhaus

 Интерьерное фото Living in a 
box, автор Себастьян Джулиан 
(Sebastian Julian). 
Где купить: YellowKorner

 Домашний офис GAP homeoffice 
марки Christine Kroencke ― 
«гибрид» книжного шкафа 
и письменного стола. Предлага-
ется использовать в небольших 
квартирах, где нет возможности 
организовать полноценный ка-
бинет. Столешница откидывается, 
имеются выдвижные ящики, полки 
для папок и книг, внутренняя све-
тодиодная подсветка. Размеры: 
165×100×45 см.
Где купить: Leitmotiv

 Кристоф Марчанд (Christophe 
Marchand) разработал много-
функциональное, поворотное 
кресло-трансформер, снабдив его 
специальным механизмом, скры-
тым внутри. Управление креслом 
Rob осуществляется с помощью 
инфракрасного пульта дистанци-
онного управления. COR
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 Удобные и практичные 
стулья Shrimp в дизайне  
Jehs + Laub не займут много 
места в доме, так как легко 
складываются друг на друга. 
COR.

 Немецкая практичность 
проявляется не только в ин-
терьере, но и в экстерьере. 
Входные двери компании 
HÖRMANN отвечают всем 
требованиям безопасности, 
обладают высоким коэффици-
ентом теплоизоляции, имеют 
дополнительную возможность 
установки оборудования 
для обеспечения входа по от-
печатку пальца.
Где купить: SMART DOORS

р
е
к
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а
м
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ул. 6-ая Красноармейская, д. 16
www.ismartbuy.ru

712-67-47
926-67-47

SMART DOORS
с а л о н   в х о д н ы х   д в е р е й   п р е м и у м - к л а с с а

Позвольте себе лучшие 
входные двери!
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 Оптимальное использование 
площади кухонь от NOLTE KÜCHEN 
благодаря системе Matrix 150 
позволяет установить выдвижные 
контейнеры высотой до 450 мм, 
в которых будет достаточно места 
даже для ящиков с напитками, 
а благодаря системе выдвижения 
Comfort Line контейнеры шириной 
800-1000 мм могут выдерживать 
нагрузку до 80 кг.
Где купить: Галерея мебели  
«1000 кухонь»

 Модель кухни  Versailles De Luxe ― об-
разец идеального сочетания класси-
ческого стиля мебели Викторианской 
эпохи и современной практичности с не-
мецким качеством, LEICHT Küchen AG.
Где купить: дизайн-студия LEICHT
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РАССЧИТАНО С УМОМ
Если вы рационалист и каждый ваш шаг и движение проду‑
маны и логически обоснованы, функционализм как стиль 
в дизайне и архитектуре придется вам по вкусу. С точки 
зрения функциональности мебели, немецкие фабрики дав‑
но заняли лидирующую позицию. Корни этого успеха берут 
начало еще в 20‑30‑х годах XX столетия, когда в Германии 
зародился стиль функционализм. Его основоположником 
считается немецкий архитектор Вальтер Гропиус, основав‑

ший в 1919 году Высшую школу строительства и художе‑
ственного конструирования Bauhaus. Как и многие другие 
стили, функционализм возник сначала в архитектуре, а по‑
сле распространился и на дизайн интерьера. Главная его 
идея — «форма определяется функцией». В нашей подбор‑
ке мы постарались собрать самые актуальные новинки не‑
мецких производителей с максимальным набором  
функциональных возможностей.

 Эргономичный, многофункциональный 
стол-бюро Magic Desk ― разработка дизайнера 
Андре Шельбаха (Andre Schelbach) для марки 
YOMEI. Стол с удобными пропорциями может 
быть применен в любом качестве, например, 
как раскладной письменный стол. Отделка: 
кожаное покрытие, каркас из нержавеющей 
стали, наличие потайного ящика с розетками 
для проводов.
Где купить: Stilhaus

 Дизайнер Дитмар Жостер (Dietmar Joester) 
создал для WK WOHNEN уникальную модель 
стойки для ТВ, фасад которой расчерчен 
на квадраты, повернутые друг к другу под раз-
ными углами. В любую из трех секций можно 
встроить лифт для телемонитора с системой 
push-to-open. Модель может быть оформлена 
в 15 вариантах отделки фасадов и корпуса.
Где купить: Studio Berlin



 Комфортная модель дивана Anta оснащена 
встроенным тачпадом, благодаря которому 
удобно регулировать угол наклона спинки, 
при этом автоматически выдвигается допол-
нительная подставка для ног. Встроенные ди-
намики позволяют слушать музыку с помощью 
смартфона и планшетника. Дизайн Курт Байер 
(Kurt Beier), WK WOHNEN.

 Динамичная модель комода Viva c элегантно 
изогнутыми линиями гармонично впишется 
в любой интерьерный стиль. Модель может 
быть выполнена в четырех различных вари-
антах ширины, высоты и глубины, а также 
в различной комбинации цветов и отделки. 
Дизайн K. W. Göcke, WK WOHNEN. 



немецкий дизайн функциональность 

 Немецкий бренд HÜLSTA давно известен 
своими функциональными и практичными 
предметами мебели. Гостиная Mega-Design 
(new) в лаке или в шпоне благородных сортов 
древесины оснащена раздвижными дверьми, 
которые могут изменять фасад. Благодаря не-
видимому механизму Magic Join для крепления 
полок и теплой LED-подсветки создается впе-
чатление, что полки парят в воздухе. Цвета от-
делки: белый, какао, песочный, сердцевинный 
орех, натуральный дуб, серый лак и мягкий 
белый, а также два акцентных цвета. 
Где купить: «Линия интерьера»
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 Стильная и до мелочей проду-
манная гардеробная от STUDIO 
BECKER оснащена полезными 
и функциональными полками, вы-
движными ящиками с удобными 
ручками из кожи.
Где купить: Domus & Domus

 Все гениальное ― просто, счита-
ет немецкий дизайнер Себастьян 
Шенхайт (Sebastian Schönheit). 
Он создал простой вариант 
вешалки для одежды Astgabel, 
состоящей всего лишь из двух 
деревянных стержней.

 Главная функциональная 
особенность кухни Lux марки 
NOBILIA ― это возможность 
интеграции в жилое простран-
ство, что идеально подойдет 
для лофтов и студий. Привычный 
кухонный остров создан в виде 
отдельных шкафов разной высо-
ты, которые удобно располагать 
на свое усмотрение.
Где купить: Nobilino by Nobilia
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А также мягкая мебель, спальни, кабинеты, 
гардеробные, свет и аксессуары от самых известных 
европейских и американских производителей.

Представительство в Санкт-Петербурге
Интерьерный салон Domus & Domus 
Вознесенский пр-т, 46
(812)310-37-33, (812)740-15-07
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 Сиденье для унитаза с душем 
как объект дизайна? Вполне воз-
можно, если за дело взялся гуру 
дизайна Филипп Старк  
(Philippe Starck). Особенность  
SensoWash C ― «невидимость», 
поскольку все элементы системы 
подключения воды и электропи-
тания (для подогрева воды, фена 
и сиденья) скрыты. Пульт ДУ по-
зволяет без особых затруднений 
управлять всеми функциями.
Где купить: KONZEPT

 Компания DORNBRACHT пред-
ложила новую коллекцию Personal 
needs, которая включает в себя 
специализированные изливы 
с различными вариантами при-
менения. Разработанные с целью 
создания улучшенных, более «ум-
ных» и индивидуальных вариантов 
подачи воды. Коллекция состоит 
из универсальных модульных 
конструктивных блоков, из кото-
рых можно сформировать систему, 
отвечающую индивидуальным 
потребностям человека.
Где купить: KONZEPT

 Веллнесс-кабина SenseSation 
компании HOESCH совмещает в себе 
на площади 1200×900 мм арома-
тизированный хамам с массажем 
и подогревом спины, контрастный 
душ, хромотерапию. SenseSation 
оснащена MP3-плеером.
Где купить: Галерея Neuhaus,  
LV Studio, «Гнездо»
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СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА
Эмоциональность в немецком дизайне… Не стоит торо-
питься опровергать этот тезис. На мировых выставках ди-
зайна последних лет данный факт с каждым годом ста-
новится все очевиднее. Немецкие производители стали 
сочетать в своих продуктах качество и функциональность 
с эмоциями и, стоит заметить, вполне успешно. Сочные 
цвета, яркие оттенки, игра форм, сочетание материалов, 
разнообразие декора удивляют, радуют и привлекают все 
больше ценителей качественной и эстетичной продукции.

 Дизайнер Александр Нетсхайм (Alexander 
Nettesheim) для немецкого производителя 
BRETZ сконструировал необычный диван, 
который отличается не только своим ориги-
нальным названием Confucius («Конфунций»), 
но и своей смелой конструкцией. Скульптур-
ный диван изготовлен из цилиндрических 
модулей, соединенных под острым углом.

 Оригинальная модель кофейного столика 
Tetis способна стать центром любого инте-
рьера. Четыре различных по форме элемента 
можно трансформировать по вкусу и настрое-
нию. Модель изготовлена из высококачествен-
ных плит МДФ, отделка: глянцевый лак, шпон 
дуба (цвет венге или антрацит), зеркальные 
материалы в цвете «хром» или «золото», 
CHRISTINE KRONCKE.
Где купить: Leitmotiv

 Настенное зеркало Harfe в декоративной 
раме в форме арфы может быть выполнено 
и в других расцветках. Ткань ― велюр, фабри-
ка BRETZ.



 Модель дивана Gaudi X210 от BRETZ сейчас 
в самом тренде «Гетсбимании». Вечеринки, 
гламур, утонченность и эклектика. Лапки 
льва в подножии придают дивану особое 
очарование.

 Диван из коллекции Easy Pieces от BRUHL 
с геометричным открытым каркасом из мас-
сива дерева. Главная особенность модели ― 
возможность комбинировать подушки спинки, 
сидений и подлокотников, сочетая разные 
цвета, дизайн Kati Meyer-Brühl.

 Кресло классической формы 
с «ушками» Oldman выполнено ди-
зайнером Малише Азами (Malihe 
Aazami) с ноткой ироничности. 
Удобный пуф для ног поможет 
полностью расслабиться, BRETZ.

 Любителям романтики и цветочных мотивов 
обязательно понравится коллекция диванов 
и кресел Morning Dew («Утренняя роса»), 
дизайнер Кати Мейер-Брюль (Kati Meyer-Brühl), 
фабрика BRUHL.

 На создание фотографии Wind 
автора Кристину Эльгер (Christine 
Ellger) вдохновила детская книжка 
«Struwwelpeter». Ее работы ска-
зочно сюрреалистичны и окунают 
в неведомый мир необычных 
историй.
Где купить: Yellow Korner

 Невероятные по красоте, яркости и качеству 
напольные покрытия марки MAKALU PAULIG, 
на фото: ковер из коллекции Century из 100 % 
шерсти и шелка.
Где купить: Stilhaus
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 Компания NOLTE KÜCHEN — одна 
из первых немецких компаний, 
заявивших, что немецкая мебель 
может быть яркой, практичной 
и функциональной. В этом году 
фабрика представила новую 
концепцию Fresh Line, которая по-
зволяет сочетать самые яркие 
и, казалось бы, несочетаемые 
цвета. В поддержку данной 
концепции введена новая модель 
Lux ― великолепный лаковый 
фасад в восьми цветах, от теплых 
классических тонов до самых 
ярких и смелых оттенков.
Где купить: Галерея мебели  
«1000 кухонь»

 Для отделки дивана «Конфуций» (Confucius) 
от BRETZ используется разнообразный по цве-
ту, текстуре и орнаменту текстиль, а также 
натуральная кожа и еще более десятка самых 
разнообразных и весьма смелых комбинаций 
тканей и цветов.

Красивая и функциональная 
ванна Ergo+ от HOESCH придется 
по душе любителям SPA-процедур 
и хромотерапии (модель обо-
рудована световыми панелями 
и LED-прожекторами, благо-
даря которым вода может быть 
окрашена в любой цвет). Ванна 
эргономична, оборудована систе-
мой гидромассажа и переливным 
каналом. Модель Ergo+ получила 
престижную награду Design Plus, 
которая вручается за инновацион-
ные материалы и новые техниче-
ские разработки.
Где купить: hoesch-design.ru

 Теперь тот, кто всегда теряет 
в ванной пробку, может забыть 
об этой проблеме. Пробка из гиб-
кого пластика дизайна Vincenz 
Warnke в виде травинки порадует 
вас и не потеряется среди водных 
просторов.
Где купить: pensionfuerprodukte-
shop.de
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 Овощи или зелень с грядки 
в стильном горшке из фарфора 
фабрики HERING BERLIN.
Где купить: «Наш дом»

 Даже строгая немецкая классика 
может иметь чувства и эмоции. 
Чего только стоят эти нежные 
резные пилястры в сочетании 
с металлическими фасадами 
встроенной техники на кухне  
T Oxford от STUDIO BECKER.
Где купить: Domus & Domus

 Экстравагантная модель кухни 
Highlight фабрики NOBILIA, отдел-
ка ― лак; цвета ― белый матовый, 
грецкий орех, черный глянцевый.
Где купить: Nobilino by Nobilia.

 Разделочные доски с рисунками 
сделают процесс приготовления 
пищи более интересным и нескуч-
ным, мотивы рисунков: корабли, 
поля, животные, строительство. 
Дизайн Olze & Wilkens.
Где купить: pensionfuerprodukte-
shop.de

 Украшения для стола выполнены из гофри-
рованной бумаги. Возможные цвета: красный, 
бирюзовый, малиновый, белый; изображения: 
птицы, морские животные, фрукты, овощи. Де-
коративные фигурки легко собираются и скла-
дываются. Дизайн Sarah Kueng, Lovis Caputo.
Где купить: pensionfuerprodukte-shop.de

 Утонченная немецкая строгость 
с элегантным декором,
коллекция Noble из фарфора 
фабрики HERING BERLIN.
Где купить: «Наш дом»
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УРОКИ  
НЕМЕЦКОГО

 Ковер Antiquq из 100 % шерсти 
тибетских коз, ручная работа, 
MAKALU.
Где купить: Stilhaus

 Ковер Antiquq, 100 % шерсть, 
сверхплотное плетение  
(100 узлов / кв. м), MAKALU. 
Где купить: Stilhaus

 Акценты в коллекции Geometrics 
от ZIMMER + ROHDE сделаны 
на разнообразные сочетания 
форм и цветов.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Коллекция Trendition лучше, чем лю-
бая другая коллекция 2013 года, 
отражает стиль SAHCO, в котором бе-
зупречно сочетаются консервативный 
дизайн и модные интерьерные тренды.
Где купить: Piterra



Немецкий язык непрост в изучении, поэтому 
урок иностранного языка будет веселым 
и, главное, полезным. На этом занятии мы 
изучим буквы немецкого алфавита, а также 
познакомимся с самыми красивыми, 
необычными и актуальными новинками 
обоев, тканей и ковров от немецких 
производителей.
Herzlich Willkommen!

 Коллекция Сentury, MAKALU, ма-
териалы: 100 % шерсть тибетских 
коз, шерсть овец из Новой Зелан-
дии для светлых тонов рисунка.
Где купить: Stilhaus

 Коллекцию ковров Сentury 
из натуральных материалов 
украшают утонченный рисунок 
и идеально подобранные цвета.
Где купить: Stilhaus

 Обои Luna W102 бренда SAHCO 
с орнаментом в виде кругов под-
черкнут стиль любого направле-
ния в дизайне.
Где купить: «Деко-Форм»
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 Коллекция Travers, ткань 
Andalucia Velvet, марка ZIMMER + 
ROHDE. 
Где купить: «Ампир-Декор»

 Ткани коллекции Lineage 
наполнят элегантностью любой 
современный интерьер, HODSOLL 
MсKENZIE.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Название коллекции Geometrics 
марки ZIMMER + ROHDE говорит 
само за себя: всевозможные вари-
анты геометрических орнаментов 
от строгой классической полоски 
до геометрии этнических мотивов.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Принцесса может быть и на поду-
шках, тем более если они созданы 
фабрикой JAB ANSTOETZ.
Где купить: Piterra

 Тонкая игра света и тени  
воплотилась в коллекции  
Grandezza 7 фабрики JAB 
ANSTOETZ.
Где купить: Piterra

 Обои из коллекции Fine 
Wallcovering, рисунок из флоково-
го покрытия, SAHCO. 
Где купить: «Деко-Форм»
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Новинка сезона лето 2013 только в Дом обоев Деммокси 

Коллекция Domotex New Style впервые была представлена 
фабрикой MARBURG на выставке Heimtextil во Франкфурте 
в январе этого года. Коллекция заставила обратить на себя 
внимание своими необычайно красивыми и утонченными 
дизайнами. Основной материал коллекции — флизелин, также 
присутствуют несколько вариантов текстильного исполнения. 
Обои, представленные в коллекции, прекрасно подойдут для 
ценителей доступной роскоши!

Заневский пр., 28, / тел. +7 /931/ 318 0088 /
Ленинский пр., д. 114, / скоро открытие!
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 Ковер из коллекции Сentury, 
100 % шерсть, сверхплотное плете-
ние, MAKALU.
Где купить: Stilhaus

 Ткань Lula с оригинальным 
орнаментом, коллекция Volland.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Коллекция Grandezza 7 от JAB 
ANSTOETZ включает в себя шесть 
видов обивочного текстиля в моно-
хромной палитре и семь декоратив-
ных тканей, представленных в одном 
цвете, что придает им особый шарм 
и глубину. Текстильная коллекция 
Grandezza 7 идеально сочетается 
с одноименной обойной коллекцией.
Где купить: Piterra

 Фактуры и цвета летней кол-
лекции Travers 2013 от ZIMMER 
+ ROHDE отражают атмосферу 
отдыха и покоя, близости 
к природе и размеренности 
быта.
Где купить: «Ампир-Декор»
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Нет предела совершенству в сфере wellness. Именно так считает немецкая 
фабрика REPABAD, представляющая полный спектр оборудования для ванной 
комнаты уровня премиум. На днях в Петербурге прошла торжественная 
презентация в честь 50‑летнего юбилея REPABAD, организованная совместно 
с компанией SPA PROFESSIONAL.

На презентации в честь юбилея компа-
нии присутствовал ее владелец Гюнтер 
Штольц, который рассказал об исто-
рии создания REPABAD и философии 
бренда. На сегодняшний день ассор-
тимент фабрики необычайно широк, 
он включает акриловые ванны, ван-
ны с гидромассажем, паровые кабины, 
SPA-бассейны и другое оборудование. 
Одним из основных направлений дея-
тельности REPABAD является созда-
ние паровых кабин по эксклюзивному 

проекту, позволяющих учесть малей-
шие нюансы планировки, подбора обо-
рудования и установки дополнитель-
ных функций релаксации и wellness. 
На официальной части праздника 
в шоу-руме SPA PROFESSIONAL были 
подведены итоги прошедшего конкур-
са REPABAD HOME WELLNESS 2012 
и представлены проекты победителей. 
Александр Юнисов, генеральный ди-
ректор SPA PROFESSIONAL, объявил 
о начале нового конкурса REPABAD 

HOME WELLNESS 2013, который про-
водится среди петербургских архитек-
торов и дизайнеров. Конкурсное зада-
ние — разработка самого интересного 
проекта SPA-зоны. Яркую атмосфе-
ру праздника гости юбилейного вече-
ра перенесли с собой на теплоход, где 
их ожидали разнообразная развлека-
тельная программа, неформальное об-
щение с  коллегами по творческому 
цеху, караоке, профессиональная  фо-
тосессия и фуршет.

ЮБИЛЕЙ REPABAD

Гюнтер Штольц, владелец фабрики REPABAD.Ванна Unique NO. 2, REPABAD. 
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Колорит французских замков
Новинка этого сезо-
на — модульный паркет 
от COSWICK — сочета-
ет в себе красоту художе-
ственного, преимущества 
массивного и инженерного 
паркета, надежность совре-
менных технологий изго-
товления и простоту мон-
тажа. Паркетные модули 
«Версаль» и «Трианон», на-
званные в честь легендар-

ных французских замков, 
выполнены в классических 
оттенках: модных выбелен-
ных цветах и тонах благо-
родно состаренного дере-
ва. Коллекцию представляет 
официальный эксклюзив-
ный дистрибьютор фабрики 
COSWICK на территории 
Российской Федерации — 
компания «САНРАЙЗ ПРЕ-
МИУМ».

Ценителям  
натурализма
В рамках Saint-Petersburg 
Design Week 2013 компа-
ния «САНРАЙЗ ПРЕМИ-
УМ» представила изыскан-
ные и стильные коллекции 
натуральных напольных 
покрытий таких фабрик, 
как BAUWERK (Швейца-
рия), PANAGET (Фран-
ция), GRANORTE (Португа-
лия), GAZZOTTI (Италия), 
COSWICK (Канада). Мно-
гообразие ярких декоров 
и оригинальных финишных 
отделок паркетов, представ-
ленных на стенде, не остави-
ло равнодушными ни про-
фессионалов, ни простых 
ценителей натуральных ма-
териалов и подчеркнутой 
природной текстуры.

Эксклюзивный 
партнер
В июне 2013 года компания 
UNION подписала дого-
вор о предоставлении экс-
клюзивного права на про-
дажу продукции ведущей 
итальянской фабрикой SJB 
на территории Российской 
Федерации. Теперь изыскан-
ные двери класса люкс, вы-
полненные с использовани-
ем сложных и уникальных 
материалов, включая шпон 
корня миртового дерева 
и вставки из перламутра, бу-
дут доступны только в сало-
нах UNION.



Флагманский
шоу-рум
Компания KERAMA 
MARAZZI расширила свою 
фирменную сеть в Санкт-
Петербурге, открыв в июле 
новый флагманский мага-
зин-салон в самом центре 
города (Рузовская ул., 1). 
На площади 700 кв. м пред-
ставлен широкий ассорти-
мент керамической плитки, 
керамического гранита, сан-
техники и мебели для ван-
ных комнат. Концептуаль-
ный подход к организации 
торгового пространства, 
оформлению шоу-рума 
и уровню сервиса без пре-

увеличения выделяет его 
из большинства магази-
нов керамической плит-
ки, возводя в ранг салона, 
и, безусловно, вызовет ин-
терес как у конечных по-
требителей, так и профес-
сиональных архитекторов 
и дизайнеров. Высокое 
качество и безупречный 
стиль, ставшие визитной 
карточкой бренда, нашли 
свое отражение в интерье-
рах магазина, основной те-
мой оформления которых 
в 2013 году стала новая 
«Римская коллекция».

Тканые узоры
Новая коллекция 
Brilliant фабрики ATLAS 
CONCORDE возрождает 
очарование изысканных де-
коративных тканей: в ней 
утонченные текстильные 
декоры перенесены на по-
верхность плитки. Блестя-
щие переплетения рисунка 
грациозно ложатся на фак-
туру с едва выраженным ре-
льефом — сатинированную 
и мягкую, как ткань благо-
родных гобеленов. Перла-
мутровые нити, роскош-
ные арабески, классические 
ромбы, изумительные узоры 
«дамаск», элегантные акан-
ты и свежие цветочные мо-
тивы оттенены и подчеркну-
ты насыщенным и глубоким 
или, напротив, нежным 
и нейтральным цветом фона.
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Все цвета радуги
Коллекция окрашенных 
дверей Sofia Rainbow со-
здана специально для ори-
гинальных и творческих 
натур. Самые актуальные 
оттенки сезона разбавят се-
рые будни, привнеся свежие 
краски в интерьер и гармо-
нично дополнив трендо-
вые новинки интерьерной 
моды. Совсем скоро кол-
лекция дверей модных от-
тенков будет представлена 
в сети фирменных салонов 
«Интерьерные двери  
"Софья"».

Ткани с историей
Уже более десяти лет Ло-
рис Занка, основатель тор-
говой марки LORIS ZANCA 
editore tessile, создает кол-
лекции, возрождающие ста-
ринные произведения тек-
стильного искусства. Ткани 
всевозможных видов пле-
тений с богатой вышив-
кой и искусной отделкой, 
стилистически отсылаю-
щие к историческим эпо-

Мелодия цвета
Компания «Ампир-Де-
кор» представляет новин-
ку от бельгийской фабри-
ки KHROMA. Элегантные 
дизайны и удивитель-
ные мелодии современных 
цветов коллекции класси-
ческих обоев Piano освежа-
ют интерьер исключитель-
ным сочетанием изящных 
ретромотивов и трехмер-
ных текстур. Роскошный 
и элегантный дизайн Nobile, 
Intimo с эффектом старины 
в стиле барокко, перепле-
тения элегантных гирлянд 
Volante, полосатый узор 
Gentile, структурированная 
и рельефная поверхность 
Fontana помогут наполнить 
интерьер красками, придав 
ему уникальное звучание.

хам от Возрождения до Ро-
мантизма, оживляют почти 
забытые приемы благода-
ря искусству ткачей, храня-
щих секреты прославлен-
ных итальянских мастеров. 
Убедиться в многообра-
зии декоративных приемов 
и цветовой палитры тканей 
LORIS ZANCA можно в ин-
терьерном салоне «Деко-
Форм».



ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (99) / 79

Счастье 
в рулонах
Сеть салонов «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски» 
представляет новую кол-
лекцию обоев Happy 
от ECO BORASTAPETER. 
Жизнерадостная совре-
менная коллекция, вооду-
шевляющая своими све-
жими красками, подойдет 
для тех, кто молод душой 
и хочет наполнить свой 
дом жизненной энергией 
и счастьем. Стилизованные 
цветы и графические узо-
ры, оригинальные и смелые 
сочетания вдохновляют 
на смелые эксперименты 
и новые свершения.

Летнее 
обновление
С приходом лета в сети 
салонов итальянских две-
рей Bellissimo обновилась 
экспозиция. Теперь в вы-
ставочных залах посети-
тели смогут увидеть две-
ри коллекции Tondo Su 
Quadro («Круг в квадра-
те») от Roberto Straccia 
Studio. Название коллек-

ции отражает основную 
идею, заложенную в ди-
зайн моделей, — это круг, 
вписанный в квадрат. 
Стекла с рисунком и сте-
клянные арочные встав-
ки, которые крепятся 
к дверной коробке, при-
дают дверям особое оча-
рование.

МЦ “Мебельный континент”
ул. Варшавская д.3
1-й этаж, стенд 157, т.:337-12-16
4-й этаж, стенд 404, т.:600-17-11

МЦ “Гранд Каньон” 
ул. Шостаковича д. 8
1-й этаж, стенд 118, т.:610-28-24

ТЦ “Василеостровский” 
ул. Железноводская д.3
2-й этаж, стенд 130, т.:332-89-82

www.mebelium.ru
делаем жизнь лучше, воплощая Ваши мечты ...

индивидуальное проектирование

изготовление на заказ

http://vk.com/ms_vspb
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Полы 
по-английски
В новом фирменном сало-
не дизайн-плитки Expona, 
расположенном в ТК 
«Ланской», представлены 
все коллекции английско-
го бренда POLYFLOR: на-
польные покрытия с ре-
алистичной текстурой 
и дизайнами под дере-
во, камень и другие при-
родные материалы. Проч-
ность, влагостойкость, 
экологичность и безо-
пасность дизайн-плит-
ки POLYFLOR позволяют 
использовать ее в ван-
ных комнатах, коридо-
рах и жилых помещениях, 
в том числе в сочетании 
с теплыми полами.

Нота экзотики
Для создания коллекции 
экологичных обоев Sumatra 
фабрики OMEXCO исполь-
зованы натуральные во-
локна сизаля, бамбука, аба-
ки, ротанга и др. Покрытия 
можно комбинировать друг 
с другом или использо-
вать отдельно — они, несо-
мненно, придадут любому 
интерьеру ноту экзотики. 
Искусное использование 
в дизайне натуральных ма-
териалов позволило этой 
коллекции завоевать при-
знание и множество на-
град, в том числе «Тренд 
2013 года». Коллекция пред-
ставлена в салонах SKOL.

С богатой 
историей
Коллекция паркета Old 
Wood от производителя 
сантехники, мебели и аксес-
суаров для ванной DEVON 
& DEVON раскрывает всю 
красоту натуральной дре-
весины в ее первозданной 
естественности. Цветовые 
переходы, трещинки, неров-
ности придают деревянным 
полам ни с чем не сравни-
мый колорит и уникаль-
ный характер. Коллекция, 
изготовленная из «спасен-
ных» дубовых досок ста-
ринных домов, предназна-
ченных на снос, доступна 
в пяти различных рисунках. 
Фабрику DEVON & DEVON 
на территории РФ представ-
ляет компания Herbovital2.

На любой вкус
Коллекции фабрики 
VALLELUNGA CERAMICA 
позволят оригинально 
оформить любое простран-
ство независимо от выбран-
ного стиля и вкусовых при-
страстий. Коллекция Tabula, 
выполненная в чистых, 
светлых тонах, передает 
красоту текстуры дорогих 
сортов дерева. Коллекция 
Rialto Vintage Blue, вдохнов-
ленная Венецией с ее ве-
ликолепной архитектурой, 
каналами и мостами, позво-
ляет почувствовать дух од-
ного из красивейших горо-
дов мира. Коллекция Jolie 
воплощает в себе все очаро-
вание только что раскрыв-
шихся соцветий. Подроб-
нее — в салоне Santorini.
www.santorini.spb.ru.
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Объекты 
вожделения
В салоне LV Studio поя-
вилась новая коллекция 
R. W. Atlas американской 
компании WATERWORKS. 
R. W. Atlas — это прин-
ципиально новая серия 
аксессуаров для ванной 
комнаты и кухни, вдохно-
вением для создания кото-
рой послужил индустри-
альный стиль. Новинка 
разработана в результа-
те тесного сотрудничества 
компании WATERWORKS 
и дизайнерского бюро 

Roman & Williams. Кол-
лекция R. W. Atlas соблаз-
няет мощными формами, 
натуральными матери-
алами и деталями, от-
личающимися уникаль-
ной эстетикой. Тонкость 
и сложность рифле-
ных деталей, шерохова-
тые текстуры, женствен-
ные изгибы и брутальные 
углы — предметы практи-
ческого назначения пре-
вратились в настоящие 
объекты вожделения.

СПб, ул. Академика Павлова, дом 5, лит. В
у Кантемировского моста, ст. м. «Петроградская»

(812) 336-80-80

www.tkrh.ru

Ре
кл

ам
а

Мебель / Предметы интерьера / Обои / Посуда
Декор / Напольные покрытия / Текстиль

Из
ыскан

ные вещи для вашего дома
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Море зовет
В салоне «Аквариус» по-
явилась элитная керами-
ческая плитка фабрики 
MARITIMA CERAMICS. 
Продукция этого ис-
панского производите-
ля предназначена для тех, 
кто влюблен в море и не хо-
чет расставаться с ним 
ни на миг, кто свободен 
распоряжаться своей судь-
бой. Оформив свое про-
странство в морском сти-
ле MARITIMA CERAMICS, 
можно забыть о повседнев-
ной рутине и создать ат-
мосферу воздуха, свеже-
сти и простора. Широкий 
диапазон элитной керами-
ческой плитки всегда до-
полняется большим ко-
личеством декоративных 
элементов.

Респектабельный 
стиль
Итальянская фабри-
ка GAIA специализи-
руется на производ-
стве мебели и санфаянса, 
смесителей, ванн, душе-
вых ограждений и ак-
сессуаров. Коллекция 
Canterbury от GAIA — это 
смесители и аксессуары 
для ванной комнаты, вы-
держанные в рамках тра-
диционного английского 
стиля. В коллекции гар-
монично сочетаются ла-
коничность и роскошь, 
чувство меры и элегант-
ность форм, классический 
дизайн и инновационные 
технологии. С начала лета 
роскошные коллекции 
аксессуаров от фабрики 
GAIA представлены в са-
лонах компании Novus.

Единство 
поверхностей
Используя стены не толь-
ко как элементы, разграни-
чивающие ванную комнату, 
но и как пластичный мате-
риал, пригодный для про-
ектирования, ANTONIO 
LUPI создает раковину Soffio 
(«Дыхание»), которая уже го-
товится стать одной из са-
мых ярких новинок выставки 
Cersaie 2013. Слив умываль-
ника, разработанного ди-
зайнером Доменико де Пало 
(Domenico de Palo), берет на-
чало из основания стены, 
с тем чтобы показать толь-
ко ту часть, которая будет 
задействована. Светодиод-
ная подсветка усиливает эф-
фект. Фабрику ANTONIO 
LUPI на территории Россий-
ской Федерации представля-
ет компания Herbovital2.
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Мебель-
ная сим-
фония

В поисках  
вдохновения
В новом салоне Smalta 
Italian Design представле-
на экспозиция с послед-
ней новинкой от фабри-
ки CERAMICA BARDELLI. 
Это нежно-кружевная кол-
лекция настенной плитки 
Dream Forest, дизайн кото-
рой разработал голланд-
ский дизайнер Торд Бонтье. 
Она дополнена текстури-
рованной напольной плит-
кой из коллекции Matrix. 
Изящество новинки удобно 
оценить в созданной зоне 
Coffee & Project, где есть все 
необходимые инструмен-
ты для поиска вдохновения 
и приятных «посиделок» 
в рамках рабочего процесса 
по созданию интерьера.
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Современный рынок и конкуренция среди мебельных производителей, 
как известно, диктуют все более высокие требования к качеству готовых 
изделий. Однако, готовясь совершить покупку, многие из нас не задумываются 
над тем, что лежит в основе этого понятия. Как именно достигается высокое 
качество мягкой и корпусной мебели, можно проследить на примере финской 
фабрики POHJANMAAN.

Создавая удобные диваны и кресла на протяжении мно‑
гих лет, мастера POHJANMAAN не изменяют своему 
главному правилу, а именно: изготавливать мебель вруч‑
ную. Качество готового изделия начинается с каркаса, 
убеждены в POHJANMAAN, ведь это «душа» предме‑
та. На фабрике POHJANMAAN Kaluste Oy каркас из‑
готавливают из натуральных экологичных материалов, 
используя в качестве несущих элементов только мас‑
сив хвойных пород и березовую фанеру. Заготавливает‑
ся древесина исключительно на севере, где прочность 
дерева достигает максимальных значений благодаря бо‑
лее плотному расположению годовых колец. Перед ис‑
пользованием древесину хвойных пород просушива‑
ют для получения необходимого процента влажности 
(5 %). Такой подход к работе позволяет фабрике предо‑
ставлять 20‑летнюю гарантию на каркас диванов. Ког‑
да каркас готов, мебель начинает обретать форму, «обра‑
стая» наполнителем и обивкой. В качестве наполнителя 
используется поролон холодной заливки, который дает 
усадку значительно меньше обычного, а это означает, 
что мебель будет сохранять первоначальный внешний 
вид намного дольше. Натуральные материалы — залог 
высокого качества — используются и в обивке. При про‑

изводстве диванов и кресел применяются только нату‑
ральная кожа и ткани проверенных поставщиков. Пре‑
жде чем обивочные материалы фабрик‑партнеров пойдут 
в дело, они обязательно проходят внутреннюю сертифи‑
кацию компании и проверяются как с помощью техниче‑
ских средств, так и вручную.
Не меньшее внимание уделяется преемственности тра‑
диций и подготовке сотрудников, работающих на произ‑
водстве. Перед тем как стать профессионалами, моло‑
дые специалисты проходят обучение в образовательном 
учреждении по подготовке мебельщиков при фабрике. 
Сначала новые сотрудники работают под руководством 
более опытных ремесленников, что занимает не менее 
5 лет, и только когда все практические навыки освоены, 
молодой работник становится мастером.
Другим важным показателем качества в современных ус‑
ловиях является соблюдение экологических стандартов. 
Мебель POHJANMAAN изготовляется с максимальным 
учетом требований к экологической защите. Более 80 % 
отходов производства находят вторичную утилизацию, 
что позволяет говорить о социальной ответственности 
производителя, а значит, об уважении не только к людям, 
но и к окружающей среде.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕЛА
Материал подготовила  Надежда Пупцева

Во всем мире число людей, работающих на дому, неуклонно 
растет. Производители мебели уловили эту тенденцию 
и начали выпускать один за другим предметы обстановки 
для домашних офисов. По сути, для меблировки кабинета 
или home office достаточно всего трех предметов: 
стола, удобного стула и стеллажей для хранения всего 
необходимого. Оборудуя рабочую зону дома, 
можно отказаться от стандартных и порой довольно 
унылых предметов офисной мебели и собрать 
рабочий уголок на свой вкус из предметов разных 
стилей.

ФУТУРИЗМ И ЭРГОНОМИКА
Оригинальный комплект для до-
машнего офиса предлагает компания 
VITRA. Стол из массивного дерева 
Sphere Table имеет большой полусфе-
рический экран-«пузырь» из молочно-
го акрилового стекла. Такое сочетание 
форм и материалов создает прият-
ную обстановку. Вместе они приглаша-
ют окунуться в атмосферу уединения 
и концентрации. Стол можно допол-
нить цельнолитым пластиковым сту-
лом Tip Ton с наклонным эффектом. 
Из привычной «расслабленной» по-
зиции стул можно наклонять вперед 
до тех пор, пока сидящий в определен-
ный момент не окажется в комфорт-
ном для работы положении. Эта но-
вая «сидячая» позиция, которая до сих 
пор была возможна только на меха-
нических офисных стульях, разгружа-
ет позвоночник и кости таза, а также 
улучшает циркуляцию крови.

 Письменный стол 
для эстетов из кол-
лекции офисной 
мебели ASTON 
MARTIN INTERIORS — 
это изогнутый корпус 
с выдвижными ящи-
ками, выполненный 
из алюминия и обтя-
нутый натуральной 
кожей.
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ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА
Создавая кресло @-chair для компа-
нии LIGNE ROSET, дизайнер Тоши-
юки Кита (Toshiyuki Kita) наделил его 
одной особенно важной функцией — 
возможностью долгой и комфортной 
работы за компьютером. Для этого до-
полнительно был разработан столик 
@-servant. Благодаря колесикам его 
легко придвигать к креслу для работы. 
А если решите отдохнуть, алюминие-
вая кнопка под подлокотником позво-
лит регулировать положение спинки 
и опустить ее назад, чтобы привести 
кресло в удобное лежачее положение.

 Рабочее кресло DS 1051,  
DE SEDE, выглядит очень пред-
ставительно. Его обивка может 
быть выполнена из кожи наппа 
с различной фактурной поверхно-
стью. Сиденье и спинка украшены 
стежкой капитоне ручной работы. 
Декоративная прострочка по бо-
кам также выполнена вручную.
Где купить: FTF Interior

 Кожаные рабочие 
кресла ASTON MARTIN 
INTERIORS.
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 Благодаря овальной форме сто-
лешницы рабочий стол Everywhere, 
LIGNE ROSET, из практичного 
и легкого в уходе ламината 
с тумбочкой с одним выдвижным 
ящиком выглядит очень изящно. 
Тумбочка может включать в себя 
стойку для папок или CD / DVD.

СКУЛЬПТУРНЫЕ ФОРМЫ
Оригинальное прочтение рабочего 
стола предложил дизайнер Филипп 
Старк (Philippe Starck). Разработан-
ный им письменный стол для компа-
нии VITRA — противоположность 
традиционному офисному «механиз-
му» со множеством ящиков, подставок 
и замков. Выполненный из полиэти-
лена и полиуретана, BaObab выглядит, 
как скульптурный элемент, который, 
тем не менее, эргономичен и функцио-
нален. Доступные цвета: светло-жел-
тый, светло-серый, красный, голубой 
и цвет лайма.

 Эргономичная форма корпуса 
из гнутой проволочной сетки 
офисного кресла Iuta, B&B ITALIA, 
дополнена пластиковым жестким 
сиденьем или — в случае вариан-
та для дома — съемным с мягкой 
подушкой.
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 Элегантный письменный стол 
Zeno, GIORGETTI, выполнен 
из полированного массива бука. 
Столешница может быть отделана 
литой резиной или шпоном эбено-
вого дерева. Возможен вариант 
с двумя или четырьмя выдвижны-
ми ящиками.

 Современное компьютерное 
кресло с высокой спинкой 
Lotus High Back, CAPPELLINI, 
обеспечит настоящий ком-
форт. В этом году была пред-
ставлена версия с основани-
ем и подлокотниками в трех 
вариантах цвета: шоколад-
ном, бежевом и белом.

 Библиотека Codex, 
MORELATO, создана 
по дизайну Пьеро 
Лиссони (Piero 
Lissoni). 

ПОВЫШАЕМ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Главная особенность мебели для до-
машнего офиса Xelo, HÜLSTA, в том, 
что она универсальна. Благодаря 
возможности комбинирования ма-
териала — алюминия, лака, шпона 
и стекла — не нужно больше ограни-
чивать свою фантазию. С оригиналь-
ной функциональной мебелью рабо-
тается еще лучше.
Где купить: «Линия интерьера»
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КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Кабинетная линия GLOBE WERNICKE 
насчитывает более 200 предметов ме-
бели. В производстве использует-
ся красное дерево (сорт Минди). Оно 
проходит многократную ручную по-
лировку воском и имеет эффекты, ко-
торые выглядят как настоящая патина 
времени. Древесина красного дере-
ва твердая, прочная, с выразительной 
структурой, она устойчива ко внеш-
ним воздействиям и имеет слабый за-
пах фиалки. Тонировка нескольких от-
тенков.
Где купить: «Фабиан Смит»

 Модульная библиотека из кол-
лекции Maschera, MORELATO, 
выполнена в современном стиле. 
Мастера фабрики используют 
старинные секреты дерево- 
обработки, создавая элегантные 
и функциональные предметы 
мебели.
Где купить: DecoRazio

 Кабинет из коллекции Madeira, 
CAVIO, выполнен в стилистике 
французского Прованса, для ко-
торого характерны плавно изо-
гнутые линии и формы с элемен-
тами неоклассицизма. Интарсия 
производится путем комбинации 
шпона черешни и ореха.
Где купить: Cavio
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Санкт-Петербург
Интерьерный салон, Кирочная ул. 64, тел. 611-0077 New
ТЦ «Мебельный Континент», Варшавская ул. 3, корп.3, 1 этаж, тел. 493-4572
ТЦ «Мебель-Сити», Кантемировская ул. 37, 2 этаж, тел. 380-3557
ТЦ «Сампсониевский», Б. Сампсониевский пр. 32, 1 этаж, тел. 324-8690
ТЦ «Мебель-Сити», ул. Мебельная 1, 1 этаж, тел. 380-0596
ТЦ «Аквилон», ул. Новолитовская 15/В, 2 этаж, тел. 335-0742
ТЦ «Круиз», Комендантский пр. 4, 2 этаж, тел. 449-4573 New

Хельсинки Москва Краснодар Нижний Новгород Екатеринбург Ставрополь Казань Вологда Самара Омск 
Челябинск Ярославль Ростов-на-Дону Барнаул Архангельск Мурманск Новосибирск Иркутск Липецк

www.fabiansmith.ru   тел. (812) 777-0671
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В ТРАДИЦИЯХ  
ГОСТЕПРИИМСТВА
Материал подготовила Ирина Бирилова
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 Столовый сервиз на 12 персон 
Cornucopia от WEDGWOOD. Сервиз 
выполнен из тонкого костяного 
фарфора и декорирован 22-карат-
ным золотом. Источник его дизай-
на ― мифический «Рог изобилия» 
с единорогами и сатирами.

Традиционный стиль 
в оформлении кухни объединяет 
очарование изящных деталей 
и сложный декор, но в то же время 
обеспечивает комфорт и теплую 
атмосферу. Секрет традиционной 
кухни заключается в точно 
подобранных акцентах, которые 
привлекают особое внимание.

 Изящный классический 
светильник SILVANO GRIFONI 
выполнен из крашеного дере-
ва с эффектом старения.
В России представляет WWTS.

Образ кухни Dhialma от фабрики 
MARCHI CUCINE был вдохновлен 
залитыми солнцем пейзажами 
Средиземноморья ― плавные 
линии фасадов, мягкая палитра 
раннего утра, фасады из ореха, 
мраморная столешница. Кухня 
декорирована мельхиоровым 
сплавом в духе старинных тради-
ций, когда этот материал широко 
использовался в аристократиче-
ских домах, т. к. был более эконо-
мичен, чем серебро, но не менее 
красив и ярок.
Где купить: «Аквариус»
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 Сочетание благородного белого 
с позолотой ― один из излю-
бленных приемов традиционной 
классики. Роскошь кухни Caprice 
от ONLYWOOD ощущается во всех 
деталях: это фигурные колонны, 
полукруглые фасады, резной де-
кор, сушка оригинальной формы, 
высокие шкафчики. Все элементы 
кухни окрашены вручную итальян-
скими мастерами и декорированы 
золотой фольгой. 
Где купить: интерьер-бутик 
EXPANSE

Каждая поверхность, будь то фасады из масси-
ва или столешница из натурального камня, тща-
тельно обрабатывается и декорируется. Краше-
ное и патинированное дерево, роспись, изящные 
изгибы резьбы, позолота, детали из латуни — 
в каждой классической кухне будет своя изюмин-
ка. К этому романтичному и утонченному образу 
стоит добавить состаренный паркет, стилизован-
ные светильники из дерева и металла, кованые 
аксессуары, смесители в ретро-стиле с отделкой 
под бронзу, элегантно гармонирующие с камен-
ной столешницей. Разумеется, классический ан-
тураж потребует больше свободного простран-
ства — в частности, для массивного кухонного 
острова, вокруг которого желательно оставить 
широкие и удобные проходы. 

 Сервиз Platinum 
из коллекции 
BLUMARINE HOME 
COLLECTION вы-
держан в нежных 
оттенках. Легкий, 
воздушный декор 
из платины на белом 
фарфоре напоминает 
утонченные кружева.
Где купить: Stilhaus

 Белый встраивае-
мый духовой шкаф 
HBA23BN21 BOSCH 
со стилизованной 
панелью управления 
имеет семь режимов 
нагрева и отличается 
вместительными объ-
емами в 62 л.

 Это произведение искусства 
от немецкой мануфактуры 
MEISSEN выпущено в лимитиро-
ванной серии из 50 экземпля-
ров. Чайник украшен декором 
«Снежные лепестки», созданным 
художником Йоханом Йоахимом 
Кендлером в 1739 году.

 Роскошная клас-
сика в исполнении 
фабрики LEICHT: 
кухня Versailles De 
Luxe предлагает на-
сладиться красотой, 
вдохновленной вели-
колепием Версаль-
ского дворца.
Где купить: дизайн-
студия LEICHT
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Более легкий и беззаботный вид традицион-
ной кухне придадут окна, гармонично вписанные 
в архитектуру кухонного гарнитура. Непремен-
ный атрибут кухонного пространства — вытяж-
ка — также декорируется в соответствии с об-
щей концепцией помещения. Ощущение старины 
подчеркнут необычные детали: например, пол-
ка с горшками, цветами и посудой, подвешенная 
на металлических цепях над кухонным островом. 
Завершающим аккордом традиционной кухни 
станет бытовая техника в ретро-стиле или техни-
ка, скрытая за стилизованными фальш-панелями.

 Кухня Dolcevita 
от фабрики STOSA 
CUCINE богата архи-
тектурными элемен-
тами, характерными 
для античной эпохи: 
вытяжка, обрам-
ленная пилястрами, 
каннелюры, резные 
карнизы. Модель 
выполнена в цвете 
слоновой кости 
и украшена листовым 
золотом.
Где купить: «ЦЕНТР 
мебели РИМ»

 Бытовые прибо-
ры в классическом 
стиле превратились 
в визитную карточ-
ку компании ILVE. 
Величественный 
холодильник «side by 
side» ILVE RN 90 SBS 
из серии Nostalgie 
выполнен в цвете 
красного бургундско-
го вина.

 Солонка и мельница 
для перца из серии 
Paris от французской 
компании PEUGEOT, 
выполненные из дре-
весины бука.
Где купить: Stilhaus

 Медная кастрюля из изы-
сканной коллекции Historia 
от компании RUFFONI. Посуда 
из меди отличается высокой 
теплопроводностью и равно-
мерным нагревом, благодаря 
чему ее используют при приго-
товлении блюд высокой кухни.

 Кухня Piranesi от JUMBO 
COLLECTION выполнена 
в традиционном европей-
ском стиле и включает при-
родные мотивы ― роспись 
ручной работы на дверцах 
выдвижных ящиков и изящ-
ную резьбу, украшающую 
колонны.
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 Кухонный блок ILVE MCA-70 вы-
полнен в стиле Majestic Country. 
Ручки и переключатели могут 
быть сделаны из латуни, хрома 
или бронзы. Модель включает семь 
вариантов цвета. Духовой шкаф 
может быть многофункциональным 
или газовым с конвекцией, с глу-
хим или стеклянным фронтом.

 Кухонная посуда из коллекции 
Opus Prima с серебряным покры-
тием, RUFFONI. Крышка декори-
рована овощным натюрмортом, 
отлитым из латуни.

 Кофейник из юбилейной 
коллекции KPM, посвящен-
ной 250-летию фабрики.

 Очарование традиционной мо-
дели Sparre от фабрики KVÄNUM 
заключается в деталях ― это про-
филированные дверцы с широки-
ми рамами, изящные металличе-
ские ручки, солидный кухонный 
остров со столешницей из ореха.
Где купить: PITERRA HOME

 Коллекция New Classic от MARCHI 
CUCINE объединяет вековые 
традиции и современные техноло-
гии. Для отделки фасадов острова 
Dechora использованы стальные 
листы, столешница выполнена 
из прочного материала, который 
является ноу-хау MARCHI CUCINE.
Где купить: «Аквариус»

 Пейзажи с осенни-
ми лугами вдохнов-
ляли дизайнеров 
MOSER на создание 
этой чаши, украшен-
ной ручной грави-
ровкой. Настоящих 
ценителей искусства 
порадует инкруста-
ция в виде бабочки, 
притаившейся среди 
цветов и трав.
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 Модель Bretagne входит 
в классическую линейку немецкой 
фабрики EGGERSMANN. Рамы 
фасадов выполнены из массива, 
столешница ― из известняковой 
породы Jura grey.
Где купить: Stilhaus

 Встраиваемый 
электрический духо-
вой шкаф из серии 
Nostalgie от NEFF. 
Несмотря на ре-
тродизайн, модель 
оснащена самыми со-
временными функци-
ями: восемь режимов 
нагрева, включая 
Vario-гриль, система 
очистки EasyClean®, 
функция «быстрый 
разогрев».

 Столовый сервиз Hemisphere 
в классическом стиле из фарфора, 
JL COQUET.
Где купить: Stilhaus

 Строгая кухня Medina от фабри-
ки ZACCARIOTTO CUCINE украшена 
утонченными сияющими деталями 
золотого цвета.
Где купить: WEM-Design

 Ведерко для шам-
панского Equinoxe, 
PEUGEOT.



Шоу-рум кухонь LEICHT: 
Выборгская наб., д. 53, литер А
Тел.: (812) 295‑8675, (812) 248‑88‑61
www.parigroup.ru | www.паригруп.рф 
E‑mail: info@parigroup.ru

LUXURY OF SPACE

www.leicht.com

Versailles 
De Lu x e c oL L ec t ion
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СТИЛЬ  
И ФОРМАМатериал подготовила Надежда Пупцева

Многообразие решений для ванных комнат позволяет оформить это 
помещение на свой вкус. Что привлекает вас — элегантные формы 
и роскошь классики, лаконичность и чистота линий минимализма? А может 
быть, вы ищете единения с природой через естественные формы?

Ванная в классическом стиле — символ респекта-
бельности и достатка. Отдельно стоящие ванны 
на ножках в викторианском стиле, зеркала с объ-
емными золочеными рамами, мебель, выполнен-
ная из дорогих пород дерева, смесители в стиле 
ретро — такая красота остается вне времени. Все 
эти элементы требуют достойного фона в виде 
правильно подобранных отделочных материалов.

 Элегантные мягкие формы 
мебели из коллекции Luxury, 
ETRUSCA, хорошо сочетаются 
со столешницей из натурального 
камня. Ручки инкрустированы 
стразами. Отделка мебели произ-
водится вручную.
Где купить: «Атмосфера»

Коллекция плитки Brilliant, ATLAS 
CONCORDE, возрождает очаро-
вание изысканных декоративных 
тканей. Утонченный рисунок 
в полоску тон в тон дополнен изы-
сканным узором «дамаск».
Где купить: Grestyle, Vesta 
Сeramica, «Атмосфера», «ДОМ-
Лаверна»

 Отдельно стоящая ванна 
Nostalgy, POOL SPA, создана для 
настоящих ценителей классики. 
В районе спины ванна сделана 
более высокой, чем в остальных 
частях, что позволяет разместить-
ся с комфортом.
Где купить: SPA PROFESSIONAL

 Стиль ар деко вдохновил 
итальянскую фабрику OASIS 
на создание коллекции Lutetia. 
Строгая геометрия форм, детали 
ручек, линии мебельных ножек, 
рафинированная отделка — все 
лучшие черты стиля воплотились 
в этой коллекции, которая создает 
атмосферу роскоши, типичную 
для 20-х годов прошлого века.
Где купить: Smalta



Источником вдохновения в органическом ди-
зайне служат природные формы и явления. Этот 
стиль понравится тем, кто преклоняется перед 
чистыми линиями, но не склонен к излишнему 
минимализму. Единство с миром природы не ис-
ключает использование самых технологичных 
материалов, ведь именно они позволяют добить-
ся плавных и мягких форм.

 Новая раковина из кориана 
Soffio, ANTONIO LUPI, словно вы-
растает из стены. Внутренняя по-
верхность подсвечивается за счет 
скрытых светодиодов. Новинка 
будет представлена на выставке 
Cersaie 2013.
Где купить: Konzept, Smalta, «Кре-
дит Керамика», FTF Interior

 Источником вдохновения 
при создании смесителя Goccia, 
GESSI, послужила капля воды.
Где купить: Smalta

 Раковина Flower Rosso, GLASS 
DESIGN, напоминает изысканный 
цветок, красота которого подчер-
кнута роскошной рамой.

 В дизайне серии смеси-
телей Axor Starck Organic, 
AXOR, гармонично перепле-
лись природные формы и ли-
нии, которые мы привыкли 
видеть в естественной среде. 
Дизайн: Филипп Старк.
Где купить: Konzept, «Аква-
риус»
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 Сантехника из серии Almond, 
SYSTEMPOOL, выполнена 
из Krion® Stone и отличается 
чистотой линий. Мягкие закру-
гленные формы могут быть под-
черкнуты контрастом между бело-
снежным внутренним объемом 
и внешним черным покрытием.
Где купить: «Папа Карло»

 Разработанная Джулио Каппел-
лини (Giulio Cappellini) ванна Oval, 
FLAMINIA, выполнена из очень 
прочного материала Pietraluce. 
Для модели характерно сочетание 
квадратных форм и изогнутых 
линий.
Где купить: «Аквариус»

В минимализме заключен дух 
величия, считает компания KEUCO. 
Поэтому новую коллекцию оборудо-
вания для ванной комнаты Royal 60 
отличают четкость, прямолинейность 
и пуристический стиль. Эстеты-мини-
малисты оценят.
Где купить: «Аквариус»

Минимализм в ванной комнате можно охаракте-
ризовать как «дорогая простота». В данном слу-
чае используются дорогой материал и простые 
линии. Все должно свидетельствовать о высоком 
качестве. Камень, светлое дерево, металл, ровные 
поверхности, отсутствие лишних аксессуаров — 
характерные черты данного стиля.

жилое пространство ванная комната

Новая модель Pera от компании 
HOESCH — это бассейн с ги-
дромассажем, облицованный 
тропическим тиковым деревом, 
который позволяет использовать 
лечебные свойства воды. Новинка 
рассчитана на трех человек и мо-
жет быть установлена на открытом 
воздухе.
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«Папа Карло»
салоны сантехники и плитки

Лиговский проспект, 3 
579-64-00

Московский проспект, 63  
702-73-72

www.papakarlo.ru

прямая поставка сантехники 
европейских брендов
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 Новая паровая кабина Atlanta, 
REPABAD, привлекает внима-
ние стильным минималистским 
дизайном. Среди дополнительных 
опций предлагаются функции 
ароматерапии и хромотерапии.
Где купить: SPA PROFESSIONAL

 В коллекции мебели 
для ванной комнаты Nendo, 
BISAZZA BAGNO впервые 
использована золотистая дре-
весина лиственницы, которая 
стала идеальным природным 
материалом для выражения 
элегантности и в то же время — 
современного минимализма 
коллекции.
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Текст Ирины Бириловой
Авторы проекта: архитектурная студия Antonio Citterio, Patricia Viel and Partners

ОАЗИС BULGARI

Мастерство создания 
вневременных шедевров 
с акцентом на исключительное 
качество материалов и блестящие 
инженерные идеи в полной 
мере воплотилось в концепции 
нового Bulgari SPA, признанного 
одним из лучших SPA-центров 
британской столицы. Его 
оформлением занимались 
знаменитые дизайнеры Антонио 
Читтерио и Патриция Виел, 
которым удалось подчеркнуть 
строгую роскошь бренда BULGARI.
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Комментарий
Александр Юнисов, генеральный директор «АТЛАНТИКА СПА»
― Перед нами жемчужина SPA-индустрии. Этот SPA-комплекс ― эталон 
стиля, технологий, красоты. Все составляющие современного SPA: зона 
отдыха, набор процедурных кабинетов, сауны, гидромассажные бас-
сейны, хамам и даже люкс удачно обрамлены интерьером с обилием 
природных материалов и расцветок. Почерк Антонио Читтерио узнаваем 
везде. Его творения можно встретить как в аква-зоне, так и в тренажер-
ном зале, где за поддержание спортивной формы отдыхающих отвечает 
тренажер Kinesis Personal, соответствующий запросам приверженцев 
стиля wellness. После реализации такого проекта всем мировым архитек-
торам придется очень сильно задуматься о том, как удовлетворить заказ-
чика, пожелавшего превзойти Bulgari SPA в стиле и насыщении. Пожалуй, 
на данный момент это лучший городской SPA-комплекс.

Двухэтажный центр Bulgari SPA, занимающий внуши-
тельную площадь в 2 тыс. кв. м, располагается в лон-
донском отеле Bulgari Hotel & Residences — в престиж-
ном районе Найтсбридж, совсем рядом с Гайд-парком. 
Офор-млением всего отеля занималась студия Antonio 
Citterio, Patricia Viel and Partners: при разработке ди-
зайна Антонио Читтерио и Патрицию Виел вдохновля-
ли изящество и утонченность ювелирных украшений 
BULGARI. Новый эксклюзивный SPA-центр вполне от-
вечает философии знаменитого ювелирного бренда: эле-
гантный и сдержанный, он выполнен в духе современ-
ного итальянского дизайна и восхищает богатством 
декоративной отделки. В частности, для оформления 
интерьеров SPA использовались ценные материалы, та-
кие как оникс и тиковое дерево. Атмосферу уединен-
ного оазиса, воплощенную на контрасте с оживленным 
и суетливым Найтсбриджем, подчеркивает цветовая па-
литра — теплые коньячные и золотистые оттенки в со-
четании с мерцающим изумрудным и цветом морской 
волны.

Комплекс лондонского Bulgari SPA включает 25-метро-
вый бассейн, несколько небольших оздоровительных бас-
сейнов с горячими и ледяными фонтанами, сауны, джаку-
зи, хаммам, комнаты отдыха, 11 процедурных кабинетов, 
один люкс для пары, фитнес-центр, а также студию по ухо-
ду за ногами и ногтями от «царицы педикюра» Марга-
рет Даббс. Уже в зоне приема гостей клиенты Bulgari SPA 
окунаются в атмосферу отдыха и расслабления: благодаря 
приглушенному освещению и природной цветовой гамме 
основной акцент сделан на эффектно подсвеченную стой-
ку ресепшн, выполненную из зеленоватого оникса и про-
зрачного стекла.
Основным центром притяжения в новом SPA стал боль-
шой бассейн, облицованный переливающейся изумруд-
но-золотистой мозаикой. Как и в других помещениях цен-
тра, в качестве основного отделочного материала для стен 
здесь использован серый известняк, добываемый рядом 
с итальянским городом Виченца. Благодаря пескоструй-
ной обработке поверхность камня приобрела интерес-
ную рельефную фактуру, выразительно оттеняющую спо-



технологии SPA

106 / ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (99)

койную водную гладь. Романтичную ноту и некоторый 
театральный эффект привносят скульптурные колон-
ны с подсветкой, а также архитектурные линии кроватей 
Alcova, созданных Антонио Читтерио. Деревянные крова-
ти с подиумом и перекладинами для балдахинов,  
дополненные струящимися тканями, играют роль мест 
для отдыха и одновременно — кабинок для переодевания.
Для поклонников гидромассажа предназначен оздорови-
тельный бассейн Vitality, облицованный золотой стеклян-
ной мозаикой. Бассейн идеально подходит для проведения 

процедур по очищению и детоксикации кожи, а особые 
массажные струи воздуха и воды помогают уменьшить 
усталость мышц и улучшить кровообращение.
Помимо 11 традиционных кабинетов по уходу за телом, 
в Bulgari SPA располагается уникальный люкс Private SPA 
Suite для пар, желающих насладиться оздоровительны-
ми процедурами вдвоем. В роскошном люксе с отделкой 
из дерева и оникса предусмотрены две кровати для прове-
дения процедур, гардеробная, отдельная душевая, гидро-
массажная ванна, а также пространство для релаксации.
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Уникальный ассортимент действующего spa-оборудования
в тестовой wellness-зоне Spa Professional. Test-swim перед покупкой.
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Материал подготовила  
Ирина Бирилова

В летнем номере мы 
позволили себе немного 
расслабиться, забыть 
о важных вещах и подумать 
о чем‑нибудь светлом, 
красивом и приятном. 
Например, о декоративных 
светильниках, которые 
не отличаются особой 
функциональностью, зато 
радуют глаз свежими 
идеями и оригинальным 
дизайном. Как ювелирные 
украшения или другие 
модные аксессуары, эти 
светильники создают 
интригующие акценты, 
дополняют интерьерный 
образ и подчеркивают 
индивидуальность стиля.

Светильник Seed Cloud, со‑
зданный дизайнерской студией 
OCHRE, состоит из 112 ниспада‑
ющих элементов, образующих 
мерцающий каскад. Подвесные 
элементы по форме напоминают 
цветочные бутоны и изготавли‑
ваются из бронзы и закаленного 
стекла, подсвеченного светоди‑
одами.
www.ochre.net

практика выбора освещение 



 Подвесной светильник Dodo 
от CARLESSO выполняется вруч‑
ную из муранского стекла. Плав‑
ные изогнутые линии стеклянных 
подвесок, имеющих различную 
форму, являются отражением рас‑
тительных мотивов. Модель Dodo 
доступна в различных цветовых 
вариантах.
Где купить: aformia

 Солнечное тепло и жизнера‑
достность Ямайки воплощены 
в новом подвесном светильнике 
Jamaica от FOSCARINI, созданном 
известным дизайнером Марком 
Садлером (Marc Sadler). Корпус 
светильника изготовлен из перга‑
мента, закрученного вокруг цен‑
тральной оси. Причем источник 
света находится снаружи, хорошо 
освещая поверхность под ним. 
В корпусе светильника спрятана 
еще одна люминесцентная лампа, 
подсвечивающая Jamaica изнутри.
Где купить: салон «Подиум»

 Статуэтка с вну‑
тренней подсветкой 
из коллекции VAN 
DER VAALD. Эта кол‑
лекция аксессуаров 
является результатом 
творческого переос‑
мысления различных 
объектов, найденных 
дизайнерами на вы‑
ставках независимых 
художников, в музеях 
современного ис‑
кусства и на блоши‑
ных рынках по всей 
Европе.
Где купить: «Респу‑
блика света»

 Форма настенно‑по‑
толочного светиль‑
ника Laine от LINEA 
LIGHT вызывает 
ассоциации с круга‑
ми на воде, расходя‑
щимися от брошен‑
ного камня. Модель 
выполнена из белого 
стекла, заключенного 
в металлическую 
оправу.

 Дизайн но‑
вой коллекции 
Ray от FABBIAN 
ILLUMINAZIONE 
навеян типичными 
средиземноморскими 
жалюзи. Специально 
для этой коллекции 
был разработан осо‑
бый модуль из поли‑
карбоната, который 
образует повторяю‑
щиеся спирали.
Где купить: DecoRazio
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 Трогательный на‑
стенный светильник 
Marnin от фабрики 
KARMAN создан ди‑
зайнером Маттео Уго‑
лини (Matteo Ugolini). 
Модель из белой 
матовой керамики 
выполнена в форме 
головы сказочного 
оленя, с лампой 
вместо носа.
Где купить: 
Lampadario

 Модель Le Soleil 
от FOSCARINI выпол‑
нена из асимметрич‑
ных полос, которые 
придают сфериче‑
скому светильнику 
ощущение движения 
и каждый раз пред‑
ставляют его в новом 
виде с разных точек 
обзора. Благодаря 
полупрозрачности 
полосы играют роль 
и рассеивателей, 
и отражателей, созда‑
вая эффект мягкого 
свечения. Светильник 
Le Soleil выпускается 
также в белом и крас‑
ном цветах.
Где купить: салон 
«Подиум»

 Полупрозрачные 
стеклянные сферы из се‑
рии 28 от канадской 
фабрики BOCCI. Внутри 
этих сфер можно увидеть 
пузырьки из литого 
стекла и другие сферы, 
выполненные из непро‑
зрачного молочного 
стекла. Благодаря 
ручному производству 
каждый светильник, на‑
поминающий парящий 
водяной шар, является 
уникальным.

Напольный светиль‑
ник Chrysalis от FLOS 
по форме напомина‑
ет вазу‑амфору. Его 
автором является 
знаменитый Марсель 
Вандерс (Marcel 
Wanders). Благо‑
даря оригинальной 
игре светотени 
создается ощущение, 
что из этой вазы рас‑
пускаются светящие‑
ся цветы. Рассеи‑
ватель изготовлен 
из синтетического 
материала cocoon, 
который распыляется 
в несколько слоев 
на каркас.
Где купить: 
DecoRazio

 Дизайнеры бренда 
STEEV VALTORI на‑
ходятся в постоянном 
поиске новых форм. 
Этот светильник 
из современной 
линейки компании 
отличается иннова‑
ционным дизайном 
и представляет 
собой супрематиче‑
скую композицию 
из хромированных 
квадратов.
Где купить: «Респу‑
блика света»



Богатырский пр., 14, МИК «Интерио»
+7 (812) 777-38-30, 645-07-52

Московский пр., 184 
+7 (812) 387-22-55, 387-82-00

Ежегодный праздник 

Лето  
света

Весь август 
скидки до

50%
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www.ressvet.com
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ЛЕТНИЙ 
МИНИМАЛИЗМ

В современном мегаполисе самой ценной вещью является свободное 
пространство, а самым выразительным элементом декора ― пустота. Уже 
поэтому минимализм должен утвердиться на века как господствующий стиль.

Текст Ирины Андриановой 

Цветовая гамма 
коллекции Itineraires 
состоит из контраст‑
ных монохромных 
сочетаний полутонов 
и основных цве‑
тов. Линия Etamine, 
ZIMMER+ROHDE.
Где купить: Tesoro
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 Ткани коллекции Stanmore ― 
одновременно по‑зимнему фак‑
турные и по‑летнему яркие. Линия 
Travers, ZIMMER+ROHDE.
Где купить: Piterra

Максимум свободного места, гладкие удли-
ненные поверхности, ровные линии, прямые 
углы и скупая цветовая гамма (черно-бело-се-
рая или пастельная) — вот основные постула-
ты стиля. Текстиля в минимализме по определе-
нию немного, во всяком случае декоративного. 
Минимализм гордится своей сугубой функцио-
нальностью (часто это действительно так), поэ-
тому использование текстиля сводится к задачам 
практической необходимости. Простое хлопко-
вое или льняное (одна из составляющих идеоло-
гии стиля — «близость к природе») постельное 
белье, стилизованный под домотканый сизале-
вый коврик у кровати, светлые шторы, необхо-
димые лишь для защиты от солнца, однотон-
ная обивка мебели — классический минимализм 
этим и ограничивается. 
Строго говоря, производители текстиля должны 
быть злейшими врагами минимализма. Пропо-
ведуя аскетизм, он не дает им возможности реа-
лизовывать ковры, пестрые декоративные наво-
лочки, многослойные оконные композиции и т. д. 
Однако все не так просто. Во-первых, мода, сле-
дуя своим внутренним законам, должна меняться.  Ф
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Когда минималистская простота надоедает, 
глаз невольно ищет пестроты и разнообразия. 
И тут-то всегда наготове ковры, красный плюш, 
синяя парча, портьеры с позументом и прочие 
атрибуты текстильного «максимализма». А в ус-
ловиях северных широт смена тенденций «пусто-
та — полнота» происходит и того чаще, и связа-
на она с сезонными изменениями. Дождливой 
осенью и холодной зимой в минималистском ин-
терьере неуютно. Наоборот, хочется как можно 
плотнее «закутать» интерьер тканями — 
портьерами, коврами, пледами. Предпочтитель-
ные цвета в холода — яркие и теплые: бордовый, 
малиновый, сиреневый, охра, терракотовый. 
Текстильные фактуры тоже ассоциируются с те-
плом и уютом: ворс, мягкий трикотаж, толстая 
шерсть, плюш и бархат.
И лишь когда солнце разольет повсюду свои 
лучи и мир наполнится яркими красками 
(хотя бы в виде пестрых женских платьев на ули-
цах), мы почувствуем необходимость уравно-
весить полноту снаружи изысканной пустотой 
внутри (помещения, разумеется!). Таким обра-
зом, минимализм, который для остального мира 
является даже не стилем, а, скажем так, усло-
вием «по умолчанию», для нашей страны стал 
чем-то вроде летнего праздничного развле-
чения, как мороженое или отпускные наряды. 

 Коллекция CASTELLO 
DEL BARRO.
Где купить: LUX‑DECOR
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А в таком случае ему не избежать проявлений 
декоративности. Наш минимализм редко вы-
глядит как усталость от форм, цветов и вещей, 
которую демонстрирует дизайн других стран. 
Скорее, это старательно подготовленное, долго 
ожидаемое, «выстраданное», как награда за зим-
ние тяготы, летнее расслабление. 
Ну и можем ли мы после этого ограничивать 
себя корректной черно-бело-серой гаммой? Ко-
нечно, нет. Отечественный минимализм (хоть 
летний, хоть внесезонный) всегда более «те-
плый», яркий и полнокровный, нежели, напри-
мер, итальянский или французский. Во-первых, 
даже лето по календарю не гарантирует солн-
ца и тепла, так что не худо бы на всякий случай 
«продублировать» их в интерьере. А во-вторых, 
мы так долго их ждали, что вряд ли станем высо-
комерно врать, будто устали от них.
В этом смысле наш минимализм ближе к мини-
мализму скандинавскому, немецкому или ан-
глийскому (тут по аналогии уместно вспомнить 
«северный модерн» как самостоятельный под-
вид модерна). Северный минимализм охотно до-
пускает сочные яркие цветы и листья на мебели 
и шторах (хотя итальянский дизайнер, возмож-
но, сочтет эти элементы недостаточно минима-
листскими). Классический минимализм тяготеет 
к однотонным тканям или простым геометрич-
ным орнаментам (полоска, прямая или косая 
клетка, абстракции). Северный, он же «органиче-
ский» минимализм, истосковавшийся по живой 
природе, предпочтет фигуративные раститель-
ные изображения. В крайнем случае, это могут 
быть стилизованные переплетения стебельков 
или морские камушки. Если ткани однотон-
ные, допускаются неканонические для минима-
лизма цвета — желтый, ярко-красный, мали-
новый, изумрудно-зеленый и лазурно-синий. 

 Дизайн ткани 
Bubbles автора 
Элин Ёрлинг (Elin 
Öhrling) напомина‑
ет рисунки на пер‑
фокартах первых 
ЭВМ. ALMEDAHLS.
Где купить: «Ин‑
терьер+. Стильно. 
По‑шведски»

 Изюминкой кол‑
лекции Geometrics 
от ZIMMER+ROHDE 
стал шелк Caleido. 
Его «наивный» 
этнический рису‑
нок представлен 
в оттенках лайма, 
изумрудном и яр‑
ко‑синем на кон‑
трастирующем 
серебристом фоне.
Где купить: Piterra

Орнамент My‑Opi от дизайнера Cтефана Бор‑
селиуса (Stefan Borselius) имитирует простое 
переплетение традиционного льняного полотна. 
ALMEDAHLS.
Где купить: «Интерьер+. Стильно. По‑шведски»
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Исключительно популярное решение — желтый 
или красный шифон для штор. Солнечный свет, 
проходя через него, кажется еще теплее: ощуще-
ние лета обеспечено. Не менее интересная лет-
няя идея — ткани с фигурными прорезями. Це-
ной скупой декоративности они доставляют 
в комнату максимум солнечного света.
«Летний» минимализм тесно смыкает-
ся со стилем натурализм с характерными 
для него грубоватыми псевдодомоткаными 
фактурами. Сюда относится обивка из гру-
бой холстины, портьеры из льна или хлопка 
с простым вышитым или прорезным орнамен-
том. «Этот летний сезон можно смело на-
звать «возвращением к истокам», — полагает 
консультант салона DecoForm Рафаэль Давы-
дов. — Человек, так стремившийся в космос, 
ускорявший прогресс науки и техники, в кон-
це концов устал от искусственного вещества. 
Стараясь покорить природу, изобретая совер-
шенные материалы, человечество все боль-
ше убеждается, что все уже придумано нашей 
планетой. На практике оказалось, что гораздо 
приятнее пользоваться льном и хлопком, 

Коллекция Urban 
Rhythm («Ритм 
города») — это 
лето в большом 
городе. Ровные 
геометричные 
формы сочетаются 
с яркими цветами. 
ZIMMER+ROHDE.
Где купить: Piterra

Достаточно не‑
большого цветово‑
го акцента, чтобы 
оживить пастельный 
интерьер. Itineraires, 
линия Etamine, 
ZIMMER+ROHDE.
Где купить: Tesoro
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нежели полиэстером и фольгированными ма-
териалами. Укрываться шерстяным пледом на-
много приятнее, чем акриловым…»
Всю зиму девушки мечтали о легком летнем 
платьице из льна или цветастого ситца. В хо-
лодную пору натуральность в число приори-
тетов не входит. Главное — сохранить тепло 
и уют, пусть даже ценой синтетического пухо-
вика или акрилового одеяла. Натуральные ма-
териалы — это тоже часть летнего праздника, 
и мы хотим насладиться ими сполна. А там, где 
в моде «возвращение к естеству», сами собой 
возникают и этнические мотивы. Достаточно 
упомянуть шторы с разнообразными «ручны-
ми» принтами на тему примитивных рисунков, 
плетеные циновки на пол, декоративные наво-
лочки грубой ручной вязки и т. п. 
Минимализм северных стран, имеющий ярко 
выраженный «каникулярный» характер, боль-
ше тяготеет к стилизации деревенского быта, 
нежели к урбанизму. Солнечный свет, льняные 
занавески, простое покрывало на кровати, до-
щатый пол, по которому так приятно ступать 
босыми ногами, текстильный абажур — вот 
бесхитростная эстетика летнего минималист-
ского праздника. Пожалуй, что органза, ме-
таллизированные ткани, обивка из пенополи-
уретана и прочие атрибуты «техногенного» 
минимализма для нас будут не очень актуаль-
ны. Они подойдут для регионов, где солнца 
и так в избытке, и инстинкт новизны требует 
усложнения.

Коллекция Neo Retro, 
MASTRO RAPHAËL.
Где купить: «Венеци‑
анский остров»

Коллекция CASTELLO 
DEL BARRO.
Где купить: LUX‑DECOR
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Мы же, напротив, обратим внимание на наво-
лочки и пододеяльники с трогательными завя-
зочками-бантиками (имитирующими «бабушки-
но» изготовление) или же с нарочито крупными 
пуговицами. Занавесям также предписывается 
демонстрировать простой ручной крепеж. По-
дойдут шторы на кольцах, на кулиске или на ши-
роких тканевых петлях. Отнюдь не возбраняет-
ся собрать портьеры с помощью ленты-прихвата 
другого цвета (например, серая лента на кремо-
вых шторах). 
В классической минималистской традиции та-
кой ход показался бы избыточным. Столовая зона 
в классическом минимализме вообще лишена тек-
стиля: никаких чехлов на стульях, скатертей и во-
обще обилия белья. Однако в нашем «мягком» 
подвиде стиля длинная льняная скатерть вполне 
уместна, так как соответствует старинным тради-
циям крестьянского дома. Не игнорируются даже 
ситцевые абажуры в цветочек, полотенца и выши-
тые салфетки, которые в эстетике Баухауса выгля-
дели бы как дурной тон. Но в нашем случае побеж-
дает практичность. Абажуры и полотенца — это 
удобно и полезно, а потому — красиво.

На самом деле, если вдуматься, никакого про-
тиворечия здесь нет. Минимализм декларирует 
освобождение от излишеств внешней эстетики 
и возвращение к чистой функции. Но ведь и про-
стота крестьянского жилища подразумевает 
то же самое (только без декларации). Более того, 
крестьянский быт в этом смысле более прав-
див. Скажем так, простая полка на двух подпор-
ках с ситцевой занавеской на кулиске (от пыли 
и мух) — это и есть предельно освобожден-
ная функция. А вот внешне идеально ровный 
фасад современных римских штор, который 
скрывает сложнейшую систему бесшумного 
выдвигания, — это, с точки зрения простоты, 
не более чем лукавство.

 На портьерной  
ткани французской 
марки CAMENGO 
лето расцвело пыш‑
ными розами.
Где купить: 
DecoForm

 Eden ― тон‑
чайший полу‑
прозрачный лен 
с набивным рисун‑
ком ― идеально по‑
дойдет для летних 
портьер. ELITIS.
Где купить: SKOL
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КОМФОРТ И СТИЛЬ 
ДЛЯ ОКОН
Компания ООО «ДекоТекс» успеш-
но работает в сфере солнцезащиты 
и дизайна окон на российском рынке 
более 10 лет. В 2012 году фирма стала 
официальным дистрибьютором ита-
льянской фабрики — производителя 
рулонных штор Suncover в России. 
С 1968 года Suncover производит 
профессиональные наружные и вну-
тренние рулонные шторы, москит-
ные сетки, системы солнцезащиты 
и затемнения. Кроме рулонных штор, 
компания предлагает более тыся-
чи решений для дизайна интерьера 
любого типа, изделия из текстиля, 

кожи, металла или дерева. Весь опыт 
и профессионализм компании на-
правлен на высочайшие стандар-
ты качества обслуживания клиентов 
по всему миру. Изготовление всей 
продукции сертифицировано и осу-
ществляется в соответствии с высо-
кими стандартами качества и серви-
са. Suncover предоставляет гарантию 
на отсутствие брака в механических 
частях изделий в течение 10 лет.
ООО «ДекоТекс» предлагает весь 
ассортимент продукции фабрики 
Suncover. Два постоянно действую-
щих шоу-рума в Москве и в Санкт-

Петербурге представляют образцы 
рулонных штор и систем солнце- 
и ветрозащиты, а также новинки 
и последние разработки от Suncover. 
Оказывает профессиональный сер-
вис, а также полное гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. 
Реализует проектные системы солн-
цезащиты и затемнения для зданий 
и помещений под ключ, в том чис-
ле и возможность интеграции в си-
стемы управления «Умный дом». 
ООО «ДекоТекс» предлагает специ-
альные условия сотрудничества для 
дизайнеров и архитекторов.



Официальный дистрибьютор 
итальянской фабрики Suncover — 

ООО «ДекоТекс»

Москва
ул. Б. Калитниковская, 42/5, оф. 318Б
Тел. +7(926) 385-04-99

Санкт-Петербург
ул. Петрозаводская, 13, пом. 29-Н
Тел.+7 (812) 405-65-10

rullo@suncover.com.ru
www.suncover.com.ru
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ДЕКОРИРУЙ ЭТО
Текст  Анны Скай

Архитектурная лепнина — один из излюбленных ди-
зайнерских приемов, позволяющих быстро и эффек-
тно расставить художественные акценты, придать ин-
дивидуальные черты любому помещению. Опровергая 
тезис о том, что украшения из лепнины — прерогати-
ва классических интерьеров, современные производи-
тели доказывают ее уместность в пространствах любой 
стилистики. Новые облегченные материалы — высоко-
качественные полимеры, появившиеся не так давно, — 

визуально ничем не уступают традиционной гипсовой 
лепнине и значительно упрощают процесс монтажа, во-
одушевляя на смелые эксперименты. Декоративную от-
делку из полиуретана различной степени гибкости се-
годня предлагают такие компании, как GAUDI DÉCOR, 
ЕВРОПЛАСТ, ORAC DECOR. Копания PEARLWORKS 
объединила в своих изделиях гипс с натуральным дере-
вом, расширив область применения подобных декоров. 
Подчеркнуть стиль и добавить лоска поверхностям 

Прошедшая проверку временем, выдержавшая 
испытание бесконечной сменой стилей и модных 
тенденций, лепнина и сегодня остается наиболее 
востребованным способом декорирования жилых 
пространств. С помощью лепного декора можно легко 
превратить любой скучный предмет или поверхность 
в истинное произведение искусства.
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 Лепной декор GAUDI DÉCOR.
Где купить: «Магазины  
лепного декора»
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стен или потолка, придать уникальность зеркалам, 
мебель ным группам, каминам и даже создать авторские 
аксессуары (например, в виде фоторамки из молдин-
гов) можно при помощи целого арсенала элементов, от-
личающихся по форме и функциональному назначению. 
Так, доказавшие свою состоятельность лепные карни-
зы помогут визуально «облегчить» помещение, соз-
дав плавный переход между стеной и потолком. С по-
мощью молдингов или плинтусов можно оригинально 
выделить двери, разместив их в качестве настенного 
декора и дополнив светодиодной подсветкой. Эти же 
элементы незаменимы для декорирования поверхно-
стей мебели или зеркал: они легко режутся, аккурат-
но стыкуются, а также легко гнутся, позволяя создавать 
композиции любой степени сложности. Небольшие 
стилеобразующие формы лепного декора — консоли 
или части пилястр — на ярком фоне обоев будут эф-
фектно контрастировать с поверхностью стен, задавая 
ритм всему пространству. Сочетание длинномерных 
элементов, представленных в ассортименте некото-
рых марок, поможет создать 3D-рисунки на стенах, узо-
ры на потолке и даже эффектно оклеить столешницу. 
Довершить образ изделия или поверхности поможет 
окрашивание — как традиционной белой краской, так 
и более сложными цветовыми вариациями, включая 
придание эффекта состаренной поверхности или, на-
против, яркого металлического блеска.

 Полиуретановая лепнина 
ORAC DECOR.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Архитектурный лепной декор 
PEARLWORKS.
Где купить: Piterra

 Лепной декор ORAC 
DECOR.
Где купить: «Ампир-Декор»
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БЕЗ ГРАНИЦ
СВ
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Сегодня производители межкомнатных дверей предлагают бесчисленное множество 
разнообразных моделей, призванных удовлетворить любые запросы. Однако при 
этом большинство из них ограничивает в выборе установленным модельным рядом. 
Тем же, кто привык мыслить шире традиционных представлений о стиле, отчаиваться 
не стоит — теперь у каждого есть возможность создать дверь своей мечты, 
почувствовав себя настоящим художником.  
Пожалуй, многие согласятся с тем, что в основе любого 
удачного дизайна всегда лежит некая концепция, и чем бо-
лее ярко она выражена, тем более уникальным и инте-
ресным становится интерьер. Теперь, благодаря совре-
менным разработкам и исследованиям, обыграть любую 
задумку стало возможным не только при помощи отделки, 
предметного наполнения и аксессуаров, но и, в том чис-
ле, включив в арсенал доступных средств межкомнатные 
двери. Воплотить самые смелые интерьерные идеи пред-
лагает новая коллекция Invisible фабрики «Софья», раз-
работанная для тех, кто готов к самовыражению и не бо-
ится экспериментов. Одним из достоинств дверей новой 
коллекции является уникальная конструкция скрытого 
алюминиевого короба, позволяющая избавить интерьер 
от лишних деталей, не перегружая его. Установленное 
на скрытых петлях и в уровень с поверхностью стены по-
лотно превращается в своеобразный белый лист, готовый 
к реализации любых идей и любой отделке, задуманной 
дизайнером проекта. Специальный материал грунтовки 
позволит придать двери абсолютно любой цвет и тек-

стуру или же, напротив, оставить белоснежную поверх-
ность грунтовки в качестве финишного покрытия, подчер-
кнув тем самым свою приверженность минимализму. Тем, 
кто мечтает воссоздать у себя дома картину средиземно-
морских пейзажей, предпочитает скучным типовым моде-
лям восточные узоры и яркие цветовые решения, которые 
вряд ли встретишь среди готовых вариантов, теперь оста-
ется лишь более точно определиться в своих пожеланиях. 
Для темпераментных и страстных натур новая коллекция 
фабрики «Софья» — это возможность воплотить вооду-
шевляющее красочное пространство. Приверженцам бо-
лее традиционных решений Sofia Invisible откроет воз-
можность создавать новые образы на основе классических 
сюжетов: полотна дверей уже готовы к покраске или об-
лицовке любыми другими материалами, будь то класси-
ческая штукатурка или текстильные обои с рисунком. 
Теперь ничто не помешает претворить все свои самые 
смелые замыслы, сделав межкомнатную дверь «невиди-
мой» и превратив ее в составляющую часть единого гар-
моничного пространства.
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Сеть фирменных салонов интерьерных дверей «Софья»

ТК «Ланской»  
ул. Студенческая, 10,  

тел. 338–59–48

ТК «Интерио»  
Богатырский пр., 14,  

тел. 331–32–70

ТК «МЕБЕЛЬВУД»,  
Дальневосточный 

пр., 14,  
тел. 448–70–11 

ул. Уральская, 17,  
тел. 303–52–22  

с 10.00 до 22.00

ул. Железноводская, 3,  
тел. 306–25–44

Московский пр.,  
48, тел. 388–02–73  
с 10.00 до 22.00

ул. Сикейроса, 1,  
тел. 291–44–02,

ТК «Сампсониевский»  
Б. Сампсониевский 

пр., 32,  
тел. 324–86–87

ТК «Мультимекс»  
ш. Южное, 37,  
тел. 622–10–07

ТЦ «Загородный дом»  
Ленинский пр.,  140,  

тел. 346–50–48

Официальный представитель фабрики «Софья» по СЗФО 
www.sofiadoors.spb.ru

г. Кириши, пр. Ленина, 60,  
тел. +7 (813–68) 511–01

Кредитная программа 0-0-6
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 Одностворчатая 
раздвижная дверь 
из коллекции Ianus 
от LONGHI, с уходом 
в стену и декори-
рованная буазери 
с двух сторон.

 Классическое 
кресло от ANNIBALE 
COLOMBO, украшен-
ное стежкой-капи-
тоне.

 Настольная лампа 
из «морской» 
коллекции Fine Art 
от MEISSEN. Лампа 
стоит на небольших 
ножках в виде мор-
ских коньков.

 Уникальная коллекция стеклянных дверей 
Legends от итальянской фабрики CASALI. По-
мимо Одри Хепберн в легендарном образе 
Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», 
в коллекцию входят двери с изображением Эл-
виса Пресли, Мэрилин Монро, Джеймса Дина.

 Межкомнатная 
дверь Chapeau marrone 
argento в глянцевом 
лаке, BERTOLOTTO PORTE. 
Резные элементы рамы 
покрыты сусальным 
серебром.

 Стул Donatella от 
VERSACE выполнен из 
позолоченной кожи, по 
фактуре напоминаю-
щей пчелиные соты.

практика выбора конструкции  

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ  
ЭТЮД
Материал подготовила  
Ирина Бирилова

Творческое переосмысление 
традиций по-прежнему 
остается одной из самых 
волнующих и притягательных 
тем в дизайне. А выбор 
неоклассической стилистики — 
одним из самых популярных 
решений при декорировании 
жилого пространства. 
Неоклассика в современном 
понимании допускает 
включение более «сильных» 
цветов, в том числе и черного, 
а также активно использует 
оттенки белого.
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 Черная витрина 
для посуды и книг 
от GOTHA, бренда фа-
брики MACCHI MOBILI.

 Модель Flavia Q 
из классической кол-
лекции Domus Aurea, 
фабрика FLEX.
Где купить: ItalON

 Столик Neto, 
MINOTTI. Модель 
доступна в двух вари-
антах высоты и в трех 
вариантах диаметра 
столешницы.

 Дверь из коллек-
ции Teknoeuropa 
от SJB привлекает 
внимание чередова-
нием глянцевых по-
лос в лаке и матовых 
полос из дерева.
Где купить: UNION

 Дверь CastaDiva 
создана в рамках 
традиций, сочета-
ющих элегантность 
формы с ценностью 
материалов и ручной 
отделкой деталей, 
TRE-P & TRE-PIU.
Где купить: Global 
Interior

 Фигурка игуаны из 
коллекции Animals 
от VG имеет специ-
альное шелкови-
стое покрытие для 
создания приятных 
тактильных ощуще-
ний. В серию входят 
также ящерица, паук, 
змея, муравей и 
другие представители 
фауны.  
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 Зеркало в ажурной 
фарфоровой раме из 
коллекции Noblesse, 
JUMBO COLLECTION. 

Межкомнатная дверь 
Antike выполнена 
из массива дерева 
и украшена изящной 
ручной росписью, 
BERTOLOTTO PORTE.

 Дверь из коллекции Prima 
в бело-золотой отделке, фабрика 
UNIONporte.
Где купить: UNION

 Сверкающий 
глянец лаковой от-
делки подчеркивает 
гламурную палитру 
дверей Сollector, 
SIGE GOLD.
Где купить: ItalON

 Кресло с пышным 
декором из новой 
коллекции Noblesse 
от JUMBO COLLECTION.

практика выбора конструкции  



Салон дверей и паркета  
ул. Правды, д. 7, тел. 713 36 26
www.dolce-porte.ru

Сезон выСокого 
глянца

Gloss
шпон Сатиновый орех, глянцевый лак

Astro-5
глянцевая эмаль

Vista-3
шпон, глянцевая эмаль

Astro-1
глянцевая эмаль

Astro-10
глянцевая эмаль

Astro-1
глянцевая эмаль
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Салон дверей и паркета  
• ул. Правды, д. 7, тел. 713-36-26
• Б. Сампсониевский пр., д. 32, ТК «Сампсониевский», тел. 993-89-06
www.dolce-porte.ru
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РАЗНООБРАЗИЕ ПАРКЕТА
Материал подготовила Гельнур Бикбаева 

Разнообразие видов 
и рисунков паркета 
предоставляет огромный 
простор для фантазии. 
Не ограничивайте 
себя стандартными 
и привычными вариантами! 
Производители 
напольных покрытий 
сегодня предлагают 
огромный выбор паркета, 
так почему бы им 
не воспользоваться?

1. Модульный паркет Morigi, 
коллекция All antica. 
Где купить: Villa di Parchetti

2. Паркетная доска дуб «Аль-
бион», марка Goodwin. 
Где купить: Parketoff Group

3. Модульный паркет Kastel 
del monte, All antica. 
Где купить: Villa di Parchetti

4. Паркетная доска из дуба 
«Вог антик», марка Goodwin. 
Где купить: Parketoff Group

5. Паркетная доска  из дуба 
«Викинг состаренный», мар-
ка Goodwin. 
Где купить: Parketoff Group

6. Паркетная доска дуб 
«Клио», марка Goodwin.
Где купить: Parketoff Group

7. Модульный паркет Labia, 
All antica. 
Где купить: Villa di Parchetti

8. Паркетная доска дуб «Ма-
ренго», марка Goodwin. 
Где купить: Parketoff Group

1

2

3
6

7

8

9

4

5
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практика выбора сервировка  

Текст  Гельнур Бикбаева

ЯРКИЕ  
ЭМОЦИИ!

 Россыпь нежных 
цветов в коллек-
ции Brillance Fleurs, 
ROSENTHAL.
Где купить: «Наш дом»

 Стилизованная посуда 
под «этно-шик», KAHLA.

Лето ― это не просто время года, 
это ― отдельная маленькая жизнь. 
Время бессонных ночей и прогулок, 
свежих фруктов и овощей, посиделок 
на верандах и террасах. Летом 
хочется эмоций, яркости, свободы. 
Пожалуй, стоит начать с красивой 
и разноцветной сервировки завтрака, 
чтобы создать отличное настроение 
на весь день. Надеемся, наша подборка 
посуды поможет вам в этом нелегком, 
но приятном выборе. Желаем вам 
вкусного и красивого лета!

 Летняя коллекция Sunny Day, 
TREND WERK.
Где купить: «Наш дом»

 Мельницы для соли и перца, 
электронные весы Glamour, тостер 
Volo, чайник Vera, ваза-неваляшка 
для фруктов Ninna Nanna, BUGATTI.
Где купить: DecoRazio
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 Любите эспрес-
со? Пейте его ярко 
и со вкусом с набора-
ми Sunny Day, TREND 
WERK.
Где купить: Stilhaus, 
«Наш дом»

 Центральный мотив 
коллекции фарфо-
ра Iconic Heroes 
от ROSENTHAL MEETS 
VERSACE — греческие 
воины, окружаю-
щие голову медузы 
Горгоны.
Где купить: Stilhaus

 Даже самое 
банальное блюдо спо-
собно превратиться 
в праздник в посуде 
TAITU.
Где купить: «Фамиль-
ные коллекции»



шопинг-гид 
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Текст Анны Скай

ЛЕТО: 
ГОТОВНОСТЬ № 1!

 Когда окружающие придут 
в недоумение от того, с каким 
удовольствием вы лежите на бу-
лыжниках, не забудьте пояснить, 
что это мягкие и очень удобные 
подушки из шерсти, разработан-
ные дизайнером Стефани Марин 
(Stéphanie Marin) для SMARIN.

Керамические скульпту-
ры Eden («Райский сад») 
в виде фруктов, создан-
ные бразильским дизай-
нером Лайзой Паппон 
(Lisa Pappon) для BULL & 
STEIN, помогут преобра-
зить интерьер,  
«разбудив» его  
после «зимней  
спячки».

 Захотелось полакомиться 
домашним мороженым или фрук-
товым льдом? Нет ничего проще 
с формочками для мороженого 
Pop Maker от ZOKU.

 Шпажки для закусок от KOZIOL 
дизайна Франка Персона (Frank 
Person), дополненные ориги-
нальной подставкой, сделают 
коктейльную вечеринку на пляже 
яркой и запоминающейся.

Лето, солнце, море, пляж… Что еще нужно человеку для ощущения 
полноты жизни? Пожалуй, то, что сделает летний отдых не только 
приятным, но и комфортным, наполнит его свежими красками 
и поможет получать удовольствие даже от самых простых вещей. 
Яркая подборка всевозможных мелочей и аксессуаров, которые 
наверняка пригодятся в путешествии на море или просто поездке 
за город, — в нашем летнем обзоре.
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 Прохладительные напитки 
в кувшине от POLS POTTEN 
яркого бирюзового цвета по-
кажутся еще более вкусными 
и жаждоутоляющими.

 Фарфоровый сервиз ручной 
работы HERING BERLIN серии 
Piqueur с росписью на охотничью 
тематику высоко оценят любите-
ли загородного отдыха и дикой 
природы.
Где купить: «Наш Дом»

 Одной коллекции тарелок 
Ginko в виде листьев гинкго 
билоба, разработанной для VG 
студией VM Design, достаточно, 
чтобы красиво подать свежие 
фрукты и ягоды.

 Любимый напиток всегда оста-
нется прохладным и освежающим 
благодаря кулеру для бутылок 
от FATBOY.

 Яркий и необычный дер-
жатель для журналов (Front 
для KARTELL) просто необ-
ходим любителям полистать 
свежий глянец на открытом 
воздухе.

 Пляжное полотенце Turquoise 
Zebra Hide Beach Towel 
из 100 %-ного хлопка с удобной 
ручкой для ношения от MASLIN 
& CO сразу выдаст в его облада-
тельнице стильную штучку.

 Чемоданы коллекции Britto 
багажной компании HEYS, выпол-
ненные по эскизам всемирно из-
вестного представителя поп-арта 
Ромеро Бритто (Romero Britto), 
в поездке никогда не затеряются 
среди прочих.
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Жаркая погода и внезапное отключение конди-
ционеров перед приходом гостей сдали свои по-
зиции благодаря оперативному решению про-
блемы администрацией магазина. Воздуха 
хватило всем. А продолжающие функциониро-
вать смесители от Филиппа Старка добавили ос-
вежающую струю в атмосферу этого вечера.
В этот раз «ДОМ-Лаверна» представил гостям 
коллекции паркета фабрики SCHEUCHER (Ав-
стрия) и светильники от компании LEDS (Испа-
ния). Концепция обеих презентаций строилась 
на ярких человеческих мироощущениях: «Я есте-
ственен. Я молод. Я темпераментен. Я экстрава-
гантен».
Представленные на индивидуальных стендах об-
разцы света и пола были обыграны представи-
телями компаний как раз с учетом этих характе-
ристик и объединены в общую канву, что и дало 
название мероприятию — «Мир, в котором 
я живу».
По уже сложившейся доброй традиции гостям, 
задавшим самые интересные вопросы и не по-
ленившимся одеться в соответствии с образами 
презентации, были вручены ценные подарки.
Редакция журнала «Жилая среда» и газе-
ты 4room благодарит за приятный вечер орга-
низатора мероприятия — компанию «ДОМ-
Лаверна» — активного игрока интерьерного 
рынка Петербурга.

ЛЕТНИЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
Сезон отпусков никак не повлиял на посещаемость очередной 
презентации в салоне «ДОМ-Лаверна», что в ТЦ River House. 

Представители компании LEDS: Уриол Сала (Oriol Sala), бренд-менеджер; 
Ксения Курмаева, экспорт-менеджер в России и Средней Азии.

Валентин Лемке, представитель компании SCHEUCHER в Восточной Европе.

Дарья Пузанова, дизайнер; Виктор Беспалов, «ДОМ-Лаверна».
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Повелитель энергии
Дважды в год выставка 
MAISON&OBJET собирает вместе 
всех профессионалов интерьерно-
го дизайна, чтобы представить луч-
шие новинки для дома на будущий 
сезон. Сентябрьская сессия выставки 
MAISON&OBJET пройдет с 6 по 
10 сентября 2013 в Выставочном цен-
тре Paris Nord Villepinte.
Слоган этого сезона: «Энергия». 
Энергия, которая собирает воеди-
но все секторы рынка дизайна. Энер-
гия, чтобы расти и развиваться вме-
сте с экспонентами и посетителями. 
С каждым годом все новые направле-
ния вовлекаются в орбиту выставки, 
появляются все новые проекты-са-
теллиты. Актуальные домашние кол-
лекции — на основной экспозиции 
MAISON&OBJET, новинки от извест-
ных дизайнеров — Scènes d’intérieur, 
лучшие производители мебели — 
на NOW! design à vivre, архитектур-
ные решения для интерьера от участ-
ников — MAISON&OBJET projet, 
атмосфера утонченного мастер-
ства и редких объектов — в экспози-
ции Сraft, а также разделы ACTUEL, 
cook+design и множество других! 
Подробно: www.maison-objet.com

Британское настроение
В начале июля в саду Генерально-
го Консульства Великобритании со-
брались поклонники британского 
дизайна и образа жизни. В очеред-
ной раз здесь прошел летний фести-
валь британских брендов: на откры-
том воздухе состоялась своеобразная 
выставка-презентация известных 
британских торговых марок, продук-
тов и услуг Great British Brands-2013.
Каждый из гостей мог най-
ти что-то интересное для себя. 
Кто-то знакомился с элитными бри-
танскими автомобилями Jaguar, Land 
Rover и яхтами класса Sunseeker 
и Fairline. Кто-то решил прокатить-
ся на велосипедах ручной сборки 
Brompton. И всех без исключения за-
интересовали изысканный фарфор 
WEDGWOOD и PORTMEIRION, 
мебель TETRAD и THEODORE 
ALEXANDER, представленная ком-
панией «Фабиан Смит», текстиль 
для интерьера от DESIGNERS GUILD 
и косметика Lush. А национальные 
напитки и еда под музыкальный ак-
компанемент прекрасно дополнили 
яркий летний праздник.
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Желание постоянно 
экспериментировать, 
совершенствовать 
технические процессы 
производства, отдавая 
при этом дань уважения 
к устоявшимся традициям 
ремесленной культуры, 
позволяют компании 
MALIGNO успешно 
развиваться и работать 
на протяжении трех 
поколений.

На счету компании множество проектов по все-
му миру, реализованных на высшем уровне бла-
годаря новейшему оборудованию и высокой ква-
лификации специалистов: Музей ковра, Центр 
Гейдара Алиева в Баку, бутик Elena Miro в Мо-
скве, отель Grand Palais в Ницце, Palais Stephanie 
в Каннах и т.  д.
С 6 по 7 июня представительством OGS был ор-
ганизован пресс-тур в итальянский городок Пе-
вераньо, где состоялась официальная презента-
ция новой штаб-квартиры фабрики MALIGNO, 
спроектированной архитектором Джианни Ар-
наудо. У всех участников была возможность по-
знакомиться с технологиями и этапами про-
изводства, а также пообщаться с владельцами 
фабрики Андреа и Леонардо Малиньо. В честь 
открытия в отеле San Giovanni Resort состоял-
ся торжественный ужин, в ходе которого гости 
смогли насладиться прекрасным интерьером 
и приятными угощениями.

Здание новой штаб-квартиры MALIGNO.

НОВАЯ ШТАБ-КВАРТИРА 

Leonardo Maligno, Andrea Maligno. 

Музей ковра. Центр Гейдара Алиева. 



Проект-настроение
Проект «Кабинет Леблона» от  
St. Petersburg Design Week занял вто-
рое место на VI Международном 
фестивале «Императорские сады 
России». Авторы инсталляции — ху-
дожник Надежда Анфалова и рестав-
ратор Сеня Веревкин.
В этом году выставка-конкурс ланд-
шафтного дизайна в Михайловском 
саду назывался «Плантомания». В на-
звании отражены основные события 
2013 года — 400-летие дома Романо-
вых, 155-летие Российского Импера-
торского общества садоводства и объ-
явленный президентом России год 
охраны окружающей среды.
Все участники конкурса постарались 
выразить главные идеи сада — харак-
тер и настроение местности, расши-
рение садового мира до целого и не-
прерывного пейзажа, мудрый отбор 
предметов и ассоциаций, создающих 
бесконечное разнообразие пережи-
ваний одного и того же садового про-
странства.
29 композиций не просто соревно-
вались в конкурсе, но и дополняли 
друг друга своими удивительными 

Новый салон
В мае состоялось долгожданное от-
крытие нового интерьерного салона 
Piterra в Санкт-Петербурге. Новый 
салон расположен на третьем эта-
же старейшего в Санкт-Петербурге 
торгового комплекса «Василе-
островский», в месте сосредоточе-
ния большого количества компаний, 
предлагающих продукцию в сфере 
интерьерного дизайна. К услугам по-
сетителей салона — лучшие коллек-
ции дизайнерских обоев, текстиля 
и лепного декора от ведущих миро-
вых брендов.

концепциями. Именно это объеди-
нение полета фантазии и мастер-
ства исполнения на 10 дней превра-
тили Михайловский сад в волшебный 
остров, завораживающий посетителей 
и жюри своими непредсказуемыми зе-
леными уголками.
Композиция «Кабинет Леблона» от St. 
Petersburg Design Week — это проект-
посвящение и дань уважения величай-
шему зодчему, во многом определив-
шему облик Петербурга с момента его 
основания.
Основные элементы композиции ла-
коничны и выразительны — кресло, 
стол, копии оригинальных чертежей 
зодчего в обрамлении живописных 
ландшафтных мелочей. Все это пере-
носит зрителей в то время, когда го-
рода и парки создавались умными, 
талантливыми людьми, уверенными 
в том, что искусство должно подчи-
няться природе.
Оргкомитет St. Petersburg Design Week 
еще раз благодарит своих добрых дру-
зей и партнеров, реализовавших этот 
проект-настроение — Надежду Анфа-
лову и Сеню Веревкина!
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Возрождение традиций
3 июня в Государственном акаде-
мическом Большом театре при под-
держке компании WWTS и пред-
ставляемых ею на российском рынке 
фабрик RUBELLI, BAROVIER & 
TOSO, XENIA состоялась научная 
конференция «Реставрация и воссо- 
здание тканей в интерьерах Большо-
го театра». Ключевыми темами ста-
ли ход научной реставрации Боль-
шого театра, воссоздание занавеса 
«Россия», особенности реставрации 
тканей для общественных помеще-
ний, а также итальянский опыт ре-
ставрации на аналогичных объектах. 
После официальной части для участ-
ников была проведена экскурсия 
по парадным залам, императорской 
ложе и зрительному залу Большо-
го театра, в ходе которой они смогли 
более детально рассмотреть занавес 
«Россия», выполненный из тканей 
компании RUBELLI. В процессе ре-
ставрации RUBELLI удалось с неве-
роятной точностью восстановить 
оригинальные ткани брокатель, да-
маск и бархат, которыми впослед-
ствии были декорированы ложи 
Большого театра.

RIMские Каникулы, 
или Путешествие 
во времени
29 июня состоялся Архитектур-
ный бал-маскарад «RIMские ночи». 
На несколько часов Елагин остров 
погрузился в атмосферу давно ми-
нувшей эпохи. Тем, кому посчаст-
ливилось проплывать в этот день 
по Малой Невке, открывалась уди-
вительная картина: на фоне дворца 
сотни гостей в исторических костю-
мах живописными группами прогу-
ливались по поляне под звуки духо-
вого оркестра, развевающиеся флаги, 
кареты — все это напоминало о ве-
ликолепных приемах, когда дворец 
был резиденцией императорской се-
мьи. В качестве режиссера и ведуще-
го выступил заслуженный деятель 
искусств России Гедиминас Таран-
да. Партнерами и спонсорами ста-
ли компании GRANITI FIANDRE, 
PROVENZA (Emil Ceramica Group), 
«Паркет Холл», KARELIA. Инфор-
мационными спонсорами — «Рос-
БизнесКонсалтинг» и журнал Elle 
Decoration.
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Утомительной городской суете петербуржцы все 
больше предпочитают спокойную и уединенную жизнь 
за городом. Окружающая природа, благоприятная 
экология, возможность жить в собственном доме 
и наслаждаться отдыхом в своем саду являются 
весомыми аргументами в пользу приобретения 
загородной недвижимости: «Жилая Среда» побывала 
на презентации поселка «Медное озеро–2» компании 
HONKA.

Отъехав от города всего на 18 км, попа-
даешь на территорию, окруженную тре-
мя озерами: Меднозаводской разлив, 
Сарженское, Светлое (оно расположено 
прямо в поселке). В поселке отсутству-
ют высокие заборы, максимально со-
хранен сосновый лес, поэтому нет ощу-
щения «новодела». Деревянные дома, 
прячущиеся за вековые «столбы», слов-
но вторят теме, заданной самой при-
родой. Здесь уже построено 33 дома, 
но впечатление уединенности не про-
пало. Для жителей построены теннис-
ный корт, детская и спортивные пло-
щадки. Как рассказал Александр Царев, 
председатель совета директоров ком-
пании «Росса Ракенне СПб» — эксклю-
зивного дистрибьютора HONKA в Рос-
сии, на территории второй и третьей 
очереди поселка появится и поле для 

мини-гольфа, и благоустроенный пляж, 
и многое другое. Кстати, сам глава ком-
пании уже много лет живет в доме 
HONKA, в «хонковском» коттедж-
ном поселке. На территории «Медно-
го озера–2» поддерживается атмосфе-
ра камерности, а застройщик делает все 
возможное, чтобы внутри поселка соз-
давались хорошие отношения. Недавно 
здесь был разбит декоративный огород, 
на его закладку приехала вице-президет 
Фонда садов и парков Франции, княги-
ня Мари-Соль д’Овернь: оказывается, 
созданием красивых и полезных грядок 
давно увлечена европейская аристокра-
тия. В 2013 году поселок «Медное озе-
ро–2» стал победителем премии «По-
селок года 2013» и был признан лучшим 
российским поселком с деревянными 
домами в России.

ДОМ У ОЗЕРА

Александр Царев, председатель совета 
директоров компании «Росса Ракенне 
СПб» ― эксклюзивного дистрибьютора 
HONKA в России.

Коттеджный поселок «Медное озеро-2».

Почетный гость праздника ― княгиня 
Мари-Соль де Ля Тур д’Овернь, вице-пре-
зидент Фонда парков и садов Франции, по-
садила памятное дерево, им стала яблоня.

Флорист Оксана Ван Леувен (компания 
Flower Power) продемонстрировала, 
как можно украсить стол и интерьер с по-
мощью обычных овощей, фруктов и рас-
тений из сада.
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Большая Ярмарка 
недвижимости — 
из лета в осень!
1 ноября 2013 года в Санкт-
Петербурге откроется крупнейшая 
в России Ярмарка недвижимости. 
XXVI выставка будет работать три 
дня в ВК «Ленэкспо» и соберет на од-
ной площадке крупнейших игроков 
рынка городской, загородной и зару-
бежной недвижимости.
В Ярмарке недвижимости принима-
ют участие около 400 компаний, ме-
роприятие посещают более 30 тыс. 
человек. Проект включает в себя три 
самостоятельные выставки: «Ярмар-
ка городской недвижимости», «Аль-
тернатива городу. Коттеджи и за-
городное строительство», «Салон 
зарубежной недвижимости».
На Ярмарке городской недвижимо-
сти представлен весь спектр пред-
ложений жилой недвижимости: но-
востройки и вторичный рынок, 
юридические и жилищные консуль-
тации, профильные СМИ, банки 
и общественные организации. Тради-
ционно в выставке принимают уча-
стие более 150 компаний.
Выставка «Альтернатива городу» — 
самая представительная выставка 
загородной недвижимости и стро-
ительства. Порядка 160 участников 
предлагают коттеджные поселки, зе-
мельные участки и индивидуальные 
дома, а также строительные и инже-
нерные материалы и технологии.
Салон зарубежной недвижимости 
предложит гостям апартаменты  
в 40 странах мира: от самых попу-
лярных до экзотических. Более 50 
компаний представят дома, кварти-
ры, инвестиционные объекты, спе-
циалисты расскажут об особенно-
стях оформления вида на жительство 
и особенностях налогообложения 
для покупателей зарубежной недви-
жимости.
Бесплатный пригласительный би-
лет можно распечатать на сайте 
www.y-expo.ru

ре
кл

ам
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Партнеры

www.federlegnoarredo.it | +39 051 66 46 624 | info@madeexpo.it

При поддержке

Под эгидой

www.madeexpo.it

СОЗДАВАТЬ ИДЕИ _ ТВОРИТЬ ИННОВАЦИИ

Международная Строительная выставка-биеннале
Тематические разделы выставки MADE expo: Строительство и Стройплощадка | Обшивки и Оконные конструкции | 

Интерьеры и Отделка | Программное обеспечение и Аппаратное обеспечение | Энергия и Установки | Город и ландшафт

Миланский выставочный комплекс, Rho _ Италия
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Клуб новоселов

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛЕНСПЕЦСМУ

Новая квартира — это всегда приятно и увлекательно. Раздел нашего журнала 
«Клуб новоселов» поможет выбрать и сделать новый дом красивым и уютным 

при минимальных душевных переживаниях  
и материальных затратах.

Жить в центре столи-
цы. Мечты становятся 

реальностью.

Яркий дизайн кварти-
ры для молодой пары 

в ЖК «Речной».

Варианты оформления 
прихожей в светлых 

тонах.

Украшаем дом цветом 
и цветами. Подборка 

оригинальных ваз.
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клуб новоселов дизайн-проект

АВТОРЫ ПРОЕКТА

 
Антон 
Базалийский,
окончил СКГУ, специали‑
зация — дизайн интерье‑
ра. С 2005 года занима‑
ется частной практикой. 
В 2007 году основал «Сту‑
дию дизайна интерьера 
Антона Базалийского». Яв‑
ляется победителем про‑
фессиональных конкурсов 
«Высокий Стиль Интерье‑
ра» и Neuhaus.

Елена Чернигина,
выпускница СКГУ по спе‑
циальности «Дизайн инте‑
рьера». С 2008 года рабо‑
тала ведущим дизайнером 
в фирме «Первое инте‑
рьерное бюро».  
С 2012 года — ведущий ди‑
зайнер в «Студии Антона 
Базалийского».
www.bazaliyskiy.ru

Жизнь прекрасна!
Лето практически подходит к своему завершению, 
но его яркие краски и беззаботное настроение 
остались на холсте — вернее, в проекте 
двухкомнатной квартиры в жилом комплексе 
«Речной» (застройщик — компания ЛенСпецСМУ).

ГОСТИНАЯ. МЕБЕЛЬ  
И ОСВЕЩЕНИЕ
1. Диван Koochy, фабрика 
ZANOTTA, дизайн Karim 
Rashid.
2. Ковер JONATHAN 
ADLER.
3. Кресло Basket, DE 
PADOVA.
4. Этажерки «ИКЕА».

СПАЛЬНЯ. МЕБЕЛЬ  
И ОСВЕЩЕНИЕ
1. Прикроватные тумбы 
Toi, ZANOTTA.
2. Торшеры Orsjo, LEAN.
3. Кресло Softline Angel.
4. Люстра, авторская мо‑
дель, дизайн Антона  
Базалийского.

1

2

3

4

7

1

2

3

4
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«У нас давно была задумка создать белый 
интерьер с яркими цветовыми акцентами. 
Белый наливной пол и белые стены — 
как холст для картины. Такой интерьер 
очень мобилен: достаточно сменить обив‑
ку мебели или цвет декора, чтобы поме‑
нять настроение. Яркая мебель в сочета‑

нии с округлыми формами задает игривый 
тон всей квартире. Интерьер выглядит по‑
зитивным и воздушным. Источником вдох‑
новения послужили работы художника 
Элсворта Келли (Ellsworth Kelly). Репродук‑
ция одной из его картин нашла свое место 
в спальне».

ДЕТАЛИ:

Чтобы не нару-
шать «чистоту» стен, 
в проекте использо-
ваны роторные две-

ри linvisibile.
(linvisibile.it) 

КУХНЯ. МЕБЕЛЬ  
И ОСВЕЩЕНИЕ
1. Стулья Ring Chair, 
GIOVANNETTI.
2. Люстра над столом 
Solid Spin.
3. Встроенные светильни‑
ки Downut, MODULAR.
4. Фартук кухни — это 
скрытые фасады.

5. Тумба для ТВ, LIGNE 
ROSET.
6. Пуф Leolux, PIATRA.
7. Торшер Camp, MARSET, 
дизайн Timpe Jakob.
8. Люстра, авторская мо‑
дель, дизайн Антона База‑
лийского.

5 6

8

1

2
3 2

1
5

76

4 3

4

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Прихожая 12,8 м²
2. Кухня 12,2 м²
3. Санузел 1,5 м²
4. Ванная комната 
2,9 м²
5. Жилая комната 
19,9 м²
6. Жилая комната 
16,9 м²
7. Остекленная  
лоджия 6,6 м²
Общая площадь 
69,5 м²
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клуб новоселов обстановка

Прихожая
Neo 

может быть выполнена 
в различных вариантах 
отделки,HÜLSTA.
Где купить: «Линия интерьера»

Теплые «вязаные»  
коврики Trenzas 

сделают уютной любую  
прихожую, GAN. 

Прихожая  
Carva 

с удобной прозрачной 
верхней полкой в  комо-
де, HÜLSTA.
Где купить: «Линия 
интерьера»

Настенная  
вешалка Asterwerk 

восхищает своей натурально-
стью и удобством, O-LIVING. 

Любой дом начинается с прихожей, поэтому стоит уделить ей не мень-
шее внимание, чем остальным комнатам. Мы предлагаем новоселам 
вариант обстановки для небольшой прихожей. Цветовая палитра в 
данном случае подобрана  в светлых тонах для того, чтобы  визуально 
увеличить помещение. 

Материал подготовила Гельнур Бикбаева

Прихожая

Напольная  
вешалка Ehrlich

Домашнее дерево вполне 
реально, если это напольная 
вешалка Ehrlich. Размеры 
183х30х30 см, O-LIVING.

01 01

02

03

04

05

03

05

02

05
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Цветомания
Материал подготовила  
Гельнур Бикбаева

Лето — пора цветов и цвета. Главное 
— не перепутать! Хотя в новой квар‑
тире можно и даже нужно экспери‑
ментировать вволю. Предлагаем вам 
подборку оригинальных, ярких ваз 
с необычными формами для летних 
букетов. Запомните несколько пра‑

вил: в небольшие вазы сферических 
форм лучше всего подойдут цветы 
с низким стеблем. Сам букет не дол‑
жен быть выше края вазы больше 
чем на 2‑3 см. В длинных цилиндри‑
ческих вазах — не больше 10‑12 см, 
иначе они могут опрокинуть вазу.

Космическая ваза 
Serax
serax.com

Ваза Brioni, дизайн  
Gianluca Zanella,  
Vivarini.
formiaglass.it

Ваза Coeur,
Maisons Du Monde
maisonsdumonde.com

Ваза Guinguette, 
Maisons Du Monde
maisonsdumonde.com

Ваза из серии 
Colour your life!
villeroy-boch.com

Ваза-сфера Brioni,  
дизайн Gianluca Zanella, 
Vivarini.
formiaglass.it
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Добро пожаловать  
в «Царскую Столицу»!
Мечтали жить в столице? Мечты, как известно, сбываются! 
В мае Служба государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» разрешение на строительство жилого 
комплекса «Царская Столица». Одновременно с этим 
в первых трех корпусах «Царской Столицы» были открыты 
продажи квартир.

Жилой комплекс комфорт‑класса «Царская 
Столица» будет построен в Центральном районе 
Санкт‑Петербурга на участке площадью 20,8 га, 
граничащем с Кременчугской улицей. Проект 
расположен в одной из наиболее привлекатель‑
ных частей города в непосредственной близо‑
сти от Невского проспекта, площади Восстания 
и ряда памятников истории и культуры. Бли‑
жайшие станции метро, «Площадь Александра 
Невского» и «Площадь Восстания», находятся 
в 7‑10 минутах ходьбы. Проект будет состоять 
из 25 зданий высотой до 12 этажей, включающих 
3800 квартир и 2400 парковочных мест. В нежи‑
лых помещениях на первых этажах комплекса 
разместятся коммерческие помещения. Первый 
этап проекта «Царская Столица» планируется 
завершить уже в этом году.
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ЖК «ЦАРСКАЯ СТОЛИЦА»
Санкт‑Петербург, Центральный р‑н, Невский пр., д. 85, литера БЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Новый жилой комплекс 
комфорт‑класса «Цар‑
ская Столица» возводит‑
ся в историческом цен‑
тре Петербурга — в 100 
метрах от Невского про‑
спекта, площади Восста‑
ния и Лиговского про‑
спекта.
Выразительная архи‑
тектура комплекса пре‑
красно вписывается 
в ансамбль старого Пе‑
тербурга. Три первых 
корпуса «Царской Столи‑
цы» будут расположены 
вокруг исторического па‑
мятника архитектуры — 
Собора Феодоровской 
иконы Божией Матери, 
построенного в начале 
XX века в честь 300‑ле‑
тия царствования импе‑
раторского дома Рома‑
новых.

ТРАНСПОРТНАЯ  
ДОСТУПНОСТЬ
Жилой комплекс «Цар‑
ская Столица» строится 
в районе с хорошо раз‑
витой транспортной ин‑
фраструктурой. Рядом 
находятся четыре стан‑
ции метро: «Площадь 
Восстания», «Маяков‑
ская», «Площадь Алек‑
сандра Невского» и «Ли‑
говский проспект». 
Жителям доступен лю‑
бой вид общественно‑

го транспорта: троллей‑
бусы, автобусы, трамваи 
и маршрутные такси.
Для владельцев автомо‑
билей не составит труда 
добраться до любой точ‑
ки города — рядом на‑
ходятся основные маги‑
страли исторического 
центра Петербурга: Ли‑
говский и Невский про‑
спекты, а также Северная 
и Южная набережные 
Обводного канала.
В пяти минутах ходьбы 
от комплекса располо‑
жен Московский вокзал: 
деловые люди, ценящие 
время, смогут  
добраться в Москву  
за 4 часа на скоростном 
поезде «Сапсан», семь 
раз в день курсирующем 
между российскими сто‑
лицами.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«Царская Столица» — 
это 15 жилых корпусов 
высотой от 7 до 12 эта‑
жей, которые гармо‑
нично впишутся в ар‑
хитектурный ансамбль 
исторического центра 
Санкт‑Петербурга. Объ‑
ект возводится по кир‑
пично‑монолитной тех‑
нологии с применением 
навесных вентилируемых 
фасадов. Первые этажи 
комплекса займут ком‑
мерческие помещения.

ИНФРАСТРУКТУРА
В шаговой доступно‑
сти от жилого комплек‑
са «Царская Столица» 
находятся детский сад, 
выполняющий одно‑
временно роль началь‑
ной школы, а также гим‑
назия и две школы, где 
дети жильцов смогут по‑
лучить отличное среднее 
образование.
В районе хорошо раз‑
виты социальная и тор‑
говая инфраструктуры: 
здесь располагаются не‑
сколько торгово‑развле‑
кательных центров, бу‑
тиков, отделений банков, 
салонов красоты, фитнес‑
центров, ресторанов и ги‑
пермаркетов. У Москов‑
ского вокзала находится 
один из крупнейших  
ТРК Петербурга — 
«Галерея», в нем 290 ма‑
газинов, супермаркет, 
кинотеатр и боулинг. Ря‑
дом с «Царской Столи‑
цей» есть театры, ху‑
дожественные галереи 
и развивающие клубы 
для детей и взрослых.

КВАРТИРОГРАФИЯ
Квартиры в «Царской 
Столице» имеют ком‑
фортные планировки 
с просторными комна‑
тами, большими кухня‑
ми и ванными комната‑
ми. Покупатели могут 

выбрать жилье любого 
метража: от небольших 
однокомнатных квартир 
до роскошных четырех‑
комнатных апартаментов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОСНАЩЕНИЕ
Комфорт и безопасность 
жильцов обеспечат бес‑
шумные скоростные лиф‑
ты, круглосуточная си‑
стема видеонаблюдения 
и служба консьержей.

ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКИНГИ
Парковка автомобиля 
в центре города всегда 
сопряжена с определен‑
ными сложностями. Что‑
бы поиск места для пар‑
ковки не был проблемой, 
проектом комплекса 
предусмотрено созда‑
ние подземных и надзем‑
ных многоэтажных пар‑
кингов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПРИДОМОВОЙ  
ТЕРРИТОРИИ
На внутридворовой тер‑
ритории «Царской Сто‑
лицы» будут проведены 
все необходимые рабо‑
ты по благоустройству 
территории, разбиты га‑
зоны и установлены цве‑
точные клумбы. Дво‑
ры оборудуют игровыми 
площадками и зонами 
для отдыха жильцов.
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Скидка до 6%*
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2016 г.**

Сайт объекта: www.tsar-home.ru. Телефоны представительств на объекте: 997-58-89, 998-62-68
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Сайт объекта: www.tsar-home.ru. Телефоны представительств на объекте: 997-58-89, 998-62-68
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

*Скидка предоставляется до 31.07.2013 г. при 100% оплате. 
** Подробности по тел. (812) 380-05-25

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

Жить в самом центре Санкт-Петербурга ― мечта и стремление 
многих. Жилой комплекс «Царская Столица», строящийся вблизи 
Невского проспекта, станет достойным архитектурным символом 
центральной части города. В шаговой доступности четыре станции 
метро: «Пл. Восстания», «Пл. Александра Невского», «Маяковская», 
«Лиговский пр.», а также множество остановок наземного обще-
ственного транспорта. Рядом основные городские магистрали: 
Лиговский и Невский проспекты, набережная Обводного канала. Для 
деловых людей несомненным плюсом станет близость Московского 
вокзала: на скоростном поезде «Сапсан» добраться до Ленинград-
ского вокзала в Москве можно за 4 часа.

3-комн. квартира 
общая площадь 100 м2

4-комн. квартира
общая площадь 134,05 м2

I очередь: три 7-этажных 
кирпично-монолитных здания

Исторический центр города

350 м до Невского проспекта

Рядом ст. метро: «Пл. Восстания», 
«Пл. Александра Невского»

Комфортные квартиры 
с просторными комнатами

Развитая социальная 
инфраструктура

Подземный паркинг

Благоустроенная придомовая 
территория

жилой 
комплекс
«Речной»

Эксклюзивный проект 
в двух шагах от Невского проспекта
Центральный район, Невский пр., 85 БЕ

24,5

17,85

11,7

15,9

16,6
5,8

1,8
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Скидка до 6%*
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2016 г.**

Сайт объекта: www.tsar-home.ru. Телефоны представительств на объекте: 997-58-89, 998-62-68
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Сайт объекта: www.tsar-home.ru. Телефоны представительств на объекте: 997-58-89, 998-62-68
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

*Скидка предоставляется до 31.07.2013 г. при 100% оплате. 
** Подробности по тел. (812) 380-05-25

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

Жить в самом центре Санкт-Петербурга ― мечта и стремление 
многих. Жилой комплекс «Царская Столица», строящийся вблизи 
Невского проспекта, станет достойным архитектурным символом 
центральной части города. В шаговой доступности четыре станции 
метро: «Пл. Восстания», «Пл. Александра Невского», «Маяковская», 
«Лиговский пр.», а также множество остановок наземного обще-
ственного транспорта. Рядом основные городские магистрали: 
Лиговский и Невский проспекты, набережная Обводного канала. Для 
деловых людей несомненным плюсом станет близость Московского 
вокзала: на скоростном поезде «Сапсан» добраться до Ленинград-
ского вокзала в Москве можно за 4 часа.

3-комн. квартира 
общая площадь 100 м2

4-комн. квартира
общая площадь 134,05 м2

I очередь: три 7-этажных 
кирпично-монолитных здания

Исторический центр города

350 м до Невского проспекта

Рядом ст. метро: «Пл. Восстания», 
«Пл. Александра Невского»

Комфортные квартиры 
с просторными комнатами

Развитая социальная 
инфраструктура

Подземный паркинг

Благоустроенная придомовая 
территория

жилой 
комплекс
«Речной»

Эксклюзивный проект 
в двух шагах от Невского проспекта
Центральный район, Невский пр., 85 БЕ

24,5
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11,7

15,9

16,6
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клуб новоселов галерея объектов

Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Ласточкино гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры с отделкой в корп. 2 (секции 4, 5, 6)
•	 Квартиры небольшого метража с видом на Неву и Вантовый мост
•	 Удобное транспортное сообщение — рядом КАД, в 15 мин. езды ст. метро  

«Ломоносовская» и «Пролетарская»
•	 Комплексная инфраструктура: детские сады, школы, физкультурно-оздоро-

вительный комплекс
•	 Благоустроенная придомовая территория
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Многоуровневые паркинги, открытые гостевые парковки

Рассрочка от застройщика  до декабря 2017 г. *
Скидка с первого взноса до 15%!***
Первый взнос от 10%!
Ипотека!**

www.lg-home.ru

* Подробности по тел. 380-05-25
** Банки-партнеры по ипотеке: ОАО «Ханты-Мансийский банк в г. СПб» (лиц. 1971 от 30.04.2003 г.); **ВТБ 24 (ЗАО) (лиц. 1623 от 13.07.2000 г.); 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) (лиц. 2209 от 20.04.2007 г.) На ЖК «Юбилейный квартал» - ОАО «Балтинвестбанк» (лиц. №3176 от 20.05.2003г.); КБ «Евротраст» (ЗАО, лиц. №2968 от 08.10.2002)
*** Действует до 31.07.2013 г. при 1-м взносе от 50%. 
**** Действует до 31.07.2013 г. при 100% оплате

«Юбилейный квартал»
Приморский район, Комендантский пр./Шуваловский пр.
пр. Королева/Шуваловский пр.

•	 Развитая транспортная сеть: недалеко ст. метро «Комендантский проспект», выезд на КАД
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Комплексная инфраструктура: детские сады, школы, магазины,  

фитнес-центры, салоны красоты
•	 Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха
•	 Коммерческие помещения
•	 Подземные паркинги, открытые гостевые парковки
•	 Благоприятная экология: близость Юнтолова заповедника  

и Новоорловского лесопарка

Комплекс сдан!
Первый взнос от 40%. Скидка с первого взноса 3%***
Рассрочка от застройщика до декабря 2013 г.  
Рассрочка от застройщика до июня 2015 г. (на 3-комнатные квартиры)* 
Ипотека**

www.ubkv.ru

«Речной»
Невский район, Рыбацкий пр., 18А

•	 4-26-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Рядом ст. метро «Рыбацкое»
•	 Квартиры с видом на Неву
•	 Полноценная социальная инфраструктура:  

детские сады, школы, поликлиники, магазины
•	 Развитая транспортная сеть:  

рядом КАД, Вантовый мост
•	 Подземный паркингwww.reka-home.ru

Скидка до 15% ****
Первый взнос от 10%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 года*
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тел. 380-05-25, www.lenspecsmu.ruЖилые комплексы класса «комфорт»:

«Молодежный»
Невский район, пр. Обуховской Обороны, 110

•	 Рядом ст. метро «Пролетарская»
•	 23-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Квартиры с видом на Неву
•	 Навесные вентилируемые фасады
•	 Район с хорошо развитой транспортной сетью, рядом выезд на КАД
•	 Развитая социальная инфраструктура: детские сады, школы
•	 Вблизи сад «Куракина Дача»
•	 Подземный паркинг
•	 Коммерческие помещения

www.molodej-home.ru
Скидка – 7%!*
Ипотека!**
Скидка с первого взноса 5% ***
Первый взнос от 10%!
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.***

«Летний»
Московский район, Пулковское шоссе

•	 Новый 24-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Квартиры различного метража
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Многоэтажный паркинг
•	 Район с развитой социальной и транспортной инфраструктурой
•	 Рядом парк Городов Героев
•	 18-20 минут пешком до ст. метро «Звездная»
•	 Выезд в аэропорт и на КАД
•	 Коммерческие помещения

Скидка – 10%*
Первый взнос от 10%
Рассрочка от застройщика до июня 2017 г.***
Ипотека**

www.leto-home.ru

* Действует до 31.07.2013      г. при 100% оплате
** Банки-партнеры по ипотеке: ОАО «Ханты-Мансийский банк в г. СПб» (лиц. 1971 от 30.04.2003 г.); **ВТБ 24 (ЗАО) (лиц. 1623 от 13.07.2000 г.); 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) (лиц. 2209 от 20.04.2007 г.)
*** Подробности по тел. 380-05-25

«Дом на Тухачевского»
Красногвардейский район, ул. Маршала Тухачевского, 27

•	 Новый кирпично-монолитный комплекс
•	 Квартиры небольшого метража
•	 Тихий зеленый район с благоприятной экологией
•	 Рядом Полюстровский парк, сад «Нева» и парк им. Академика Сахарова
•	 Встроенно-пристроенный паркинг
•	 Ближайшие ст. метро «Лесная» и «Ладожская», рядом с домом —  

более 7 маршрутов автобусов и маршрутных такси
•	 Район с развитой инфраструктурой
•	 Благоустроенная придомовая территория

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)
Скидка с первого взноса 7%***  
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2015 г.***
Ипотека**

www.tx-home.ru
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тел. 934 52 21
e-mail: ksenia-dizain@mail.ru
www.design-prostranstva.ru

Все для создания уютного дома: 
дизайн-проекты, авторский надзор, 
подбор мебели и оборудования, 
текстильное оформление.  
Работаем с иногородними заказчиками.

Компания  
«ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»

Дизайн интерьеров, консультации 
дизайнеров, содействие в согласовании, 
авторский надзор, отделка, подбор 
материалов.

ул. Новолитовская, 15, лит. А, офис 430. 
тел.: 596 31 12, 596 34 38, 983 42 83 
www.interio-lab.ru

Лаборатория 
ДИЗАЙНА

classifieds интерьерные товары и услуги

C A P I T E L

Профессиональный дизайн и ремонт 
интерьеров. Авторский надзор.  
Подбор отделочных материалов, мебели  
и аксессуаров. Индивидуальный подход.

тел. (911) 279 4398  
e-mail: meliktatiyana@mail.ru 
www.capitel-spb.ru

ДИ АРТ

Дизайн-проект жилых, общест венных  
и коммерческих помещений. Архитектур-
ное проектирование. 3D-моде ли ро вание. 
Ре монтно-отделочные работы.  
Со гла со вание проектов. 

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

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

ре
кл

ам
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URA GRANADA

Мебель и свет производства Италии, 
Испании и Португалии. Различный 
ценовой уровень, стилевые направления 
и неизменно высокое качество.

ул. Блохина, 1  
тел.: 490 61 27, 928 77 31
www.uragranada.com

Авторские интерьеры. Архитектура. 
Дизайн. Управление проектом. Надзор. 
Согласование. Бесплатное предпроектное 
предложение на сайте.

Дизайн частных и коммерческих 
интерьеров, архитектурное проектирова-
ние. Авторское сопровождение. 
Согласование. Работы любой сложности.

тел.:  8 (911) 243 40 22, 8(911) 919 60 83
www.decomax.ru

БЦ «Сампсониевский», оф. 2В 303,
тел.: 8 (812) 324 90 45,  8 (906) 274 95 62
www.indigo-ds.ru

Студия проектирования интерьеров 
Дины Ню и Анастасии Ивановой

Дизайн-студия  
«Индиго»
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EXPANSE

Интерьер-бутик. Коллекции премиум-
класса из Европы: мебель для всего дома, 
свет, текстиль, аксессуары.

П.С., Малый пр., 11, тел.: 611 11 36, 327 28 96
e-mail: info@expanse.spb.ru
www.expanse.spb.ru

Кухонная мебель из Германии. 
Высокие технологии и самые
современные способы производства.

Студия кухни  
Nolte Küchen

ул. Новолитовская, 15В, секция 39 
тел. 318 56 27,
ул. Савушкина, 117, корп 2, тел. 601 12 08
ул. Варшавская, 3, корп 3,  секция III-222, 
тел. 337 57 34
www.1000kuhon.ru

Интерьерный салон
Мебель, дизайнерские обои, текстиль, 
лепной декор

PITERRA HOME

Уральская, 13
тел. 321–2522
e-mail: 3212522@piterrahome.ru
www.piterrahome.ru

Эксклюзивные обои.  
Светильники. Лепнина из гипса.  
Фрески из Италии. Французские ткани.  

SKOL

ТЦ «М-111», Московский пр-т, 111,   
тел. (812) 640-01-88
ТК «Ланской», ул. Студенческая, 10  
стенд А-17, тел. 332 32 25
ТК «Интерио», Богатырский пр., 14   
2 этаж, стенд 232, тел. 677 80 56
www.skol.su

Интерьерный салон. Интерьерный 
текстиль, декор, карнизы, оконные 
системы, обои, мебель, свет. Как для 
частных апартаментов, так 
и общественных помещений. Полный 
комплекс: пошив, монтаж, установка.

ул. Кронверкская, 29/37, пом. 25 
тел./факс 232–71–90, тел. 715–48–87
e-mail: deform@yandex.ru
www.deco-form.ru

Входные защитные двери под ключ.
Первый класс взломостойкости.

ул. Кубинская, 76, корп. 7, (центральный 
офис, производство), тел.: 374-3755, 374-3874;
ул. Шостаковича, 8, корп. 1,  
МЦ «Гранд Каньон», салон «Магия комфорта», 
6 этаж, место №629, тел. 647-7767
www.dveri-arena.ru

ЦЕНТР  
МЕБЕЛИ РИМ

Сеть мебельных салонов. 

Московский пр., 86, тел. 600 24 24
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, 15В.  
тел. (812) 335 00 27 
Просвещения, 75, тел. 596 50 10
МЦ «Круиз», Комендантский пр., 4, к. 2,  
тел. (812) 449 22 59
www.mebel-rim.ru

Обои. Ткани. Свет.

ТК «Ланской», ул. Студенческая, 10
тел.: 332 41 57, 332 41 56
ТК «Мебельный Континент»,  
мод. IV-332/336, ул. Варшавская, 3
тел. 640 18 63
ТЦ «Василеостровский», мод. 309, 
ул. Железноводская, 3, тел. 703 13 44
ул. Савушкина, 128, к. 1, тел. 318 18 70
www.int-plus.ru

ИНТЕРЬЕР+

Студия текстильного декорирования.
Интерьерные ткани и карнизы от 
европейских производителей.  
Пошив штор, покрывал, чехлов.

LUX-DECOR 

П.С. ул. Бармалеева, 26
тел.: 405 67 88, 8 (921) 350 28 88 
e-mail: info@lux-shtory.ru 
www.lux-shtory.ru

РЕТРО-ТЕЛЕФОНЫ 
Стильные телефоны «под старину» 
из дерева, металла, фарфора. Более 30 
моделей. Настенные и настольные. 
Доставка и самовывоз.

Липовая аллея, д. 9, оф. 712-А,
тел. 33 66 099
e-mail: 3366099@zvoni.ru 
www.retro.zvoni.ru

Плитка, сантехника и мебель для ванных 
комнат от лучших итальянских и 
испанских фабрик.

БЦ «Смоленский», В.О. Уральская улица, 4 
тел. 812 643 44 12, ТК «Ланской», ул. 
Студенческая, 10 стенд 41а, тел. 921 889 50 40
email: spb@zcc.ru, www.zcc.spb.ru

ZODIAC

Предметы интерьера премиум-класса  
из Европы: кухни, мебель, интерьерные 
аксессуары, посуда, свет, текстиль, ковры.

Stilhaus

П.С., Малый пр., 54/56, тел. 320 28 88
п. Репино, ул. Нагорная, 1, тел. 432 11 49
www.stilhaus.ru

НОВЫЙ САЛОН ИТАЛЬЯНСКОЙ МЕБЕЛИ 
Cкидка 20%  до 15.09.2013                          

Санкт-Петербург,   
Тц «Круиз», 

Комендантский проспект, 4, 
корп. 2, лит. А

тел. (812)448-81-40  
моб. +7 (911) 034-79-82
email : info.cavio@mail.ru
www.cavio.it 
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DECOFORM
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
Luxury Trim пер.Татарский д.1 лит.В 969-8609
Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-Холл ул. Савушкина, 83 корп. 3 318-0969
МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449
Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, 577-1956
Студия дизайна братьев Жилиных Английская наб., 54 (911) 208-9996

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
Amati Home   Богатырский пр., 14 677-2238
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Шостаковича ул., 8 610-7179
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
Architettura Nova пр. Добролюбова, 5/1 337-5783
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Art Gres Кантемировская ул, 39 А 334-0616
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Berloni Б. Сампсониевский пр., 74 295-3518
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 327-7133
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
CAVIO Богатырский пр., 14 319-3654
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
DecoForm Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 11 233-9732
EGO Hall Загородный пр., 23 315-9659
EGO Hall Гражданский пр., 15 535-5459
Expanse П.С., Малый пр. 11 611-1136
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith Б. Сампсониевский пр., 32 324-8690
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Gedoni Заневский пр., 30 528-3774
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Grange П.С., Большой пр., 14/2 235-1215
Hall OSCAR Караванная ул., 5 570-6514
Hall OSCAR ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
LATINI, кухни ул. Зверинская, 12 230-5081
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 320-7984
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-8888
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
RioMebel пр. Энгельса, 29 326-9781
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32                235-1205
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.А 333-2418
SUMO DESIGN В.О., Большой пр., 87 740-1791
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
WeM-Design В.О. Большой пр. 63/17 321-7657
Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095

Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Ампир-Декор Большая Конюшенная, 1 312-2856
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Биржевой проезд, 6/ наб. Макарова, 2 328-8519
Гранд Дизайн Лиговский пр., 64 325-6462
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
ДОМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Кредит-керамика Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера ул. Маяковского, 11 327-3413
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
Cмальта ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Cмальта П.С., Большой пр., 56 318-3055

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. реки Фонтанки 145 572-5952
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Castilian ул. Савушкина 141, лит А 333-2371
GAUTIER ул. Савушкина 126 А 716-2707
Hanak ул. Варшавская 3, корп. 3 318-7852
IC-Studio ул. Пулковская, 8, корп. 1 334-9342
IC-Studio В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5847
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 55 783-4738
Innovation ул. Кантемировская, 37 (965) 021-0655
INVAGO Богатырский пр., 14 622-1929
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
La Luz Дальневосточный пр., 14 449-0675
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MIASSMOBILI ул. Новолитовская, 15 640-0881
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan ул. Кантемировская, 37 703-6207
Pohjanmaan Богатырский пр.,14 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis Ленинский пр., 137 377-3943
Taler Mania пл. Карла Фаберже, 8 666-6104
Taler Mania Выборгское шоссе, 13 666-6103
Вендина Новолитовская  ул., 15Б 740-1396
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Дриада пл. Карла Фаберже, 8 454-6768
Европейский дом кухонь   Ленинский пр. 159 337-1449
Капитоль Варшавская ул., 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Лемос Новолитовская, д. 15А 640-3576
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518
Мебельная Симфония ул. Железноводская, 3 332-8982
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная Симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Рода ул. Б. Морская, 26 315-9594
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1603
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Театр Интерьера Богатырский пр., 14 677-9907
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга
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ДЕКОР
ART DE VIVRE ул. Савушкина, 141 333-2316
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
Idylle. Арома-Декор Торфяная дорога, д. 7А (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
MAXIM ART TEAM     пр. Бакунина, 2                           717-1262    
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156
Интерия ул.Большая Зеленина, 31/1 237-0995
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405
Саша Люже Б. Конюшенная, 19/8 314-5442
Уют В.О., 13-я линия, 78 324-8008

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Moser Невский, пр. 44 449-9402
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237
Roses Невский пр. 44 493-2977
Roses ул. Типанова, 5 371-2439
Криспар Литейный пр, 22 336-9639
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494
Наш Дом Невский пр., 48 312-3196

ОСВЕЩЕНИЕ
Aformia Выборгская наб, 55   966-0901
Artlight ул. Ординарная, 18 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
KaLEDoscop Измайловский пр. д.31 458-0708 
Lampadario Московский пр., 106 388-0111
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248
Империя света ул. Савушкина, 36 303-2193
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Республика света Богатырский пр., 14 777-3830
Светлое время ул. Б. Пушкарская, 4 337-5099
Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Акрополь Уральская ул., 17 611-1571
Паркетный двор Богатырский пр., 14 313-5916
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Art-Kepamika ул. Савушкина 83 корп. 3 579-2651
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
BARS.Архитектура и дизайн Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
Manders ул. Подковырова 1/57 380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 321-9999
Santorini Ленинский пр., 147 370-4389
Santorini Уральская ул., 13 244-6086
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213
Бест Керамикс Б. Сампсониевский пр., 19 610-6060
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. Салова, 57, корп.1 251-5085
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125

Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
L-porte ул. Студенческая, 10 332-3081
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Двери Испании Богатырский пр., 14 677-0240
Мир Дверей Софья ул. Уральская, д. 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, д. 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Железноводская, д. 3 306-2544
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, д. 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., д. 14 331-3270
Мир Дверей Софья ш. Южное, д. 37 622-1007
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., д. 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр. д. 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья Дальневосточный пр., 14 448-7011
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, д 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, д. 1   324 -1173
Энергия ул. Варшавская, 3 493-4862
Энергия ул. Кубинская, 76, корп. 7 374-3755

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191
Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928

САНТЕХНИКА
Aquapolo Якорная ул., 10/2 740-5453
Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Интерио ул. Богатырский, 14 600-7698
Ланской ул. Студенческая, 10 332-0201
Мебель Сити ул. Кантемировская, 37 335-4422

Вознесенский пр., 46, 
Тел: (812) 571-28-00, 310-56-78

Жемчужина Востока в самом сердце Петербурга
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World Class
Сенная площадь, ул. Ефимова, 4 А,  
Крестовский остров, наб. Мартынова, 38 А,  
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, 
www.worldclass.ru

Ювелирный бутик
Je T’Aime
Галерея Grand Palace,  
вход с Невского пр., 44, 
тел. 314 5676, 
www.jetaimegroup.ru

Галерея бутиков 
Grand Palace
Невский пр., 44, Итальянская ул.,15, 
тел.: 449 93 44, 710 55 04, 
www.grand-palace.ru

Салон Bentley  
St. Petersburg
ул. Гельсингфорская,  4/1, 
тел. 363 30 30, 
www.mercuryauto.ru

Мультибрендовый 
бутик Red Carpet
Казанская ул., 2, 
тел. 315 97 66, 
www.redcarpetspb.ru

Порше  
Центр Приморский 
ул. Школьная, 71/1, 
тел. 449 99 11, 
www.porsche-primorsky.ru

Fitness Palace
Конногвардейский бульвар, 21 A, 
тел. 336 90 33, 
www.fitpalace.ru

Бутик Femme-Etoile
Караванная ул., 16, 
«ТМ Светлановский»  
пр. Энгельса, 33, 2 эт., 
тел. 314 39 70, 
www.femme-etoile.ru

Дворец Красоты  
«Мадам Гранд»
Невский пр., 170,  
тел. 336 92 29, 
www.madamgrand.com

Все мечты
имеют цену

Любые пространства стремятся к красоте 
и гармонии. Мы выбрали для вас те, 
которым удалось достичь совершенства 
в каждой детали. «Жилая среда» ждет вас 
в изысканных ресторанах, лучших фитнес-
центрах, премиальных салонах красоты, 
автоцентрах и бутиках класса люкс.

Марк Леви

Бутик Bogner
Галерея Grand Palace  
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15,  
тел.: 449 9416, 449 95 50, 
П.С., Большой пр., 48, 
тел.: 449 84 42, 449 84 43, 
www.bogner.com

Crystal Spa & Lounge
ул. Жуковского, 18, 
тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Олимпавто
пр. Маршала Блюхера, 52 А, 
тел. 313 00 07, 
www.porsche-pulkovo.ru



ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (99) / 163

Versailles
Резиденция красоты
ул. Кирочная, 64, 
тел. 699 44 00, 
www.versalles-beauty.ru

Graf-in
Конногвардейский бульвар, 4, 
тел. 601 01 60, 
www.graf-in.com

Любимое место 22.13
Конюшенная площадь, 2, 
тел. 647 80 50, 
www.22-13.com

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

Chin Chin Café
Мытнинская наб., 3, 
тел. 232 10 42,   
www.chin-chin-cafe.ru

Спортивный клуб  
премиум-класса 
OLYMP-Марата
ТЦ «Olympic Plaza» (6 этаж), ул.Марата, 5, 
тел. 600 4 600,  
www.olympclubs.ru 

Петербургский  
теннисный клуб  
им. В.И. Никифорова
наб. Мартынова, 38, 
тел. 497 06 27, 
www.tennisspb.ru

Салон красоты 
«MAXIM SOBOLEV-
КЛАССИКА СТИЛЯ»
В.О., Средний пр., 1
Тел.: 920 19 95, 924 19 95
www.maximsobolev.ru

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

Chipollino
наб. реки Фонтанки, 8/2, 
тел. 998 99 82, 
www.chipollino-fontanka.ru

FitFashion «Ginza 
Fitness»
ул. Казанская, 3, 
тел. 610 10 00, 
www.fitfashion-spb.ru

«NAIL SPA»
ул. Рюхина, 12, 
тел. 347 67 67, 
Большая Пушкарская ул., 54, 
тел. 233 70 58,  
www.nailspaclub.ru
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ОПТИКА ЗАЙДИ-
УВИДИШЬ 
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди-увидишь.рф

Domina Prestige Hotel 
St. Petersburg
Набережная реки Мойки, 99,
тел. 385 99 00,
www.dominarussia.com 

Glamour time
Галерея бутиков Гранд Палас
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15,  
2-ой торговый уровень,
РТК Варшавский экспресс,
Наб. Обводного канала, 118, бутик 112,  
тел.: 310 50 91, 333 11 26

ОПТИКА ZEISS
ул. Жуковского, 6, 
тел. 272 57 66,
Владимирский пр., 13,
тел. 310 56 52,
зайди-увидишь.рф

Модный дом Katya 
Anderzhanova
ул. Савушкина, 126,  
ТЦ «Атлантик Сити» +7 (931) 306 08 03, 
Большой проспект П.С. 58, ТЦ «Априори» 
+7 (911) 168 45 65, 
www.katyaanderzhanova.com

Банный комплекс 
Grand Hotel EMERALD 5*
Суворовский проспект, 18 А,
м. Площадь Восстания / Маяковская,
тел. 740 50 05,
www.beauty-emerald.ru

Ultima Ratio  
Luxury group
ул. Савушкина, 126А, ТРК  «ATLANTIC 
CITY», тел. 914 88 08 
Большой пр. П.С., 58, галерея бутиков 
«APRIORI», тел. 339 54 55, 
www.ultimaratio.ru, www.URboutique.ru 

Детский магазин 
Mysteria Boutique
 ул. Ленина, 8,
тел. 937 75 95,
www.mysteriaspb.ru

Салон красоты BLVD
Конногвардейский бульвар, 6,
тел.: 314 61 14, 570 46 70,
www.blvd-salon.ru

Ресторан GUSTO
Дегтярная ул., 1 A, 
тел.: 717 18 18, 941 17 44,
www.gusto-spb.ru

Среди красивых вещей        
           жизнь становится лучше

Филипп Старк

Cifonelli
Площадь Искусств,  5
Тел. 570 60 95
www.cifonelli.com

Ресторан 
The AMERICANO 
mixology bar
Конюшенная пл., 2,
тел. 647 80 80.
www.intheamericano.ru
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АристократЪ De Luxe
Центр эстетической косметологии 
Ул.Чехова, 5
Салон красоты, Бутик
Латинский пр., 85, АAURA boutique-centre
тел. 952 50 01
www.aristokratspb.ru

Французское кафе 
«Жан-Жак»
Невский пр., 166, тел. 717 12 70,
ул. Марата, 10, тел. 7 (950) 030 78 91,
П. С., Большой пр., 54, тел. 232 99 81.
www.jan-jak.com

Ресторан Regatta
Вязовая ул., 4, 
Гребной клуб «Знамя»,
тел. 988 88 35.
www.regatta.ofwgroup.ru

Семейный ресторан 
«Сказка»
Приморское ш., 415,
тел. 432 12 51.
skazkavrepino.ru

Ресторан «Караван»
Жемчужина Востока в самом сердце 
Петербурга.
Вознесенский пр., 46,
тел.: 571 28 00, 310 56 78.

Винный бар ProWines
ул. Рубинштейна, 9/3,
вход с Графского пер.,
тел. 315 78 31.

Банкетный ресторан 
«Гимназия»
Конногвардейский бульвар, 21,
тел. 933 07 58.
www.gimnazya.ru

Ресторан Makaroni
ул. Рубинштейна, 2,
тел.: 572 28 49, 950 68 07.
www.makaroni.me

MusicBarON
наб. канала Грибоедова, 26,
тел. 922 20 13.
www.musicbaron.ru

Салон красоты 
премиум-класса
Beauty Lounge
Лахтинская ул., 4,
тел.: 233 26 26, 441 11 88.
www.beautylounge.ru

PHILIPP PLEIN
Невский пр., 153  
тел. 994 22 07   
www.philipp-plein.com    

BIBLIOTEKA food and 
the city
Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.facebook.com/ilovenevsky
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Ресторан Москва City
Петроградская наб., 18 А бизнес-центр 
«Сити-центр», 6-й этаж,
тел. 925 59 59,
www.moskvacity.spb.ru

Ресторан 
«Макаронники»
проспект Добролюбова, 16,
тел. 677 60 88,
www.makaronniki.ru

CASA del МЯСО
Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46, 
www.we-love-meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

«Русская рыбалка»
Южная дорога 11, 
тел. 323 98 13,
пос. Комарово, Приморское ш. 452 А, 
тел.: 983 80 55, 640 52 32,
www.russian-fishing.ru

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

Ресторан «Энотека 
Anima / Анима»
пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

«ЖИЛАЯ СРЕДА» РЯДОМ С ВАМИ:
В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУ-РУМАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

МАГАЗИНАХ  И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА (И.Ч.Е.) ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ 

ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., 10;  WWW.ITALTRADE.COM/ROSSIJA

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ

Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, 45, WWW.DGTPE.FR/SE/RUSSIE

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ GRAND PALACE

НЕВСКИЙ ПР.,44 / ИТАЛЬЯНСКАЯ УЛ., 15;  

WWW.GRAND-PALACE.RU

В АВТОЦЕНТРАХ

«ОЛИМПАВТО», ПОРШЕ ЦЕНТР ПРИМОРСКИЙ,  

САЛОН BENTLEY – СПБ

В БУТИКАХ 

FEMME ETOILE, JE T’AIME, BOGNER, RED CARPET,  

GLAMOUR TIME, «МИСТЕРИЯ» И ДР.

В ФИТНЕС-КЛУБАХ 

WORLD CLASS, FITNESS PALACE, FIT FASHION «GINZA FITNESS», OLYMP-МАРАТА

В САЛОНАХ КРАСОТЫ

РЕЗИДЕНЦИЯ КРАСОТЫ VERSAILLES, CRYSTAL SPA & 

LOUNGE, MADAM GRAND, «БАРХАТ», BLVD И ДР.

В РЕСТОРАНАХ

AMERICANO, 22.13, МОСКВА CITY, CHIN CHIN CAFÉ, «ПАЛ-

КИН», CASA DEL МЯСО, ITALY, MEAT HEAD, GUSTO И ДР.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ. ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ  

ДОСТАВКА ПО СПБ, WWW.DESIGN-NAVIGATOR.RU 

ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ

О’КЕЙ, MAX MIX, МАКСИДОМ, КАСТОРАМА, СУПЕР-СИВА, ГЛОБУС ГУРМЭ,  

ЛЭНД, СУПЕР БАБИЛОН

Теперь 
вы можете 

читать журнал 
в электронном виде

на сайте
www.design-
navigator.ru

Дизайн — 
 это ощущения

Чи Винг Ло
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Все грани вкуса
18 июня состоялось открытие нового 
бутика уникальных ювелирных укра-
шений Alcozer & J. Элитная бижутерия 
класса люкс Alcozer & J представле-
на тремя коллекциями, разработан-
ными и созданными вручную в ма-
стерской во Флоренции: Classic, Unic 
и Giampiero Alcozer. Все драгоценно-
сти изготовлены из латуни с позолотой 
и инкрустированы полудрагоценны-
ми камнями: гранаты, кораллы, топазы, 
бирюза, жемчуг создают неповтори-
мый эффект на грани мечты и реаль-
ности. За годы существования бренд 
Alcozer & J зарекомендовал себя со-
трудничеством с такими известными 
дизайнерами и марками, как ROCCO 
BAROCCO, FAUSTO SARLI, GIUSEPPE 
ZANOTTI. Коллекции Alcozer & J 
представлены в магазинах во Флорен-
ции, Риме, Санкт-Петербурге и лучших 
мультибрендовых бутиках по всему 
миру. Подробнее — на сайте компании 
www.alcozer.it

Four Seasons Hotel Lion 
Palace St. Petersburg 
объявляет об открытии
Легендарный «Дом со львами» вер-
нулся к жизни в качестве первого оте-
ля сети Four Seasons Hotels & Resorts 
в России и официально начал прини-
мать гостей с 7 июля. Атмосфера двор-
цовой роскоши бывшей резиденции 
княжеской семьи Лобановых-Ростов-
ских ощущается, как только гости вхо-
дят в лобби, и продолжается на про-
тяжении всего пребывания в нем. 
Каждая комната нового отеля — 
уникальна, а меню от шеф-повара 
отеля Андреа Аккорди, обладателя 
двух звезд Мишлена, не оставит рав-
нодушным даже самого искушенно-
го ценителя. В любую погоду госте-
приимство и продуманный комфорт, 
которые путешественники со все-
го мира привыкли находить в Four 
Seasons, ждут теперь и в Петербурге.

С высоты 
птичьего полета
Ресторан «Москва City» пред-
лагает гостям и жителям Санкт-
Петербурга насладиться захваты-
вающим видом города с открытой 
летней террасы. Здесь с высоты 
птичьего полета открывается по-
трясающая панорама на акваторию 
Невы, и кажется, что весь город ле-
жит на ладони. Теплая, дружествен-
ная атмосфера и оригинальные 
блюда европейской, японской  
и паназиатской кухни от шеф-
повара заведения Павана Кумар 
Мангера станут залогом идеально-
го отдыха и приятного времяпре-
провождения. В течение всего лета 
на террасе проходят эксклюзивные 
мероприятия с интерактивной му-
зыкальной программой, выступают 
приглашенные диджеи и музыкаль-
ные коллективы, которые не по-
зволят гостям скучать и поднимут 
настроение джазовыми каверами 
и собственными композициями.

Все дело в цвете!
Сеть магазинов интересных подар-
ков «Предлог» представляет серию 
ярких цветных новинок. Среди раз-
ноцветных записных книжек леген-
дарного бренда MOLESKINE, весе-
лых кошельков-мордашек японской 
марки P+G design, итальянских ча-
сов Too2Late со съемными силико-
новыми браслетами, виниловых 
аксессуаров MNM, цветных немец-
ких сумок, кошельков и портмоне 
ZWEI, органайзеров FILOFAX в са-
мых модных оттенках сезона и мно-
жества других товаров каждый най-
дет подарок по душе и на все случаи 
жизни.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
№ 8 (100) 2013

 Юбилейный выпуск «Жилой среды» мы решили посвятить самому эффектному, многогранному и впечатляюще-
му пространству дома ― гостиной. Мы выберем самые необычные дизайнерские проекты и, конечно, познакомимся 
с идеями производителей. А чтобы нам было нескучно, мы пригласим в гости наших любимых друзей и партнеров!

анонс

 ТРЕНДЫ И СТИЛИ
Разнообразие коллекций керамической плитки.

 В ОБЗОРЕ НОВИНОК 
Коллекция итальянской фабрики MANTELLASSI позво-
лит создать атмосферу дворцовой роскоши у себя дома. 
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Ждем в гости!
 СПЕЦПРОЕКТ
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Интерьер для жизни 

с удовольствием!

Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, 29/37, пом. 25. 
Тел./Факс: (812) 232–71–90

Тел.: 8 (812) 715–48–87
www.deco-form.ru
deform@yandex.ru
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