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Это особенное «слово редактора». Во всяком случае, для меня…
В моей жизни начинается новый период. И в жизни журнала 
тоже. Я хочу представить вам нового главного редактора «Жи-
лой среды». Впрочем, постоянные читатели и партнеры «ЖС» ее 
прекрасно знают: это Ирина Бирилова — красивый, талантливый, 
целеустремленный, творческий человек. Я уверена в том, что под 
ее руководством журнал достигнет еще больших высот и заиграет 
новыми красками.
А я хочу вас всех искренне поблагодарить. Читателей — за вер-
ность журналу, архитекторов и дизайнеров — за интерес к нему, 
коллег — за глубочайший профессионализм и умение материали-
зовывать актуальную информацию из эфемерного эфира. Открою 
тайну: несмотря на то, что мы все окончили журфаки различных 
«больших» университетов, то, чем мы здесь занимаемся, не пре-
подают ни в одном университете мира. Парадокс, но факт.
И поэтому редакцию «Жилой среды» я могу сравнить только 
с коллекцией драгоценностей, которая скрупулезно собиралась 
на протяжении многих лет. И поверьте «старой мудрой» мне: 
в драгоценностях я знаю толк. ☺
К примеру, с «драгоценностью» редактором Надеждой Пупцевой 
мы впервые встретились в прошлом веке: в конце 1990-х. Но это 
ничего не говорит о возрасте. Опыт, исключительно опыт. Тот 
самый, который не преподают в университетах.
«Драгоценность» Аня Скай умеет не только виртуозно извлекать 
новостную информацию, но и руководит целой танцевальной 
группой. И вообще фотомодель.
А «драгоценность» Геля Бикбаева вообще недавно стала мамой. 
Мне кажется, что это замечательная роль для драгоценности. 
А еще она отличный визуал и рисует: ее материалы хочется 
не только прочитать, но и увидеть.
Про «драгоценность» Николая Баврина написать? Напишу.
Николай, ну вы сами все знаете: вы в нашем иногда излишне 
творческом коллективе — маяк, фундамент в хорошем смысле 
этого слова. Не всегда же нам эфемерно парить, кто-то же должен 
возвращать нас на планету Земля. ☺ Кстати, Николай, мне всегда 
не хватало смайликов в моих Editorial, но в этом прощальном 
«слове», пожалуйста, оставьте их.
А дальше — цитата из Ветхого завета, которую я по своему обык-
новению слегка отредактировала. Обошлось без вандализма, 
я просто сократила несколько строк: «…всему свое время и время 
всякой вещи под небом: время насаждать и время вырывать поса-
женное; время разрушать и время строить; время плакать и время 
смеяться; время сетовать и время плясать; время разбрасывать 
камни и время собирать камни…»
Старые книжки иногда полезно читать.
И старые журналы перелистывать.
Удачи!

С уважением, Ольга Гвоздева, 
главный редактор
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10 Новости
Создать атмосферу сада под открытым небом 
теперь можно и у себя дома с помощью утон-
ченных и аутентичных ароматов.

20 Все будет как в кино 
Эти апартаменты были разработаны для аме-
риканской актрисы, пожелавшей проникнуться 
истинным духом парижского стиля.

26 Классика жанра   
Дизайнеру Наталье Егоровой удалось создать 
интерьер, отвечающий всем представлениям  
о современной роскоши.  

32 Лебединое озеро 
Из панорамных окон ресторана открывается 
великолепный вид на парк и водную гладь,  
по которой скользят белые лебеди. 

38 Формула успеха     
Немецкий дизайн — понятие, включающее  
в себя различные сферы, начиная с предметного 
дизайна и заканчивая промышленным. 

60 Новости   
Коллекция обоев Moonsoon от бельгийской 
компании ARTE поможет превратить квартиру  
в уютный тропический уголок. 

70 Дворцовый прием 
Посмотрим, как современный дизайн отклика-
ется на потребность в роскошных приемах.

76 Открытые границы:  за и против    
Идея совмещения кухни с жилым пространством, 
чаще всего – с гостиной, кажется многим весьма 
привлекательной.   

90 Ночь с фантазией 
В проектах известных дизайнеров  можно найти 
подсказки для интерьерных решений спальни.

96 Волшебное тепло 
За профессиональными рекомендациями  
в сфере оздоравливающего тепла мы решили 
обратиться к специалистам.  

102 Напечатали природу    
Имитации натуральных материалов — один 
из самых популярных мотивов в дизайне 
керамической плитки.

108 Рельефные детали   
Лепной декор придает обстановке изысканный, 
уникальный и завершенный вид. 

содержание

140

На обложке:
Кухня фабрики NOLTE KÜCHEN, 
модель Trend Lack в цвете Azurro. 
Глянцевые лакированные фасады, 
кромка выполнена с применением 
лазерной обработки. Ламиниро-
ванная столешница в декоре под 
натуральный камень.

Где купить: 
Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
в Галерее мебели «1000 кухонь»,
СПб, ул. Савушкина, д. 117, корп. 2.
Тел.: (812) 601-1208, 920-1022, 
431-0378.
www.1000kuhon.ru
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110 От прошлого к настоящему    
Глядя на новые модели дверей, можно 
предположить, что их создатели черпали 
вдохновение в культурно-историческом наследии 
прошлого.

120 Level Up  
Лестница часто становится ценным инструментом 
автора интерьера в создании целостного 
впечатления.

124 Гонка инноваций 
Все эти достоинства ткани обнуляются, если у нее 
нет главного — новизны.

132 Свет как драгоценность  
Мастерство  дизайнеров светильников достигает 
высоты ювелирного искусства.  

134 Калейдоскоп функций  
Витражи в интерьере создают атмосферу 
праздника и придают декору новое звучание. 

136 Цветочная поляна   
Флоральные принты — неисчерпаемая тема, 
именно поэтому к ней так часто обращаются 
производители посуды. 

140 В самом соку  
Расставить «сочные» акценты и наполнить  
дом звучанием даров природы поможет наша  
по-летнему аппетитная подборка. 

150 Полет воздушных змеев 
21 июня на территории жилого комплекса 
«Ласточкино Гнездо» прошел фестиваль  
воздушных змеев.

152 На светлой стороне 
Авторы проекта изящно подчеркнули все 
достоинства квартиры и, разумно организовав 
пространство, адаптировали ее для жителей 
северных широт.  

158 Центральный район  
Развитие промышленности стремительно 
вторгалось в архитектуру города, и благодаря 
этому появлялись новые ансамбли.

162 Галерея объектов 
Актуальные предложения квартир в жилых 
комплексах класса комфорт.  

164 CLASSIFIEDS 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

20
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Английский юмор
Тем, кто внимательно следит 
за ироничной серией статуэ-
ток Guest испанской компании 
LLADRÓ, будет приятно узнать, что 
в коллекции появился еще один 
фарфоровый «гость» — теперь 
от известного английского моде-
льера Поля Смита (Paul Smith). 
Со свойственным ему оптимиз-
мом и чувством юмора сэр Поль 
Смит разработал две фигурки 
в очень жизнерадостных цветах: 
одна из них представлена в маске 
собаки, а другая — в маске кота. 
По задумке дизайнера оба пер-
сонажа были осыпаны кусочка-
ми лопнувшего воздушного шари-
ка, поэтому на их одежде столько 
разноцветных лоскутков.

Ирина Бирилова,  
редактор

РЕДАКЦИЯ 
ВЫБИРАЕТ! 

новости
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Оригами в XXI веке
Футуристический клатч Distortion («Ис-
кажение»), созданный BAO BAO ISSEY 
MIYAKE и N&R FOLDINGS, — это не толь-
ко обязательный аксессуар каждой 
модницы, но и оригинальное вопло-
щение дизайнерской идеи. Вдохнове-
нием послужили древнее искусство 
оригами, современные цифровые тех-
нологии и их функциональные возмож-
ности. Женская сумочка неправильной 
формы выполнена из небольших треу-
гольных частей, прикрепленных к сет-
чатому материалу. Граненая форма 
стала возможной благодаря инноваци-
онному подходу дизайнеров, при кото-
ром пластиковые треугольники на эла-
стичной основе образуют трехмерную 
структуру. Для удобства крепления 
по краям сумки предусмотрены тонкие 
металлические пластины.

Анна Скай, 
редактор

Дизайн во имя жизни
Ежегодно на протяжении 11 лет 
в рамках проекта Frimousses de 
Créateurs, учрежденного Детским 
фондом ООН, самые именитые ди-
зайнеры, художники, ювелиры 
и модные дома создают уникаль-
ные куклы ручной работы, отра-
жающие последние тенденции 
фэшн-индустрии и чувство стиля 
их авторов. Все средства, выручен-
ные от продажи кукол, направля-
ются на помощь и вакцинацию де-
тей из Дарфура (Судан). В прошлом 
году своих кукол представили такие 
бренды, как SONIA RYKIEL, JEAN PAUL 
GAULTIER, LOUIS VUITTON, CHANEL 
PAR KARL LAGERFELD, российский ди-
зайнер Юлия Янина и многие другие.
Красное кружевное платье с кри-
сталлами, серьги и корона Ага-
ты (Agata) от DOLCE & GABBANA 
повторяют образ осенне-зимней 
коллекции итальянского брен-
да. Полюбоваться всеми краса-
вицами можно на сайте проекта 
www.frimoussesdecreateurs.fr.

Любовь Пичурина,  
редактор
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Сад в доме
Создать атмосферу сада под от-
крытым небом теперь можно 
и у себя дома: коллекции аро-
матных аксессуаров для дома 
Découvertes от ESTEBAN PARIS 
PARFUMS представлены самы-
ми утонченными и аутентичными 
ароматами природы. Парфюмер-
ные композиции с нотами бам-
бука и водяной лилии, инжирно-
го дерева, флердоранжа, лесных 
ягод, летнего жасмина, ванильно-
го меда, клюквы с корицей и мно-
гие другие наполнят дом звучани-
ем залитого солнцем летнего сада 
и станут завершающим штрихом 
любого интерьера.

Энергия 
пробуждения
Символом новой коллек-
ции YVES DELORME осень — 
зима 2014/15 можно смело 
считать сатиновый комплект 
Songes. Этот яркий дизайн 
способен буквально оза-
рить помещение благода-
ря ультрасовременному не-
оновому оттенку. Комплект 
символизирует весь спектр 
ощущений, присущий про-
буждению, энергию нового 
дня, врывающуюся в жизнь 
при первых лучах солнца. 
Особенно стоит отметить 
эклектичность дизайна: со-
четание традиционного для 
марки нежного цветочно-
го орнамента и ярчайшего 
флуоресцентного сияния.

Уютное гнездышко
Подвесное кресло из искус-
ственного ротанга от фабрики 
4SIS — отличное решение для 
комфортного отдыха на при-
роде. Материал прочен, изно-
состоек, долговечен и подхо-
дит для использования на улице 
в любую погоду. Каркас кресла 
изготовлен из алюминия. Новин-
ка, доступная в различных цве-
товых решениях и укомплекто-
ванная яркими декоративными 
подушками, станет настоящим 
уютным гнездышком и стильным 
акцентом загородного дома.Эстетика натурализма

Студия Nolte.Concept.Design 
представляет новинку, кото-
рая поможет создать в столовой 
или гостиной настоящий рай-
ский оазис, — столовую группу 
Cambio фабрики WOSSNER, ис-
тинное воплощение экостиля. 
Натуральное дерево, исполь-
зованное для создания проч-
ных конструкций, декоративные 
элементы в виде вставок, изго-
товленные с применением ин-
новационной технологии обра-
ботки древесины Pocket Spring, 
обивка из экокожи натураль-
ных оттенков придают моделям 
коллекции скрытый динамизм 
и контрастность.

новости
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Мебель от-кутюр
Интерьерный клуб San-Gally 
Decor представляет мебель из-
вестного модного дома KENZO. 
Философия и принципы KENZO 
Maison основаны на хрупком ба-
лансе, возникающем между дву-
мя культурами — Востока и За-
пада. Основанные на мягких 
контрастах и тенденциях жен-
ской моды, спроецированных 
на плоскость интерьера, изде-
лия с преобладанием в отделке 
текстиля, светлых тонов, жизне-
утверждающих принтов, а также 
с множеством креативных дета-
лей станут ярким акцентом лю-
бого пространства.

Отголоски 
Возрождения
«Красивые вещи имеют душу 
и говорят с теми, кто в состоя-
нии видеть и слушать», — убеж-
ден Джовани Распини, владелец 
и главный дизайнер тоскан-
ской мануфактуры GIOVANI 
RASPINI, которая на протяже-
нии 35 лет создает предметы де-
кора и украшения из серебра. 
Дизайн аксессуаров и предме-
тов для сервировки новой кол-
лекции «Белая бронза» напоми-
нает об искусстве итальянского 
Возрождения, а исполнение — 
о мастерстве ремесленников 
Тоскании. Подробнее — в инте-
рьерной галерее Stilhaus.

Куба не выходя 
из дома
Мягкие, без резких углов 
и переходов очертания, от-
сутствие однообразных, 
монотонных элементов, 
прямых линий и гладких по-
верхностей — визитная кар-
точка нового модульного 
комплекта «Куба» от Группы 
компаний Фабрики мебели 
«8 МАРТА». Эта модель по-
дойдет тем, кто нуждается 
в доме — тихой гавани, где 
можно полноценно отдо-
хнуть после напряженного 
трудового дня.
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Новый салон
Свои двери перед покупателя-
ми гостеприимно распахнул но-
вый салон Togas, расположенный 
в ТЦ «Жемчужная Плаза». В ас-
сортименте салона представле-
ны шторы и покрывала, комплек-
ты постельного белья, одеяла 
и подушки из редких, уникальных 
материалов, изысканные пле-
ды, халаты, знаменитые поло-
тенца и многое другое. Широкий 
модельный ряд изделий, выпуска-
емых под маркой Togas, позволит 
подобрать комплексное решение 
для текстильного оформления 
частных, коммерческих и обще-
ственных интерьеров.

Жизнь в гармонии
Проектируя помещение, ар-
хитектор стремится устано-
вить идеальную гармонию 
между красотой и функ-
циональностью. Преобра-
женное помещение должно 
не просто радовать взгляд, 
но каждый день приносить 
своему владельцу все боль-
ше радости от проживания 
в нем. Aeterna от фабрики 
L’ORIGINE — это новая мо-
дульная система, которая 
позволяет создать изыскан-
ное домашнее простран-
ство, несущее в себе при-
меты прошлого. Программа 
состоит из модулей, осна-
щаемых фасадами с откры-
ванием push-pull, а также 
открытыми модулями для 
библиотеки или с нишей 
под ТВ. Новинка представ-
лена в салоне FTF Interior.

Мебель с историей
Интерьерный салон «Фабиан 
Смит» представляет новинки 
коллекции «Авиньон», выпол-
ненные из древесины ценных 
пород в различных тонировках. 
В коллекции представлен бога-
тый ассортимент современных 
реплик мебели эпохи Людови-
ка XV: туалетные столики, за ко-
торыми манерные красавицы 
приклеивали себе мушки; ко-
моды с множеством выдвижных 
ящичков, таящих романтику лю-
бовных писем; резные витрины, 
манящие блеском дворцового 

фарфора и многое другое.

новости

Стекло и дерево
Изделия новой линии фабрики 
IVV привнесут в дом очарование 
и блеск стекла, представ в виде 
искусно выполненных аксессуа-
ров, притягивающих к себе все-
общее внимание. Коллекция 
Iroko, вдохновленная экзотикой 
африканского леса, примиря-
ет в себе стекло и дерево, слив-
шиеся воедино в фактурном ре-
льефе, украшающем изделия. 
Грубая, шероховатая структура 
древесины тропического ироко 
становится главным акцентом, 
проявляясь на хрупком, про-
зрачном стекле.



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

НОВИНКА СЕЗОНА*

 коллекция Splendor от Zambaiti Parati*

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

ТЦ «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ», ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел.: +7 /921/ 583 5910, +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035 /

Коллекция Architexture Коллекция Architexture Коллекция Architexture
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Меняя пространство
Компания design tet-A-tet продол-
жает расширять ассортимент, ко-
торый в июне пополнился издели-
ями новой итальянской фабрики 
BEDEVE, специализирующейся 
на производстве диванов-крова-
тей и диванов-трансформеров. 
При создании своих моделей осо-
бое внимание компания уделя-
ет сочетанию таких критериев, 
как удобство, стильный дизайн 
и высокое качество. Трансфор-
мирующаяся мебель под маркой 
BEDEVE поможет c легкостью ме-
нять функциональную нагрузку 
помещения и облик интерьера, 
высвобождая свободное про-
странство.

Эффект парения
Салон мебели Baushaus пред-
ставляет коллекцию прихо-
жих Modo от немецкой фабри-
ки SUDBROCK. Отличительной 
особенностью этой серии мож-
но назвать исключительный ди-
зайн, основанный на конструк-
циях, которые благодаря особой 
системе креплений подвесных 
шкафов создают эффект паре-
ния в воздухе. Вариативный мо-
дульный ряд и возможность вы-
полнения моделей в различных 
сочетаниях матовых и глянцевых 
покрытий с натуральным дере-
вом позволят найти подходящее 
решение для каждого случая.

Компактный 
и вместительный
Компактная, но одновремен-
но очень вместительная систе-
ма хранения — универсаль-
ный стол-бар Babel от фабрики 
POLTRONA FRAU — может быть 
приспособлена ко многим ком-
позициям. Специальные разде-
лители, предусмотренные для 
бутылок, позволяют хранить 
в нижней тумбе-основании кол-
лекционные напитки, в тумбе 
поменьше поместятся бокалы, 
а третья подойдет для личных 
вещей. Созданный мастером 
Роберто Лаццерони (Roberto 
Lazzeroni) столик Babel станет 
украшением любого интерьера. 
Подробнее — в интерьерном са-
лоне REFORMA.

новости

Архитектура кухни
Интерьерный салон «Ак-
вариус» представляет но-
винку выставки Eurocucina 
2014 — кухню Montserrat 
итальянской фабрики 
MARCHI CUCINE. Модель по-
лучила свое имя в честь 
знаменитого каталонско-
го бенедиктинского мона-
стыря Монсеррат. Дизай-
неры Marchi постарались 
отразить замечательную 
историю и красоту этой свя-
тыни в новой кухне. Отсю-
да и аскетичный выбор от-
делок: матовый черный 
и белый лак. Строгая эле-
гантная архитектура кухни 
сочетает в себе своды, вы-
сокие шкафы и простые чи-
стые линии декора.



реклама
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Лучшая кухня 
Германии
В 2014 году кухня Strato фа-
брики LEICHT уже в третий раз 
одержала победу в престижной 
номинации за креативное про-
ектирование, сочетающее те-
кущие тенденции в сфере ку-
хонного оснащения и дизайна 
и высокое качество. Конкурс 
более десяти лет проводится 
совместными силами объеди-
нения Musterhausküchen и изда-
ния Zuhause Wohnen. Решающим 
критерием для жюри в принятии 
решения стала удачная комби-
нация натурального дуба теплых 
тонов и современных фактур-
ных поверхностей более холод-
ных оттенков.

новости

Итальянский шик
В МЦ «Мебельный Конти-
нент» открылся новый инте-
рьерный салон shop-in-shop 
итальянского концерна ALF 
Group, крупнейшей компа-
нии в области производ-
ства предметов интерьера. 
В салоне представлена кор-
пусная мебель для гости-
ных и спален —стенки, тум-
бы, столы, стулья, шкафы, 
журнальные столики, кро-
вати. Итальянский дизайн 
в сочетании с современ-
ным стилем и богатством 
вариантов отделки помо-
жет привнести в дом атмо-
сферу уюта и наполнить его 
настоящим итальянским 
шиком. Подробнее — в са-
лонах Interform Studio.

Храним с любовью
Brabantia предлагает оптималь-
ный способ хранения продуктов 
по принципу удобно и со вку-
сом — модульные стеклянные 
банки. Банки могут составлять-
ся одна на одну, при этом их 
прозрачные стенки позволяют 
видеть содержимое, а благо-
даря герметичным крышкам 
продукты не портятся и оста-
ются свежими. Скажите свое 
слово в оформлении интерьера: 
составляем, храним, готовим 
с удовольствием!
Подробнее: 
www.brabantia-shop.ru



Отступ от стены всего 3 мм. 3 материала. Более 300 функций
Gira E 22
www.gira.ru

3 материала
Gira E 22 имеется в трех материалах: сталь, алюминий и 
 термопласт (белый глянцевый). Благодаря этому обеспечивается 
единый дизайн и одновременно разграничение по  степени 
 значимости того или иного пространства, например, вариант 
из высококачественной стали в представительской зоне и тер-
мопласт в общих помещениях.
Слева направо: двухместная комбинация кнопочного 
 выключателя / розетки с заземляющими контактами, Gira E 22, 
сталь, алюминий, термопласт (белы й глянцевый)

Отступ от стены всего 3 мм
Наряду с традиционной инсталляцией путем скрытого монтажа 
серия выключателей Gira E 22 предоставляет возможность 
 монтажа, при котором рамки устанавливаются с отступом от 
стены всего на 3 мм.
Двухместная комбинация кнопочного  выключателя / розетки 
с заземляющими контактами, Gira E 22 Сталь, слева: обычный 
монтаж, справа: настенный монтаж с небольшим выступом

Более 300 функций
Благодаря широкому ассортименту изделий, входящих в серию, 
Gira E 22 удовлетворяет самые требовательные запросы, касаю-
щиеся интеллектуального управления оборудованием здания. 
Серия  выключателей включает в себя более 300 функциональ-
ных устройств, в том числе устройства управления музыкой, 
реализует многочисленные функции системы Gira KNX  /  EIB и 
радиошинной системы Gira, а также квартирных 

станций домофонной системы Gira. Многие из этих функцио-
нальных вставок можно заподлицо устанавливать в рамки 
 любого из трех материалов.
Слева направо: светодиодный указатель для ориентации с пик-
тограммой Gira, сенсорный выключатель Gira 3 Plus 5-клавишный, 
квартирная видеостанция накладного монтажа Gira, радиопри-
емник с функцией RDS Gira, Gira E 22 Алюминий

Представитель Gira в РФ – «ООО ГИЛЭНД»
Тел./факс: Москва +495 232 0590, Санкт-Петербург +812 347 7018,
Екатеринбург +343 365 7057, Краснодар +861 277 5881
Горячая линия: 8 800 555 05 90. www.gira.ru
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новости

Кресло Livia, 
лампа Ananas, 

SOFTHOUSE.

Настольная 
лампа Take, 
KARTELL.
Представляет 
в РФ: WWTS.

Дизайн Yellow Parakeet 
из коллекции тканей 
Hummingbird Stripe, 

TRADESCANT AND SON. 
Где купить: LUX-DECOR.

Коллекция изделий из 
фарфора с фрагмента-
ми картины Винсента Ван 
Гога Almond Tree, серия 
Artis Orbis, GOEBEL. 
Где купить: «Наш дом».

WWW.4SIS.RU          +7(495) 212 18 12        sales@4sis.ru
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WWW.4SIS.RU          +7(495) 212 18 12        sales@4sis.ru
ре

кл
ам

а



20 / ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (109)

ВСЕ БУДЕТ 
КАК В КИНО
Текст Ирины Бириловой
Фото Francis Amiand
Автор проекта Стефани Коутас (Stephanie Coutas), www.stephaniecoutas.com

Парадная зона апартаментов 
объединяет столовую и гостиную. 
На переднем плане ― кресла 
FENDI. Столовая: обеденные 
стулья BOLIER, ковер TAI PING, 
обеденный стол, зеркала и под-
весные светильники выполнены 
студией 1001 MAISONS по дизайну 
Стефани Коутас.
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интерьер квартира  



Интерьеры парижанки Стефани Коутас 
всегда отличаются экспрессией, 
романтичностью, виртуозным 
подбором декора и откровенной 
роскошью. Ее удивительное отношение 
к деталям впечатляет так же сильно, 
как и прекрасный дизайнерский вкус. 
Эти апартаменты Стефани разработала 
для одной американской актрисы, 
пожелавшей проникнуться истинным 
духом парижского стиля.

ВСЕ БУДЕТ 
КАК В КИНО



22 / ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (109)

Подушки и кофейный столик в гостиной 
выполнены студией 1001 MAISONS по ди-
зайну Стефани Коутас. Бронзовые вазы 
TOM DIXON, ковер TAI PING.

Почти все свое детство француженка Стефани Коутас прове-
ла в Азии, путешествуя по разным живописным местам, — 
отсюда ее страсть к красивым домам, а также уникальный 
талант гармонично смешивать различные стили. Она начи-
нала свою карьеру в мире моды, а в 2005 году, после созда-
ния собственной дизайнерской студии 1001 Maisons, пол-
ностью погрузилась в интерьерную сферу, где завоевала 
известность не только во Франции, но и за ее пределами. 
Неудивительно, что при оформлении этой квартиры, распо-
ложенной в одном из парижских домов времен Барона Ос-
мана, Стефани получила от заказчицы полный карт-бланш.
С привычной легкостью дизайнер смешала разнообразные 
узоры с современными материалами, чтобы получить эле-
гантное светское пространство. Ведь владелице апартамен-
тов хотелось не только прочувствовать атмосферу фран-
цузской столицы, но и придать интерьеру некоторые черты 
лучших люксовых отелей, к которым она привыкла. Этому 
поспособствовало и престижное расположение дома в од-
ном из самых шикарных районов Парижа — в «Золотом 
треугольнике» между знаменитой авеню Монтень и авеню 
Георга V. Постепенно придавая проекту характер богем-
ной роскоши, Стефани с большой осторожностью поста-
ралась отказаться от наследия Барона Османа, но в то же 
время сохранить душу старинного парижского особня-
ка. Дизайнер сосредоточилась, в том числе, и на комфор-
те жилого пространства — например, каждую из четырех 
спален она оборудовала отдельной ванной комнатой. Ей 
удалось гармонично отделить парадную зону от семей-
ной части квартиры, не нарушив при этом удобства  

 Ковер оригинальной формы, 
выполненный на заказ из шерсти 
и шелка, делит гостиную на две 
части.

В центре гостиной ― два дивана 
ADL. Шторы LARSEN, табурет SE 
LONDON. В роли декоративных 
аксессуаров ― винтажная голубая 
ваза, скульптура от Rico и кера-
мическая коробочка от француз-
ского художника Эрве Телемака 
(Hervé Télemaque). 

интерьер квартира  
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Обстановка столовой зоны 
дополнена художественной кера-
микой Жана Жиреля (Jean Girel) 
и живописью от Rico. Деревянная 
консоль ÉLITIS.

Для сервировки обеденной 
зоны на кухне Стефани Коутас 
предпочла тарелки HAVILAND, 
а также подсвечники и столо-
вые приборы CHRISTOFLE.

Автор проекта
Стефани Коутас (Stephanie Coutas)
Выросла в Азии, много путеше-
ствовала, свою карьеру дизайнера 
начала в сфере моды. В 2005 году 
создала собственное дизайн-агент-
ство 1001 Maisons, где вместе 
с командой архитекторов, декора-
торов и дизайнеров разрабатывает 
проекты частных домов, отелей и яхт 
во Франции и за рубежом. Стефани 
Коутас создает неоклассические 
и современные интерьеры, отличаю-
щиеся разнообразием и уникальной 
проработкой деталей.
www.stephaniecoutas.com

Кухня: кухонный гарнитур в чер-
ном лаке и обеденный стол ― 
VENETA CUCINE, барные стулья 
Tess SH от Softline.
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передвижения, и продумать хорошую освещенность. «Мы 
полностью переработали интерьерные объемы, — рас-
сказывает Стефани Коутас. — А также переделали прохо-
ды и свет. Большая часть мебели была разработана в на-
шей студии, и она не подчиняется какому-то одному стилю. 
В то же время мы устроили настоящую охоту за распро-
дажами произведений искусства — приобрели фотогра-
фии Элоди Лашо (Elodie Lachaud) и галереи Lumas, доба-
вили бронзовые вазы Tom Dixon, картины Rico и портреты 
кинозвезд (например, Одри Хепберн в одной из спален) — 
как намек на профессию нашей заказчицы».
Творческий почерк Стефани Коутас, объединяющий совре-
менную энергию и женственность, узнается во многих дета-
лях декора — это стройные графические эффекты (в част-
ности, узоры мрамора в коридоре), мягкая цветовая гамма, 
сочетание матовых и блестящих поверхностей, белые стены 
с мраморной крошкой, использование темно-серых тонов 
с добавлением ярких акцентов, таких как небесно-голубые 
кресла FENDI в гостиной. Стефани активно включает де-
коративные элементы теплой гаммы — песочные оттенки, 
цвета слоновой кости и янтаря, сочетая их с благородными 
фактурами мрамора, кожи, бронзы и дерева. При оформле-
нии этой парижской квартиры дизайнер отдала предпочте-
ние своим любимым фабрикам, с которыми уже давно со-
трудничает, — текстилю от LARSEN, RUBELLI и LELIÈVRE, 
коврам TAI PING, свету POUENAT и мозаике BISAZZA 
для отделки ванных комнат.

Спальня владелицы апартаментов: 
кровать ELITE, постельное белье 
BRUN DE VIAN-TIRAN, прикроват-
ные светильники CONTARDI, на-
стенные покрытия CHRISTOPHE FEY 
CONCEPT, кресла BOLIER. Подушки 
выполнены по дизайну Стефани 
Коутас.

Уютный уголок в хозяйской спаль-
не: стол PROMEMORIA, банкетка 
ADL, фигурка страуса DAUM. По-
лочки на стене разработала сама 
Стефани Коутас.
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Пространство холла декориро-
вано мраморным напольным 
покрытием LES MARBRERIE DE 
LA SEINE, винтажной консолью 
и фотографией авторства Элоди 
Лашо (Elodie Lachaud).

Ванная комната, примыкающая 
к хозяйской спальне: ванна 
AQUAMASS, душ и смесители 
GESSI, настенные светильники 
ASTRO LIGHTING. Мебель спроек-
тировала Стефани Коутас.

Одна из четырех спален, украшен-
ная портретами кинозвезд: при-
кроватный светильник Pouenat, 
текстиль и занавески Rubelli, 
настенное покрытие ÉLITIS. Фото-
графии приобретены в галерее 
LUMAS.
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Классика — от латинского classicus («образцовый, первоклассный»). Возможно, 
именно поэтому она так популярна среди людей успешных и состоявшихся, 
к которым в равной мере можно отнести как автора, так и заказчиков проекта. 

КЛАССИКА ЖАНРА
Текст Екатерины Сидоровой
Фото Георгия Шабловского
Автор проекта Наталья Егорова (Дизайн-студия Натальи Егоровой)

 Мягкая ме-
бель от ANGELO 
CAPPELLINI — 
 настоящее украше-
ние гостиной.

Дизайнерское решение этой квартиры 
может стать примером единства клас-
сического интерьера и современной 
архитектуры. Классика — это роскошь 
в каждой детали. Дизайнеру Наталье 
Егоровой удалось создать интерьер, 
отвечающий всем представлениям 
о современной роскоши.
Апартаменты, приобретенные заказ-
чиками, расположены в самом пре-
стижном районе Санкт-Петербурга — 
на Крестовском острове, в окружении 
двух парков и Финского залива. За-
казчики с самого начала определи-

лись со своими предпочтениями: они 
поставили перед автором проекта за-
дачу вписать классику в современную 
 архитектуру.
Планировка квартиры площадью 
147 кв. м оказалась весьма удачной 
и не потребовала серьезных преобра-
зований. Изменения коснулись только 
прихожей и спальни. В спальне благо-
даря монтажу перегородки образова-
лась полноценная гардеробная. Резная 
арка в прихожей разделила простран-
ство квартиры на зону для приема го-
стей и хозяйские апартаменты. 

 В холле, за резной 
аркой, разделившей 
пространство квар-
тиры на две части, 
расположены шкафы, 
изготовленные 
в Италии D1 INTERIOR 
DESIGN.
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Получилось удобное и продуман-
ное пространство: слева — спальня, 
 кабинет и ванная комната, прямо — 
 гостиная, столовая, кухня и гостевой 
 санузел. Шкафы в холле изготовле-
ны в Италии компанией D1 INTERIOR 
DESIGN.
Гостиная изначально была отделена 
от кухни перегородкой, достаточной 
для того чтобы функционально разде-
лить помещение, сохранив при этом 
ощущение его единства. Автор про-
екта усилила взаимодействие между 
пространствами, продолжив перего-
родку барной стойкой, следом за ко-
торой со стороны гостиной обосно-
вался камин — обязательный атрибут 
классического стиля в интерьере. Ка-
мин изготовлен из оникса по индиви-
дуальному эскизу компанией «Город 
мастеров».
Помимо удачной планировки, у этой 
квартиры есть еще одно бесспорное 
достоинство — панорамные окна, по-

зволяющие ощутить всю красоту жиз-
ни на Крестовском острове. Чтобы ни-
что не отвлекало от созерцания видов 
за окнами, пространство гостиной-сто-
ловой-кухни выполнено в элегантной 
и спокойной золотисто-голубой гам-
ме, навеянной бликами солнца на вол-
нах Финского залива. На стенах и по-
толке использована лепнина компании 
«Онима».
Потолок оформлен по всем канонам 
классического стиля: кессоны расстав-
ляют необходимые акценты, потолоч-
ная розетка подчеркивает роскошь 
люстры, молдинги придают потолку 
законченность. Работы по облицовке 
полов паркетом во всех помещениях 
выполнены компанией EGO FLOOR. 
Классический интерьер предполага-
ет яркое освещение. В гостиной эту за-
дачу выполняет безупречная итальян-
ская люстра MASIERO. Украшением 
гостиной также стала мягкая мебель 
от ANGELO CAPPELLINI.

интерьер квартира 

 Камин — обяза-
тельный атрибут 
классического 
стиля в интерье-
ре — изготовлен 
по индивидуальному 
эскизу из оникса 
компанией «Город 
мастеров».

 Кухонное про-
странство полу-
чилось элегантно-
торжественным. 
Кухня MARTINI 
MOBILI с резным де-
кором и позолотой 
сделала его именно 
таким.
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Светлые фасады кухонной мебели из-
ящно выступают на фоне текстиля 
и стен приглушенных цветов. Кухон-
ный гарнитур от MARTINI MOBILI 
с позолотой и резным декором прида-
ет пространству особую торжествен-
ность.
Интерьеры спальни и кабинета, 
как и положено интерьерам, выпол-
ненным в классическом стиле, от-
личаются спокойствием и уютом. 
В спальне появляются теплые от-
тенки. На фоне бежевых стен сире-
невый текстиль выглядит особенно 
элегантно. Лейтмотивом через весь 
интерьер проходят золотисто-голу-
бые элементы: кровать с высоким из-
головьем и мягкая банкетка ANGELO 
CAPPELLINI обиты тканью соответ-

ствующего цвета. Атмосфера кабине-
та располагает к раздумьям и неторо-
пливому чтению. Особую роль в этом 
играет освещение — люстра и на-
стольная лампа MASIERO с цветны-
ми плафонами.
Гостевой санузел не выбивается 
из общего стилистического реше-
ния интерьера квартиры. Темная ме-
бель итальянской фабрики GLOBO 
на фоне светлой плитки — беспрои-
грышный вариант. Пространства это-
му помещению добавляет шкаф с зер-
кальными дверцами.
В целом интерьер, родившийся из па-
норамных видов за окнами, получил-
ся лаконичным, продуманным до ме-
лочей, роскошным и не лишенным 
питерского шарма.

 Кровать с высоким 
изголовьем, банкет-
ка, прикроватные 
тумбочки с позолотой 
от ANGELO CAPPELLINI 
создают роскошный 
ансамбль.

интерьер квартира 

Автор проекта
Наталья Егорова, дизайнер
Окончила факультет дизайна Бал-
тийского института экологии, по-
литики и права в Санкт- Петербурге. 
Созданием интерьеров начала 
заниматься еще в студенческие годы. 
После окончания института основала 
собственную дизайн-студию, которая 
проектирует общественные и част-
ные интерьеры. За время работы 
реализовано более ста проектов, 
география которых охватывает 
Санкт-Петербург, Москву, Испанию 
и Германию.
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 Кабинет распола-
гает к размышлени-
ям. Обилие дерева 
и приглушенный свет 
люстры от MASIERO 
делают его уютным 
и комфортным.

 Светлая плитка 
в гостевом санузле, 
шкаф с зеркальными 
дверцами, мебель 
с темными фасадами 
итальянской фабрики 
GLOBO — роскошь 
в каждой детали.

NATALIA EGOROVA
interiors & arhitecture

Дизайнер егорова наталья

 тел. +7 812 972 35 82
 e-mail:  n.egorova@kvartira-lux.com

 www. kvartira-lux.com

реклама
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ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Текст Ольги Гвоздевой
Фото Ивана Сорокина
Авторы проекта: архитектурная студия Hirsch Bedner Associates (Великобритания)
Изготовление эксклюзивных столярных изделий: Pronin Craft (СПб) 

интерьер ресторан  
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Проект ресторана разработала знаменитая международ-
ная студия дизайна и архитектуры Hirsch Bedner Associates 
(HBA), штаб-квартира которой базируется в Великобрита-
нии. Будучи победителем многочисленных архитектурных 
конкурсов, HBA реализовала более 100 крупных проектов 
в разных странах мира. Самые масштабные из них — отели 
крупнейших мировых сетей Four Seasons, St. Regis, Marina 
Bay Sands, Mandarin, Sheraton, Marriott, Hyatt и Ritz Carlton.
Отделкой внутреннего пространства занималась петер-
бургская компания Pronin Craft — известный производи-
тель авторской мебели и других эксклюзивных столярных 
изделий. Для фасада и интерьера ресторана использова-
лись исключительно натуральные материалы. Фасад, лет-
няя терраса и верхняя рабочая станция официантов изго-
товлены из тикового дерева, обработанного выбеленным 
маслом, что обеспечивает длительный срок службы дере-
вянных элементов в условиях влажного петербургского 
климата. Входные двери также изготовлены из этого влаго-
стойкого материала.
В отделке интерьера преобладают массив и шпон дуба. 
В холле и центральном зале ресторана установлены мно-
гочисленные стеллажи и винные шкафы со светодиодной 
подсветкой и латунными подвесками с прозрачной «ка-
плей» из патинированного стекла. Массивные деревянные 

балки на потолке также закреплены на патинированных ла-
тунных подвесах, что позволило визуально гармонизиро-
вать пространство. Для декорирования стен использованы 
панели, обитые английской тканью из конского волоса.
Ярким акцентом главного зала стала уникальная люстра-
колонна, которую авторы проекта назвали «плакучей 
ивой». Ее украшает «водопад» из кристаллов природно-
го минерала селенита, которые создают сложную игру све-
та. Барная стойка и станция официантов также облицованы 
селенитом. Мебель для ресторана произведена в Италии, 
но выдержана в английском духе. Два VIP-зала отгорожены 
от основного пространства раздвижными перегородками 
со вставками из итальянского стекла янтарного цвета. Де-
ревянные рамы перегородок сделаны из массива дуба, а все 
дверные и мебельные ручки изготовлены по авторским 
эскизам студии HBA.
Вот такое «Лебединое озеро» появилось на берегу озера 
Лебяжьего. И если на минуту отвлечься от трапезы и взгля-
нуть в окно на водную гладь, которую бороздят грациоз-
ные белые птицы, то за изысканной итальянской кухней, 
уникальным английским проектом и добротным россий-
ским исполнением вы непременно услышите знакомые 
ноты. «Лебединое озеро», Петр Ильич Чайковский. Очень 
по-петербургски…

Осенью прошлого года в Петербурге 
открылся ресторан итальянской кухни 
Il Lago dei Cigni, что переводится 
с итальянского как «Лебединое 
озеро». Его название не просто 
романтично, но и не случайно: 
ресторан расположился на берегу 
Лебяжьего озера в здании, которое 
было построено специально для него. 
Окружение под стать изысканной 
кухне и эксклюзивному интерьеру ― 
зеленая зона Крестовского острова: 
из панорамных окон открывается 
великолепный вид на парк и водную 
гладь, по которой скользят белые лебеди.
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— Михаль, для кого предназначена эта коллекция, 
что вас вдохновило на ее создание?
— Эта коллекция, прежде всего, предназначена для меня. 
Сначала я всегда создаю то, что нравится мне, а уже затем 
делюсь этим с окружающими, с теми, кто разделяет мой 
стиль, хочет быть женственной и утонченной.

— Вы начинали свой путь с дизайна украшений. Каким 
образом эта страсть переросла в дизайн одежды?
— Украшения я тоже начала делать потому, что не мог-
ла найти вещи, которые бы нравились мне, отвечали бы 
моим требованиям и запросам. Создав их, я поняла, 
что мне не хватает еще и одежды, которая соответство-
вала бы моему внутреннему миру. Мне хотелось найти те 
цвета, рисунки и орнаменты, которые были бы мне близ-
ки, ткани, которые бы не мялись и всегда выглядели при-
влекательно.

— Вам было бы интересно заняться дизайном в других 
направлениях, например создать линию предметов ин-
терьера?
— Я люблю окружать себя красотой, и эта красота про-
является во всем, в том числе и в предметах моего каждо-
дневного обихода. Взять хотя бы нашу фабрику в Израи-
ле — это очень красивое здание с садом и прудом, с очень 
приятной рабочей атмосферой. У себя дома я также со- 
здала дизайн интерьера, разработала и дизайн штор, 
и красивые элементы декора. Думаю, в будущем мы будем 
заниматься дизайном мебели. А сейчас у нас есть центр 
для посетителей, куда приезжают люди из разных уголков 
земли. Для них мы проводим экскурсии, в ходе которых 
показываем все этапы производства одежды и украшений, 
и в конце приглашаем всех в зал, предметы мебели и от-
делка в котором созданы по моим эскизам. Обои, кото-
рые вы видите на стенах этого шоу-рума, его оформление, 
стенды — все это делаем мы сами, ведь мы хотим, чтобы 
нас окружали только красивые вещи, близкие нам по духу.

ЛЕТНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ
Текст Анны Скай

18 июня в рамках открытия в Санкт-Петербурге второго 
по счету бутика одежды и аксессуаров Michal Negrin, 
Северную столицу посетила основатель и владелица 
одноименной марки, дизайнер Михаль Негрин, 
заслужившая признание далеко за пределами своей 
страны. Церемонии открытия предшествовала мировая 
премьера — показ новой коллекции пляжной, вечерней 
и летней одежды, купальников и украшений Summer 
Bloom («Летнее цветение»). 
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Тема номера 

Немецкий дизайн

На фото: проект виллы в Штутгарте, выполненный 
архитектурной студией UNStudio. Фотограф: Iwan Baan.
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Das Design.
Чтобы лучше понять современный 
характер немецкого дизайна, сто-
ит заглянуть в начало прошлого сто-
летия, когда делали первые шаги ле-
гендарные немецкие архитекторы. 
В 1906 году Петер Беренс стал художе-
ственным директором концерна AEG, 
для которого он разработал новый 
фирменный стиль — геометричный, яс-
ный и точный, без традиционных укра-
шений и орнаментов. Эта эстетика гар-
монизированных инженерных форм, 
революционная по тем временам, по-
лучила продолжение в работах школы 
Баухауз и учеников Беренса — немец-
ких архитекторов Вальтера Гропиуса 
и Людвига Мис ван дер Роэ. Отточенная 
ясность форм, аскетичная функцио-
нальность, доминирующий лаконизм 
и бескомпромиссный отказ от эмоцио-
нального «украшательства» достались 
современному поколению немецких 
дизайнеров по наследству от масте-
ров 1910–1930-х годов. И даже клас-
сический стиль в исполнении фабрик 
Германии всегда выглядит очень сдер-
жанным и строгим. Точная эстетика, 
построенная на совершенном балансе 
функциональности и формы, является 
поистине «фирменным знаком» немец-
кого дизайна. Конечно, в современном 

глобальном мире становится все слож-
нее говорить о чистоте национальных 
стилей, а различия кажутся все более 
размытыми. Немецкие дизайнеры об-
учаются в Лондоне и создают эскизные 
проекты для итальянских компаний, 
а немецкие фабрики производят про-
дукты, разработанные англичанами… 
И даже несмотря на это, истинные про-
изведения немецкой дизайнерской 
мысли всегда можно узнать по их аске-
тичному характеру, идеальной кон-
структивной точности и безупречному 
техническому исполнению.
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ОСТРЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ
Немецкие разработчики знают, 
как заставить все ваши чувства 
работать. Это драйв, точность 
движений, легкость управления 
и острые ощущения от дизайна. 
И с каждым разом — все больше 
удовольствия. Просто нажмите 
на рычаг переключения скоростей.

Высокий уровень жизни и высокая социальная ответ-
ственность в сочетании с надежностью и свободой само-
выражения ― это ключ к успеху SCHÜLLER. Компания 
представляет коллекцию next125, предназначенную для 
истинных ценителей высокого дизайна. Новая модель 
из этой коллекции ― кухня NX902 ― удивительным обра-
зом сочетает декор из стекла цвета индиго и старинную 
древесину, возраст которой достигает 300-500 лет.
Где купить: LOTA.

1. Продукция 
KÜHNSILBER SONJA 
QUANDT является ис-
тинным воплощени-
ем изящного дизай-
на, что не мешает ей 
быть также удобной 
в эксплуатации. 
На фото — ведерко 
для шампанского.
Где купить: Stilhaus.
2.Кожаное кресло 
Calla на элегантных 
изогнутых ножках из 
полированного алю-
миния, DRAENERT.

3. Начиная с 1930-х го-
дов компания THONET 
взяла на вооружение 
технологию окраски 
трубчатых стальных 
каркасов цветным 
лаком. Фабрика 
использует теорию 
цвета школы Баухауз.
4. Созданная в 1875 
году, компания 
KÜPPERSBUSCH 
сегодня является 
флагманом мира бы-
товой техники класса 
премиум. На фото: вы-
тяжка KÜPPERSBUSCH 
IKD 9550.0GE.

5. TEAM BY WELLIS 
известна каждому 
адепту минимализма. 
Это дизайнерская 
мебель высокого 
ценового уровня 
для дома и офиса. 
Новый мебельный 
концепт Giro из 17 
сочетаемых частей, 
среди которых от-
дельные элементы, 
выдвижные ящики, 
клапаны, открывает 
новые просторы 
для творчества.
Где купить: FTF Interior.

Техника сильных чувств
—BMW

1

5

3

2

4



тема номера немецкий дизайн

40 / ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (109)

«Умные» технические инновации — 
это не маркетинговый ход немецких 
производителей, а действительно 
основной ориентир их деятельности. 
Каждый новый продукт является 
результатом прогресса — еще более 
сильным, мощным, комфортным 
и безопасным. Прямо как 
флагманские модели Audi.

Немецкая фабрика RATIONAL стремится к ярко 
выраженной индивидуальности. Полное отсутствие 
ручек — вот девиз, под которым создавалась эта 
кухня Cambia, превратившаяся в самую привлека-
тельную часть жилого дизайна. Даже бытовая тех-
ника в модели Cambia скромно отходит на задний 
план: например, полностью встроенную посудомо-
ечную машину и холодильники можно обнаружить 
только при ближайшем рассмотрении.
Где купить: FTF Interior.

1. Кофейный сто-
лик 1370 Manolo 
от DRAENERT с камен-
ной столешницей — 
вполне в духе немец-
кой архитектуры.
2. Каждая модель 
KETTNAKER создается 
по индивидуальному 
заказу из массива на-
туральной древесины. 
Число базовых эле-
ментов столь велико, 
что из них можно 
выстроить сотни раз-
личных комбинаций.
Где купить: FTF Interior.

3. Кухни ZEYKO отлича-
ются пуристическими 
и элегантными фор-
мами. Кухня Verticon 
Palazzo High Gloss во-
площает абсолютную 
гармонию в белом.
Где купить: ZEYKO.
4. В коллекции Axor 
ShowerProducts 
(HANSGROHE) при-
вычный душ превра-
щается в настоящий 
дизайн-объект.
Где купить: 
«Аквариус».

Техника сильных чувств
—BMW

Превосходство высоких 
технологий 

—Audi-
1

2

3

4

В ПОГОНЕ  
ЗА ИННОВАЦИЯМИ



Салон мебели LOTA
Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 6
тел. (812) 579-64-19, моб. +7 (904) 335-80-72
e-mail: 21salon@mail.ru
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Звезда всегда светит сверху
—Mercedes

3. Обои из коллекции 
Fine Wallcoverings III 
немецкого бренда 
SAHCO создадут 
достойное обрамле-
ние для интерьеров 
высокого класса.
Где купить: PITERRA 
HOME. 
4. Диван Haussmann 
310 от WALTER 
KNOLL – воплощение 
сдержанной немецкой 
классики.
Где купить: Галерея 
дизайна Neuhaus.

1. Производитель обо-
рудования и аксес-
суаров для ванных 
и кухонь DORNBRACHT 
славится инновация-
ми в сфере дизайна 
и технологий. Смеси-
тель Pivot выглядит 
еще выразительнее 
в новом гальвани-
ческом покрытии 
Cyprum из 18-каратно-
го золота и меди.
Где купить: Konzept.
2. Вот уже 140 лет мар-
ка KÜHNSILBER  SONJA 
QUANDT  является 
одним из мировых 
лидеров в области 
производства изделий 
из серебра. Серебро 
высшего класса 
дополняет также 
хрусталь и стекло.
Где купить: Stilhaus.

5. LEICHT делает став-
ку на современную 
эстетику, включаю-
щую инновационную 
силу, архитектурность 
и концептуальный 
дизайн. На фото — 
кухонный гарнитур 
Classic-FS Xylo с ше-
роховатым фасадом 
из дуба. Где купить: 
Шоу-рум кухонь Leight.
6. Высококачествен-
ная кожаная мебель — 
один из «фирменных 
знаков» Германии. 
Диван Elm, COR.
Где купить: FTF Interior.

1
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Быть самым лучшим — весьма 
нескромно. Хотя как раз 
скромность вряд ли можно 
отнести к достоинствам немецких 
марок. Зато они успешно 
комбинируют достижения прошлого 
с технологиями будущего, 
стремясь к созданию совершенных 
дизайнерских образцов.

ФОРМУЛА  
УСПЕХА

Современный лаконичный дизайн и высокое качество 
обработки – отличительные особенности немецкой 
фабрики HÜLSTA. Новая программа мебели для спален 
Elumo II предлагает много возможностей для создания 
разных мебельных комбинаций. Такие материалы как 
кожа и сердцевина ореха подчеркивают представитель-
ский характер коллекции.
Где купить: «Линия интерьера».
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Замены нет
—Porsche

Известный немецкий производитель корпусной 
мебели HÜLSTA начал сотрудничать с компанией 
TEUFEL. Теперь в гостиную Scopia встроена мощная 
звуковая система 3 в 1. Установка на выдвижной 
подставке позволяет избежать вибраций. Любите-
ли музыки, фильмов и игр по достоинству оценят 
качество и мощь воспроизводимого звука.
Где купить: «Линия интерьера».

1. Ваза из хрусталя 
и яркого цветного 
стекла Embrace, 
ROSENTHAL.

2. Тонкие ножки 
кровати Jaan, WALTER 
KNOLL, несут про-
сторную платформу, 
на которой воз-
вышается уютный 
матрас. На встроенной 
позади полке можно 
разместить множество 
нужных вещей.
Где купить: Галерея 
дизайна Neuhaus.

3. GAGGENAU по-
могает создать кухню, 
которая будет прино-
сить радость. Бытовые 
приборы серии 400 
обладают отличитель-
ной чертой: дверцы 
приборов слегка вы-
ступают относительно 
фасада кухни.

1 2 

3

Он привлекателен только тогда, 
когда доступен лишь для избранных. 
Вместе с ним роскошь и престиж 
приобретают видимые очертания. 
Мастерски овладев искусством 
выделяться, он уверенно держит 
курс на успех.

ЕДИНСТВЕННЫЙ    
НЕПОВТОРИМЫЙ
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6. Кресло S 533 было 
создано архитектором 
Людвигом Мисом ван 
дер Роэ в 1927 году. 
Переиздание фабри-
ки THONET.

7. Кухонный центр 
Meisterstuck 
от KÜPPERSBUSCH по-
может сформировать 
кухню в соответствии 
с собственными пред-
почтениями, как это 
делают профессио-
нальные шеф-повара.

8. Немецкое предпри-
ятие PASCHEN специ-
ализируется исключи-
тельно на мебели для 
библиотек. С большим 
успехом компания 
делает хранение книг 
не только удобным, 
но еще и красивым.
Где купить: Stilhaus.

4. Фабрика GWINNER 
имеет 80-летнюю 
историю произ-
водства корпусной 
мебели высокого 
класса. Особенно-
стью новой серии 
Frame является 
акцентная подсвет-
ка. Корпуса мебели 
для гостиной вы-
полнены в матовом 
лаке, фасады могут 
быть в глянцевом 
варианте или в на-
туральном шпоне 
благородных пород 
дерева.
Где купить: 
BAUSHAUS.
5. Стильная 
и функциональная 
техника MIELE серии 
Generation 6000 — 
это воплощение 
лучших традиций 
и настоящее немец-
кое качество.

 Изогнутые подлокотники при-
дают креслу «630», ROLF BENZ, 
неповторимую изысканность.
Где купить: «Линия Интерьера».

4 

Основанная в 1870 году, немецкая фабрика BAX 
полностью сосредоточена на создании индивиду-
альных кухонь премиум-класса. Благодаря ручному 
производству модели обладают истинно немецкой 
надежностью. Техногенный дизайн этой кухни 
отдает сдержанной холодностью, воплощенной 
в элементах из полированной стали ручной работы.
Где купить: «Фирхаус».

5 

8 

6 7 
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Кухня Р’7350 стала вторым совместным проектом 
POGGENPOHL и PORSCHE DESIGN, повторив успех 
предыдущей модели P´7340. Новая модель Р’7350 
включила в себя все те черты, которые мы привыкли ас-
социировать с PORSCHE, ― совершенство в движениях, 
функциональность и точность всех деталей, исключи-
тельная технологичность и страсть к чистому дизайну.
Где купить: FTF Interior.

9. Качество, надеж-
ность и точность ― 
именно такие прин-
ципы лежат в основе 
работы компании 
SCHMALENBACH, 
которая занимается 
изготовлением инди-
видуальной встраива-
емой мебели для дома 
и офиса. Компания 
изготавливает любую 
мебель по размерам 
заказчика, включая 
гардеробные.
Где купить: Stilhaus.

10. Завод Eckelhausen 
(концерн HÖRMANN) 
получил известность 
благодаря серии вход-
ных алюминиевых две-
рей премиум- класса. 
С 2014 года завод 
начал выпускать вход-
ные двери ThermoSafe 
и ThermoCarbon, где 
карбон используется 
как конструктивный 
и декоративный 
материал.
Где купить:  
Smart Doors.

 
 
 
 
11. С помощью бес-
шумной вытяжки 
KÜPPERSBUSCH 
IKDU 3900.0J легко 
поддерживать опти-
мальный микрокли-
мат на кухне. 
 

12. Изогнутые 
подлокотники 
придают креслу 
«630», ROLF BENZ, 
неповторимую 
изысканность.
Где купить: 
«Линия 
интерьера».

9
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Превосходство определено
—Maybach—

Эксклюзивный дизайн моделей EGGERSMANN идеально 
подходит для статусных интерьеров. Даже весьма ис-
кушенную публику порадуют уникальные отделки серии 
Unique ― гранит, известняк, кварцит и даже мыльный 
камень. Только роскошь и идеально выверенный ди-
зайн ― на кухне EGGERSMANN нет ничего лишнего.
Где купить: Stilhaus.

1. Диван Conseta 
от COR: элементы 
разных форм и раз-
меров в сочетании 
с выбором подлокот-
ников предоставляют 
возможности для 
разнообразных кон-
фигураций.
Где купить: FTF Interior.

2. RUF BETTEN знает 
о кроватях все и даже 
больше. Философия 
компании выражается 
емкой формулой: 
«Совершенство всех 
чувств». Отсюда и кре-
до фабрики ― про-
дажа здорового сна 
и высокого качества 
продукции.
Где купить: Stilhaus.

3. Качество, функцио-
нальность и хороший 
дизайн — ключевые 
характеристики про-
дукции DORNBRACHT.
Где купить: «Аква-
риус».

1 

2 

3 

Величественный и неповторимый 
Maybach превратился 
в национальное достояние 
Германии, неразрывно 
связанное с мировой историей 
роскоши. Его владельцы входят 
в таинственный элитарный 
клуб, где ценятся стиль, 
независимость и авторитет.

ЛЕГЕНДАРНАЯ     
ВЕРШИНА МИРА
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4. Столик Isanka 
в кожаной отделке, 
WALTER KNOLL.  
Где купить: Галерея 
дизайна Neuhaus.
5. Элегантная 
коллекция обоев 
и тканей Grandezza 7, 
JAB ANSTOETZ . 
Где купить:  
PITERRA HOME.

6. Элитное столовое 
серебро ROBBE & 
BERKING создано для 
представительских 
приемов самого высо-
кого уровня.
Где купить:  
«Наш дом».

4

5

6

7

7. Эксклюзивные 
гардеробные 
SCHMALENBACH 
являются достойным 
украшением пре-
миальных бутиков 
и дворцов шейхов.
Где купить: Stilhaus.
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Модель Nova Lack в цвете Сахара   
в сочетании с моделью Nova Basic в цвете Серый дуб р

ек
л

ам
а

Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
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Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

Модель Soft Lack в новом цвете Magma в сочетании  
со столешницей из новой коллекции Состаренное дерево

598-16-80, 598-29-73
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Das Auto
—Volkswagen—

1. Трехместный диван 
Avec Plaisir создан 
BRÜHL, чтобы с удо-
вольствием собирать-
ся всей семьей.
2. Новый диван Areo 
от ROLF BENZ станет 
настоящей находкой 
для большой семьи.
Где купить: «Линия 
интерьера».
3. VILLEROY & BOCH 
ведет свою историю 
с 1748 года. Марка 
объединяет вековые 
традиции производ-
ства фарфора и со-
временный дизайн.
4. Более 75 лет 
BOSCH олицетворяет 
качество и надежность 
бытовой техники. 
На фото — мясорубка 
MFW6 ProPower.

1

2 

4 

3 

Второй по значимости производитель кухонь в Герма-
нии, компания NOLTE KÜCHEN гарантирует непрерыв-
ный контроль качества на всех этапах производства. 
Представленная модель Trend Lack предназначена 
для настоящих ценителей стиля и комфорта. Обеден-
ная зона, спланированная с использованием нижней 
кухонной базы, позволяет не только уютно устроиться 
на кухне, но и максимально использовать пространство.
Где купить: студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

Стремление к стабильности 
и уверенность в завтрашнем 
дне с успехом воплощаются 
в интерьерах made in Germany. 
Произведения немецких 
компаний создают атмосферу 
спокойствия, респектабельности 
и солидности. И этим комфортом 
особенно приятно наслаждаться 
в окружении близких.

СЕМЕЙНЫЕ      
ЦЕННОСТИ
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Немецкий мебельный бренд HÜLSTA славится 
функциональной и практичной мебелью высоко-
го уровня. Новая элегантная серия мебели для 
гостиных и прихожих Tameta Neu — это чистые 
линии и необычные сочетания элементов. А воз-
можность смешения различных поверхностей 
и цветов в одной модели порадует любителей 
комбинировать.
Где купить: «Линия интерьера».

5. Неизменное каче-
ство, великолепное 
оснащение и огром-
ное разнообразие 
моделей делает кухни 
SACHSENKÜCHEN 
удачным выбором 
для создания теплой 
семейной атмосферы. 
На фото — кухня Lana.
Где купить: 
SACHSENKÜCHEN.

6. Сервиз Brillance 
Accent, ROSENTHAL.
7. Даже в классиче-
ских моделях NOLTE 
KÜCHEN сохраняет не-
мецкий стиль, геоме-
тричность и практич-
ность каждой детали. 
На фото — модель 
Windsor в матовом 
лаке. Где купить:  
«Студия кухни Nolte».

8. Cтрогий дизайн 
кофейного столика 
«8020», ROLF BENZ, 
сочетает в себе теплые 
деревянные тона 
и надежность основы 
из лакированной 
стали.

6

5

8

7
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9. Дизайнеры фабри-
ки SCHÜLLER уверены, 
что именно кухня фор-
мирует современное 
жилое пространство, 
и вокруг нее проте-
кает семейная жизнь. 
Модель Bari, выпол-
ненная в ярких цветах 
сатинового лака, 
создаст неповторимый 
образ для кухни.
Где купить: «1000 
кухонь Германии».

10. INTERLÜBKE 
в свое время стояла 
у истоков концепции 
модульной мебели. 
Новинка — мебель 
для гостиных Grid — 
позволяет органи-
зовать хранение 
книг и аксессуаров 
на свой вкус. Можно 
выбрать различные 
комбинации откры-
тых и закрытых полок.

9

10

11

Фабрика RIETBERGER MOEBELWERKE олицетворяет 
традиционное качество и практичность немецкого 
производства. Идеальным выбором для большой 
семьи станут гостиные, кабинеты, библиотеки 
или столовые из универсальной серии Lavita. Пред-
меты мебели выполняются из натурального шпона 
в сочетании с лаковыми покрытиями.
Где купить: BAUSHAUS.

11. Немецкая студия 
HEY-SIGN занимает 
нишу хэнд мейд 
и производит экс-
клюзивные предметы 
из войлока. Сегодня 
в коллекции ком-
пании — более 250 
объектов. На фото 
представлены ширмы 
Grate. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 117/2

Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 430-56-93

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

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

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

www.1000-kg.ru
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Open your mind
—Smart

Компания KOINOR с 1953 года поражает мир иннова-
ционными открытиями в области дизайна и производ-
ства мягкой мебели. Стильные диваны Elliot созданы 
для максимального эффекта релаксации за счет регули-
руемых подголовников и гибких трансформирующихся 
подлокотников, создающих вместе с этим смелый 
и дерзкий ультрасовременный дизайн.
Где купить: BAUSHAUS.

1. На создание 
дивана Mosspink ди-
зайнеров из BRÜHL 
вдохновила сама 
природа. Спинка 
и подлокотники, 
по форме напомина-
ющие гальку, имеют 
разную высоту 
и придают дивану 
максимально есте-
ственный облик. 
Где купить: FTF 
Interior.
2. Компания BRÜHL 
славится креатив-
ными предметами 
мягкой мебели, 
над дизайном кото-
рых трудятся сами 
владельцы фабрики. 
Кресло Papillon 
создано для город-
ских кочевников, 
его можно сложить 
и взять с собой.
Где купить: FTF 
Interior.
3. Столик Milla от 
LAMPERT — это но-
вая интерпретация 
предмета мебели, 
со зданного около 
25 лет назад. Он 
отличается компак-
тностью и простотой 
конструкции.

4. Коллекции обо-
ев марки SAHCO 
ценятся за инте-
ресные стилисти-
ческие решения. 
Так, коллекция Fine 
Wallcoverings IV при-
влекает внимание 
изысканной тексту-
рой и оригинальным 
внешним видом.
Где купить:  
PITERRA HOME.

1

2

1

4

3

Быть непохожим ни на кого так 
сложно и одновременно так просто! 
Эргономичный и компактный Smart 
создан для смелых оптимистов, 
которые не боятся выделиться 
из толпы. Такой дизайн привлекает 
своей новизной, яркими цветами 
и неподдельной искренностью.

ГОРОДСКИЕ       
ПИЖОНЫ
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8. Немецкая компания 
по производству тек-
стиля NYA NORDISKA 
является одним из 
ведущих в мире по-
ставщиков инноваци-
онных идей. Сильный 
контраст цветов ткани 
Scalia CS из коллекции 
Creative Concept под-
черкивает динамич-
ность узора.
9. Фабрика MOLL спе-
циализируется на вы-
пуске эргономичной 
мебели для детей 
и подростков. Регули-
руемый стол Champion 
отмечен наградой 
в области дизайна 
red dot design awards. 
Модель обеспечивает 
правильную посадку 
за счет регулируемой 
высоты и изменения 
угла наклона столеш-
ницы. Где купить: 
«Растущая мебель», 
www.mollspb.ru. 

5

6

9

8

5. Кухни ALLMILMÖ 
не следуют актуаль-
ным трендам, а сами 
формируют моду. Эле-
гантные формы и си-
луэты, неожиданные 
цвета и увлекательные 
детали дарят удиви-
тельный чувственный 
опыт ― как в модели 
Pia, дизайн которой 
по-новому трактует 
сочетание квадрата 
и круга. Где купить: 
Stilhaus.
6. Коллекция стульев 
Liz, WALTER KNOLL.  
Где купить: Галерея 
дизайна Neuhaus.
7. SAHCO является 
трендсеттером и одной 
из самых технологич-
ных марок в области 
текстиля. Текстиль 
Mayu из коллекции 
Future Folklore придаст 
яркий акцент любому 
жилищу.
Где купить: LUX-DECOR.

7





60  НОВОСТИ
70  ДВОРЦОВЫЙ ПРИЕМ
76  ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ: ЗА И ПРОТИВ
90  НОЧЬ С ФАНТАЗИЕЙ
96  ВОЛШЕБНОЕ ТЕПЛО
102  НАПЕЧАТАЛИ ПРИРОДУ
108  РЕЛЬЕФНЫЕ ДЕТАЛИ
110  ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 
120  LEVEL UP
124  ГОНКА ИННОВАЦИЙ
132  СВЕТ КАК ДРАГОЦЕННОСТЬ
134  КАЛЕЙДОСКОП ФУНКЦИЙ
136  ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА
140  В САМОМ СОКУ

Практика 
выбора: 
новинки и тенденции 

На фото: ваза Nelumbo Dance, VG. Дизайн ― Винченцо Антонуччо 
(Vincenzo Antonuccio), Марилена Кальбини (Marilena Calbini).
Предоставлено: Fabio Luciani Comunicazione d’Impresa©
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новости

Все оттенки белого
Компания «Интерьер+. Стиль-
но. По-шведски» представляет 
флизелиновые обои White Light 
(«Белый свет»), выпущенные под 
брендом ECO и выполненные 
в различных оттенках белого. Ди-
зайны очаровывают элегантно-
стью, одни манят сдержанным 
переливом света, другие демон-
стрируют театральную игру те-
ней, в третьих можно разглядеть 
загадочные образы. Коллекция 
наверняка найдет отклик у тех, 
кому важно зрительное и эмоцио-
нальное восприятие материалов 
и окружающей обстановки.

Королевский декор
В начале июня в «Фабрик Деко» 
(шоу-рум британского дома 
DESIGNERS GUILD) прошел пред-
показ новой коллекции инте-
рьерного текстиля и аксессуаров 
для дома THE ROYAL COLLECTION. 
Выход коллекции St James’s 
планируется в сентябре этого 
года, но профессионалы Санкт-
Петербурга смогли увидеть ее 
первыми в мире. Коллекция 
вдохновлена декором дворца 
St James’s Palace в лондонском 
районе Пэлл-Мэлл, где развора-
чивались многие важные собы-
тия истории королевской семьи. 
Каждый элемент новой коллек-
ции по-своему уникален и, несмо-
тря на свои классические истоки, 
прекрасно отражает современ-
ные тенденции дизайна.

Тропический рай
Коллекция обоев Moonsoon 
от бельгийской компании 
ARTE поможет превратить 
квартиру в уютный тропи-
ческий уголок. Дизайнеры 
предлагают украсить стены 
рисунками крупных банано-
вых листьев, ветвей тропи-
ческой пальмы или листья-
ми пальмы арека. Ребристая 
поверхность и металличе-
ский блеск на обоях создают 
увлекательную игру света. 
Кроме лиственных узоров, 
в коллекции представле-
на также мозаика. Коллек-
ция доступна в сети салонов 
«Ампир Декор».
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Цветочная романтика
Ассортимент магазинов англий-
ских отделочных материалов 
MANDERS пополнился новин-
кой — летней коллекцией тка-
ней и обоев Woodville от ком-
пании ZOFFANY. Коллекция 
выполнена в романтичном стиле 
countryside и украшена разно-
образными цветочными моти-
вами. В основе концепции — 
классические традиции, однако 
использование новейших техник 
печати придает коллекции со-
временный оттенок. Woodville 
создает изысканное и романти-
ческое настроение, идеальное 
для загородных домов, и прида-
ет интерьеру нотки элегантности 
и ощущение вечного лета.

В окружении цветов
Полная страсти к исследова-
ниям и поиску новых, необыч-
ных форм и декоров, фабрика 
CREAZIONI представляет кресло 
Lola. Плавные очертания кресла 
подчеркнуты обивкой из серой 
ткани, украшенной изображени-
ем цветов в фиолетовой и розо-
вой гамме, натуралистичность 
и детальность исполнения кото-

рых поражает воображение. 
Массивное основание крес-

ла уравновешено тонкими, 
изящными ножками, при-
дающими модели визу-
альную хрупкость.
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Умное решение
Фабрика «Софья» представляет 
коллекцию межкомнатных две-
рей Smart, разработанную дизай-
нером Франко Поли (Franco Poli). 
Коллекция, изготовленная с при-
менением натуральных шпонов 
(белого и черного ясеня, ореха 
и плетеного дуба), а также особо-
го флоат-стекла с ювелирно об-
работанной кромкой, полностью 
отвечает последним модным тен-
денциям. Дополняют полотна осо-
бые дизайнерские ручки со встав-
ками из дерева, созданные 
специально для этой коллекции.

Эффект цемента
Компания BARAUSSE представ-
ляет совершенно новую линию 
дверей и отделок с эффектом 
цемента в различных цветовых 
решениях. Отделка Baklite — это 
приятная на ощупь и идеально 
подходящая для современного 
интерьера смесь кварца и акри-
ла в водной эмульсии (техноло-
гия BARAUSSE), доступная как 
для дверей, так и для стеновых 
панелей. Линия Baklite преду-
сматривает возможность по-
мимо стандартных решений 
реализовать индивидуальную 
конечную отделку дверного по-
лотна под отделку стены.

История камня
Салон элитной керами-
ки Novus представляет по-
бедителя престижной пре-
мии Interior Design BEST 
OF THE YEAR 2013 в номи-
нации Hard Floor — кол-
лекцию Memento фабри-
ки CERAMICA VALLELUNGA, 
с недавнего времени входя-
щую в складскую програм-
му компании. Керамогранит 
Memento был создан в со-
трудничестве фабрики с ши-
роко известным во всем 
мире дизайнером Джованни 
Барбьери (Giovanni Barbieri). 
Реалистичное воспроизве-
дение древнего патиниро-
ванного пола из натураль-
ного камня представляет 
собой закругленную, не-
равномерно изношенную 
поверхность, по которой 
как будто прошлись мил-
лионы ног за сотни лет.
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Классика будущего
Компания JUPITER, известная 
своим брендом VG, в этом году 
представила на Миланском Ме-
бельном Салоне новую марку 
VERVLY, апеллирующую к более 
классическим, но в то же вре-
мя более эклектичным, переос-
мысленным в духе времени об-
разам. Работая в направлении 
исследования новых форм, ма-
териалов и методов, VERVLY про-
демонстрировала целую серию 
новинок, одна из которых — низ-
кое кресло Poltroncina с кар-
касом из алюминия и обивкой 
из страусиной кожи.

Камины для лета
Тренд сезона и стильный 
аксессуар, способный при-
внести в загородную жизнь 
атмосферу уюта и нот-
ку роскоши, — это биока-
мины PLANIKA для отды-
ха на открытом воздухе. 
Все биокамины польско-
го производителя работают 
по уникальной запатенто-
ванной технологии горения 
паров этанола BEV, обеспе-
чивающей полную безопас-
ность и отсутствие запаха, 
снабжены датчиками защи-
ты от детей и пролива то-
плива, а также имеют ПДУ 
и опцию подключения к си-
стеме «Умный дом». Экс-
клюзивно в ТД «Ольсберг», 
www.kamina.ru.

Сенсорные жалюзи
Для любителей нестандартных 
интерьерных решений немец-
кая компания REHAU предлагает 
интересную новинку ― сенсор-
ные жалюзи Climber. В отли-
чие от традиционных, жалюзи 
Climber оснащены электропри-
водом и имеют сенсорное управ-
ление: открытие или закрытие 
осуществляется при помощи 
легкого прикосновения к дат-
чику, расположенному внизу 
шкафа. При этом можно не со-
мневаться в надежности всей 
системы ― срок службы Climber 
составляет более 18 лет при от-
крывании шкафа шесть раз 
в день или свыше 40 000 циклов 
открытия/закрытия.
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Для самых маленьких
Магазин детской одежды для но-
ворожденных Eco boutique Bukatik 
представляет новую коллекцию 
изделий для малышей, мам и тех, 
кто готовится стать родителя-
ми. Модная продукция для самых 
маленьких изготовлена только 
из экологически чистых, натураль-
ных материалов: органического 
хлопка, бамбука и других. Широ-
кий ассортимент Bukatik позволит 
подобрать все необходимое на вы-
писку из роддома или для ухода 
за малышом, а также сформиро-
вать полноценный гардероб для 
юных модников.

Единое целое
Новые производственные воз-
можности позволяют повысить 
качество выпускаемой продук-
ции. Немецкий кухонный бренд 
SACHSENKÜCHEN представля-
ет лазерную технологию обра-
ботки канта фасадов кухонной 
мебели. Лазерная сварка Laser 
Edge позволяет создать бес-
шовную связь между кантом 
и материалом фасада, за счет 
чего создается ощущение цель-
ной детали. Абсолютно бесшов-
ная и герметичная поверхность 
не имеет пор, что значительно 
упрощает уход за поверхностью 
и продлевает срок ее службы.
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Свет и вода
Новая душевая насадка 
от ANTONIO LUPI развивает 
идею, заложенную в коллекции 
Meteo. Вода, будто падающая 
с неба в виде дождя, и свет, из-
лучаемый подсветкой, становят-
ся главными архитектурными 
элементами и главными дей-
ствующими лицами. Сама же на-
садка круглой формы остается 
практически незаметной и вос-
принимается лишь как конструк-
тивный элемент потолка. Дизайн 
модели разработал Невио Тел-
латин (Nevio Tellatin). 
www.antoniolupi.it

Магнитное 
притяжение
Голландский производитель ак-
сессуаров для ванной комна-
ты GEESA запустил новую кол-
лекцию Haiku, созданную одним 
из самых знаменитых дизай-
неров в Нидерландах — Мар-
селем Вандерсом. Haiku объ-
единяет в себе удивительные 
сочетания различных матери-
алов, таких как хром, керами-
ка и дерево венге. Многие ак-
сессуары снабжены магнитом, 
что очень удобно: 
теперь они не поте-
ряются и не опро-
кинутся. Новинка 
представлена в шоу-руме 
SPA PROFESSIONAL.

Актуальные 
новинки
4 июня компании HÜPPE 
и HANSGROHE провели для 
своих партнеров выездной 
семинар на берегу Финско-
го залива, в ходе которого 
гости смогли ознакомить-
ся с самыми актуальны-
ми и интересными новин-
ками фабрик. Одной из них 
cтала модель Metris Select 
от HANSGROHE, в которой, 
воду с установленным напо-
ром и температурой можно 
включать и выключать с по-
мощью кнопки Select, дру-
гой — серия прозрачных ду-
шевых ограждений Enjoy 
Pure от HÜPPE, удостоенная 
престижной премии в обла-
сти дизайна Red Dot.
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WWW.BUKATIK.RU
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 33/1

«Светлановский ТМ», 2 этаж
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Eco boutique для родителей,
которые по-настоящему

заботятся о здоровье
своего ребенка

с первых дней его жизни

Мы представляем
только лучшие 

Экологически чистые бренды 
для малышей и их родителей

Буйство 
индивидуальности
Новая коллекция Folli Follie, 
BRENNERO, бросает вызов класси-
ческому представлению о кера-
мическом граните, призывая нас 
экспериментировать и менять мир 
вокруг. Это смелое продолжение 
темы натурального камня и дере-
ва. Сохраняя рисунок поверхности 
камня, плитка искрится яркими 
цветами и золотыми прожилками. 
Буйство цвета наполняет интерьер 
энергией и индивидуальностью. 
В коллекции множество декора-
тивных элементов в разных сти-
лях, пленяющих своим оригиналь-
ным дизайном. Коллекцию можно 
найти в салоне «Атмосфера».

Романтичная 
композиция
В интерьерном салоне «Кре-
дит Керамика» появились об-
разцы плитки из коллек-
ции Italian Dream от фабрики 
SANT’AGOSTINO. Коллекция 
была представлена на послед-
ней выставке Cersaie и вызва-
ла большой интерес аудитории. 
Помимо глянцевой фоновой 
плитки насыщенных цветов, она 
предлагает декоры в стиле пэч-
ворк, панно и объемную мозаи-
ку. В яркой и непосредственной, 
хорошо сбалансированной кол-
лекции гармонично сочетаются 
разнообразные принты и игри-
вые детали: полоски, буквы, 
цветы, старинные фото.
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Узнаваемый стиль
Интерьерный клуб San-Gally 
Decor представляет своего пар-
тнера в области архитектуры 
и дизайна — студию Neumark. 
Студия, основанная в 2006 году, 
имеет офис в Санкт-Петербурге 
и филиал в Лос-Анджелесе. 
Каждая работа Neumark, будь 
то предмет мебели или про-
странство, уникальна и узнава-
ема благодаря собственному 
яркому почерку, основанному 
на интерпретации исторических 
стилей, принципе стилевой це-
лостности и классических тради-
циях в оформлении жилых и об-
щественных интерьеров.

Из Италии  
с любовью
Итальянская фабрика 
SCAVOLINI, основанная 
в 1961 году, продолжает расши-
рять свою сеть за рубежом и со-
общает об открытии 20 новых 
магазинов по всему миру, в том 
числе и в России. Продукция 
SCAVOLINI является воплощени-
ем опыта, накопленного за годы 
деятельности, качества под зна-
ком «Made in Italy», последних 
модных тенденций и постоянно-
го стремления к новизне. Ассор-
тиментный ряд фабрики неверо-
ятно широк, и включает в себя 
мебель для кухонь, гостиных 
и ванных комнат.

Дух Венеции
Одним из событий выстав-
ки Abitare il Tempo, кото-
рая будет проходить с 24 
по 27 сентября в Вероне 
(Италия), станет семинар 
Beyond decoration: Venice 
as a creative workshop from 
past to present, организо-
ванный компанией ADI в со-
трудничестве с Veronafiere. 
На выставке-семинаре бу-
дут представлены отделоч-
ные материалы начиная 
с тканей, мозаики, камня, 
дерева и заканчивая всеми 
видами красок, лаков и де-
коративных штукатурок, 
а также предметы мебели 
и аксессуары, вдохновлен-
ные городскими пейзажа-
ми, историей и ремеслен-
ными традициями Венеции.



Напольная плитка из поливинил
хлорида (ПВХ) с добавлением квар
ца — одна из передовых разрабо
ток компании WONDERFUL VINYL 
FLOOR. Полученная путем прессова
ния при высоких температурах, кварц
виниловая плитка обладает уникаль
ными свойствами.
Использование природного кварца по
зволило значительно улучшить эксплу
атационные свойства покрытия. Оно 
получилось прочным, способным вы
держать любые «удары судьбы». Специ
фический защитный слой плитки обе
спечивает быстроту и легкость уборки. 
Благодаря равномерному распределе
нию компонентов в структуре мате
риала такое покрытие сохранит свой 
внешний вид в течение долгих лет. Все 
эти свойства кварцвиниловой плит
ки позволяют применять ее как в част
ных интерьерах, так и в помещениях 
с высокой проходимостью, в том числе 
в больницах, школах и детских садах.
В классическом интерьере рисунок 
паркета мог стать отправной точкой 
для декорирования всего простран
ства. Сегодня кварцвиниловая плитка 

WONDERFUL VINYL FLOOR по попу
лярности может сравниться не только 
с паркетом, но и с такими распростра
ненными напольными покрытиями, 
как ламинат и керамика.
Экологически чистая кварцвиниловая 
плитка, не требовательная к уров
ню влажности (что может быть од
ним из решающих факторов при 
выборе напольного покрытия в Санкт
Петербурге), уже давно привлекла вни
мание архитекторов и дизайнеров. 
Кварцвиниловая плитка произво
дится разного размера, что позволяет 
подобрать вариант для любого про
странства и интерьерного решения. 
Замковая система соединения плиток 
делает процесс укладки быстрым, про
стым и экономичным.
Разнообразие фактур виниловой плит
ки позволяет использовать данное по
крытие в любых интерьерах — от ми
нимализма до классики. Как правило, 
кварцвиниловую плитку стилизуют 
под натуральные материалы: дерево, 
мрамор, гранит. Отличить одно от дру
гого с первого взгляда практически не
возможно.

В этом году компания WONDERFUL 
VINYL FLOOR завершила работу 
по разработке технологии синхрон
ного тиснения поверхности (ког
да структура поверхности совпадает 
с рисунком декора), которая позволя
ет придать плитке вид древесной до
ски. Новая серия напольных покры
тий Natural relief на основе данной 
технологии уже запущена в произ
водство.
Винил в разных своих проявлениях, 
будь то виниловые пластинки или на
польные покрытия, обладает опре
деленным шармом и характеристи
ками, которые делают его особенно 
привлекательным. Замечательным 
подтверждением этому является по
пулярность напольных покрытий 
WONDERFUL VINYL FLOOR.
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ВИНИЛОВАЯ СИМФОНИЯ
Есть особая магия в виниловых пластинках, способных передать тончайшие звуковые 
нюансы. Однако сегодня винил «заиграл» по-новому. Сфера его применения 
значительно расширилась. Мы можем увидеть винил в отделочных и изоляционных 
материалах, оконных профилях и не только. В дуэте винила с кварцем появилось 
новое напольное покрытие — кварц-виниловая плитка WONDERFUL VINYL FLOOR.
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WONDERFUL VINYL FLOOR
Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 10,

ТЦ «Ланской», 2 этаж, секция В59а,
тел./факс (812) 648–09–68.

www.wvfloor.ru

Преимущества кварц-виниловой плитки:
 � экологичность;
 � влагостойкость;
 � термо- и износоустойчивость;

 � акустический комфорт;
 � легкость монтажа;
 � широкая сфера применения.
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жилое пространство гостиная

ДВОРЦОВЫЙ ПРИЕМ
Текст  Анны Рыбалка

Пространство гостиной и столовой — всегда наиболее 
парадная часть дома, и в то же время это его сердце. 
Место, где собирается семья и где принимают гостей, 

обладает своим уникальным «микроклиматом». 
Интерьер такого пространства может перекликаться 

с оформлением других комнат или, напротив, 
контрастировать с ними. Давайте вспомним самый 

торжественный способ организации интерьера гостиной 
(в которую часто включают столовую зону), принятый 
во дворцах, и посмотрим, как современный дизайн 
откликается на потребность в роскошных приемах.

Изысканным ковром 
ручной работы из 
шерсти и шелка 
Fretwork не побрезго-
вала сама королева 
Великобритании. Ди-
зайн: Эмили Тодхан-
тер (Emily Todhunter). 
Где купить: THE RUG 
COMPANY.



 Дизайн кресла 
Moliere, название 
которого изящно 
отсылает к жанру 
французской коме-
дии, и в самом деле 
придает гостиной 
черты театральной 
декорации. Фабри-
ка JNL. 
Где купить: Stilhaus.
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 Ткани из коллекции 
Country weekend 
от производителя 
MULBERRY HOME 
вносят в интерьер 
природную нотку. 
Где купить: «Ампир 
Декор».

 Диван Nuvola 
в обивке из ткани 
одним своим видом 
приглашает отдохнуть 
в тишине спокойной 
гостиной. Фабрика 
MANTELLASSI, коллек-
ция Casa Gioiello.

 Элегантные силуэ-
ты стульев и меандр 
в декоре круглого 
стола; темный орех 
тонко подчеркнут 
тканью и отделкой 
с мягким отблеском 
розового золота. 
Коллекция Tower 
Place, LEXINGTON.
Где купить: 
«Дилижанс».

НОВАЯ РОСКОШЬ
Тем, кто устал от повседневного 
функционализма, но не прикипел 
душой к избыточному декору — на-
следию больших стилей, придет-
ся по вкусу сдержанный вариант со-
временной классики. Благородство 
линий, в которых явственно чита-
ется тоска по античности, минимум 
украшений, неожиданные решения 
привычных форм — таким видится 
образ мебели для новой дворцовой 
гостиной. Главный акцент здесь де-
лается на качество материалов, будь 
то металл или природный камень, 
роскошные ткани или ценные поро-
ды древесины.
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ДОМАШНЯЯ НЕГА
Еще один способ обустроить зону го-
стиной — лишить пространство вы-
сокопарной торжественности, при-
дать ему истинно домашний уют. 
Комфортный классический дизайн, 
отдаленно напоминающий бидермей-
ер, идеален для семейной гостиной 
со столовой зоной, где охотно соби-
раются домочадцы, близкие друзья 
и круг хороших знакомых. При таком 
подходе сохраняется присущее нео-
классике изящество пропорций, а все 
детали проникнуты теплотой.

 Эффектная фактура обо-
ев Jacquards ― результат 
сочетания текстильных 
волокон. Производитель 
JACQUARDS.
Где купить: Piterra.

 Диван из серии ар-
деко, изготовленный 
компанией ADS, внесет 
в интерьер оттенок 
ненавязчивой игры 
в классику.
Где купить: Stilhaus.

 Торжественная 
светлая серия La 
Fenice родилась 
в Италии. Похоже, 
дизайнеры фабрики 
CASA+39 впитали 
традиции барокко 
с молоком матери.
Где купить: 
BAUSHAUS.

 Комод Botero создан 
итальянской фабри-
кой FM словно специ-
ально для дворцовой 
комнаты из европей-
ской сказки.
Где купить: «Кредит 
Керамика».
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 Дизайн «Вероны» — 
классический, однако 
в нем присутствует 
восточный оттенок 
благодаря глубокому 
посадочному месту 
и обилию декоратив-
ных элементов.
Где купить: Группа 
компаний Фабрики 
мебели «8 МАРТА».

 В решении ковра 
Bishop’s Cape дизайнер 
Диана фон Фюрстенберг 
(Diane von Furstenberg) 
экспериментировала 
с блеском и текстурой 
шерстяной и шелко-
вой пряжи, используя 
инновационную технику 
выполнения ворсового 
рисунка. 

 Выполненный 
в красном цвете, 
«женственный» ковер 
Bishop’s Cape делает 
комнату особенно 
уютной. 
Где купить: THE RUG 
COMPANY.



жилое пространство гостиная
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АУДИЕНЦИЯ ЗА ЗАВТРАКОМ
Светская жизнь ни на миг не покинет 
гостиную зону, выдержанную в духе 
неоклассической парадной залы. Ис-
полненная настроения королевского 
празднества, территория дворцовой 
мебели «под старину», с ее пышной 
декорацией, не поддается описанию в 
привычных терминах: слово «дизайн» 
здесь кажется неуместным, как ми-
стер Бин в Британском музее. С дру-
гой стороны, торжественная симме-
трия и обилие позолоты способны 
даже современно звучащему интерье-
ру сообщить необходимую долю арха-
ичной тяжелой царственности.

 Тяжелая старинная 
роскошь кофейного 
столика поража-
ет воображение 
манерным несоот-
ветствием формы 
и функции; фабрика 
MANTELLASSI воз-
водит излишество 
в культ.

 Ковер Deco 
Diamon light вы-
полнен в стилистике 
ар-деко, близкой 
дизайнеру Тиму Гос-
лингу (Tim Gosling). 
Рисунок ков-
ра — подражание 
наружному декору 
Идеального дома 
в Лондоне (1929). 
Где купить:  
THE RUG COMPANY.

Столовая группа 
итальянской ком-
пании SELVA (стол 
со стеклянной сто-
лешницей и высокие 
стулья с лебединым 
изгибом спинок) 
обретает парадный 
характер благодаря 
строгой симметрии 
композиции.
Где купить: 
REFORMA.
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 Парадная кушетка 
рекамье годится 
скорее для позирова-
ния, чем для отдыха. 
Возлежать на ней — 
не удовольствие, 
а светская обязан-
ность. ROBERTO 
GIOVANNINI.
Где купить: REFORMA.

 Жаккардовые 
обои из коллекции 
Jacquards аутентично 
дополняют парадный 
классический инте-
рьер. Производитель 
JACQUARDS.
Где купить: Piterra.

 Изощренный декор 
дивана Narciso, его 
сложные изогнутые 
формы хранят в себе 
воспоминание о роко-
ко, приспособленное 
к вкусам современно-
сти. MANTELLASSI.



ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ: 
ЗА И ПРОТИВ
Материал подготовила Ирина Бирилова

Идея совмещения кухни с жилым пространством, чаще всего — с гостиной, 
кажется многим весьма привлекательной. Мы постараемся разобраться 
в особенностях таких планировочных решений — откуда появляются замыслы 
по объединению двух зон, в чем заключаются их достоинства и есть ли 
нежелательные нюансы, о которых стоит подумать заранее.
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Открытая кухня — 
отличный выбор 
для просторного 
загородного дома. 
Элегантная кухня 
Montserrat, MARCHI 
CUCINE, представ-
ляет собой удобное 
пространство для 
жизни, кулинарии, 
работы, развлечения 
и общения.
Где купить: «Аква-
риус».
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Свобода действий
Концепция объедине-

ния кухни с жилой зо-
ной бывает востребована 
по очень многим причи-
нам. Например, если в пер-
воначальной планировке 
квартиры для кухни пред-
усмотрено не слишком 
просторное помещение, 
то тут возникает резон-
ный вопрос — а не расши-
рить ли кухню за счет ее 
присоединения к гости-
ной? Избавление от пере-
городки добавит полезную 
площадь, а также помо-
жет более свободно впи-
сать зону столовой. Иногда 
объединение происходит 
и по причине компактно-
сти гостиной — в любом 
случае вместо двух скром-

ных помещений владельцы 
получают один большой 
гостевой зал с нескольки-
ми функциями. Благода-
ря такой перепланировке 
вновь образованная кух-
ня-гостиная выигрывает 
в количестве света, возду-
ха и общем ощущении сво-
боды и простора.

Однако выбор откры-
той кухни может быть об-
условлен не только стрем-
лением к рациональному 
использованию площа-
ди, но и чисто эстетиче-
скими предпочтениями. 
В современных квартирах, 
пентхаусах, студиях и за-
городных домах большая 
кухня-гостиная смотрится 
очень эффектно и ориги-
нально, подкупая интерес-

ной архитектурой, своей 
масштабностью и разно-
образием дизайнерских 
решений. Такой вариант 
идеально подойдет для ин-
терьеров, где кухня но-
сит статусный характер 
и не предназначена для 
сложного и длительного 
приготовления пищи.

Кухня с открытой пла-
нировкой придется по вку-
су тем, кто любит при-
нимать гостей и не хочет 
прерывать общение во вре-
мя готовки. Домохозяй-
кам, которые проводят 
по 2–3 часа каждый день 
за приготовлением разно-
образных блюд, тоже будет 
приятно «не отрываться 
от коллектива» во время 
домашних дел.

Линия Look System от STOSA 
CUCINE: навесные шкафчики 
переменной глубины обеспе-
чивают плавное «перетекание» 
объемов между модулями 
разных размеров. Внешняя 
боковина пенала или колонны 
под холодильник может быть 
выполнена в виде небольшого 
открытого стеллажа.
Где купить:  
«ЦЕНТР мебели РИМ».
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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



Очевидные 
достоинства

Открытая кухня, совме-
щенная с жилой зоной, об-
ладает целым рядом пре-
имуществ — остается 
только выбрать наиболее 
важные из них.

 1   Открытая планировка увели-
чивает полезную площадь, 
создает простор и улучшает 
общую освещенность по-
мещения. Исчезают лишние 
переходы и двери. 

 2   Если кухня изначально была 
небольшая, то благодаря 
объединению с гостиной 
у владельцев дома появляется 
возможность организовать 
полноценную обеденную зону 
с большим столом. 

 3   Открытое пространство обла-
дает «коммуникативным» пре-
имуществом: здесь гораздо 
удобнее устраивать праздни-
ки и дружеские ужины, ведь 
радушным хозяевам не при-
дется отрываться от общения 
с гостями во время приготов-
ления еды или уборки посуды. 
С психологической точки 
зрения, хозяйке дома тоже бу-
дет легче готовить и одновре-
менно оставаться в семейном 
кругу — общаться или вместе 
смотреть телевизор.

 4   Благодаря тому что современ-
ные производители учитывают 
возросший интерес к откры-
тым кухням, у заказчиков 
точно не возникнет проблем 
с приобретением подходяще-
го гарнитура. Большой выбор 
моделей позволит реализо-
вать любые дизайнерские 
решения — от традиционных 
до самых смелых и необыч-
ных. Вполне логично, что 
объединенной кухне-гостиной 
чаще всего отводится роль 
самого эффектного, яркого 
и притягательного места в ин-
терьере. Открытые границы 
вдохновляют и дают огромный 
простор для творчества.

Кухня Quadre от BAX с теплыми 
фасадами из ореха станет пре-
красным выбором для открытой 
планировки, а большой остров 
может одновременно выпол-
нять и роль барной стойки.  
Где купить:«Фирхаус».

Кухня Kora от CESAR составля-
ется из разных элементов, как 
настоящая мозаика, и предлагает 
большую свободу в составлении 
композиций, объединяя в себе 
элементы кухни и гостиной. 
Где купить: REFORMA.

80 / ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (109)

жилое пространство кухня





Кухня Monza Plus от SCHÜLLER велико-
лепно демонстрирует актуальное объ-
единение кухни, столовой и гостиной 
в единое гармоничное пространство, 
наполненное воздухом и светом. Мо-
дель кухни выполняется из ламиниро-
ванного ДСП различных оттенков.
Где купить: «1000 кухонь Германии».

Архитектурная кухня Alnostar 
Cera от ALNO отличается строги-
ми геометричными формами.
Где купить: «Линия интерьера».

Лаконичные фасады современной 
кухни Vao от TEAM 7, декорирован-
ные диким орехом, подчеркивают 
визуальную легкость пространства. 
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Минусы 
«открытых 
границ»

Открытая кухня — это 
определенный стиль жиз-
ни, который может по-
дойти далеко не каждому. 
Мы решили остановиться 
на некоторых «неудобных» 
моментах, о которых стоит 
задуматься на стадии раз-
работки проекта.

 1   Прежде всего, владельцев 
открытой кухни могут бес-
покоить запахи от приготов-
ления пищи. В то же время 
специалисты уверены, что 
современным вытяжкам 
вполне по силам решить эту 
проблему. 

 2   Работа кухонной бытовой тех-
ники (например, посудомоеч-
ной машины) обычно сопро-
вождается звуками, которые 
могут создать некоторый 
дискомфорт для отдыхающих 
в зоне гостиной.

 3   Открытая кухня потребует по-
вышенного внимания к уборке. 
Даже «художественный» бес-
порядок способен разрушить 
архитектурное единство и гар-
монию пространства. Общее 
впечатление может испортить 
и неубранная вовремя посуда, 
да и любой хозяйственный 
предмет, забытый на кухонном 
рабочем столе.

Этот проект кухни EGGERSMANN 
выполнен для квартиры в Гам-
бурге. Глухие раздвижные фа-
сады закрывают всю кухонную 
«начинку», поэтому великолепно 
вписываются в открытое про-
странство интерьера.  
Где купить: Stilhaus.

Модель Nova Lack в цвете Magma 
от NOLTE KÜCHEN – это велико-
лепное решение для тех, кто 
собирается объединить кухню с 
зоной гостиной. Вместительные 
колонны позволяют встроить 
максимальное количество необ-
ходимой бытовой техники, остров 
служит рабочей поверхностью 
для приготовления еды, а невы-
сокий обеденный стол визуально 
делит пространство.
Где купить: NOLTE.CONCEPT.
DESIGN.
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Адреса салонов:
Фирхаус-Кухни на Петроградской
Малый пр.ПС, д.57  +7(812)230-02-20 
11.30-20.00

Фирхаус-Кухни на Варшавской
ул. Варшавская, д.3 корпус 4, 3 этаж, секции 341,343,345 +7(812)647-02-08 
11.00-20.00

Фирхаус-Мебель на Варшавской
ул. Варшавская, д.3 корпус 2, 3 этаж, секция 337 +7(812)647-02-83
11.00-20.00

www.4haus.ru

реклам
а

Мебель:

Кухни:
 

Бытовая техника:



Важные нюансы
При планировании кух-

ни-гостиной будет полез-
ным узнать о некоторых 
особенностях и нюансах, 
на которые настоятельно 
обращают внимание спе-
циалисты.

 1   Для создания эффектного 
и грамотного с архитектурной 
точки решения потребуются 
немалые площади. Лучше 
всего открытая кухня будет 
смотреться в большом, напол-
ненном светом пространстве. 

 2   Открытая планировка требует 
точного соблюдения пропор-
ций как самого помещения, 
так и мебели, поэтому для 
подбора основных предметов 
интерьера желательно при-
влекать архитектора. 

 3   В таких интерьерах при-
ветствуются чистые линии 
и, в основном, простые 
формы — мебель в открытых 
планировках становится 
частью архитектуры.

 4   Для открытых планировок 
очень важно освещение — как 
естественное, так и искус-
ственное, чтобы создавать 
правильные объемы по свето-
тени. Именно в открытых пла-
нировках уместно говорить 
об «архитектуре света». 

 5   В кухне-гостиной, которая 
становится самой значимой 
частью интерьера, цветовая 
гамма должна быть точно 
выверена, качество материа-
лов — очень высоким, а под-
бор декоративных элемен-
тов — особенно тщательным.

В открытых пространствах кухня 
приобретает статус архитектурно-
го объекта – на эту роль подходит 
инновационная модель Invisibile 
от TONCELLI. 
Где купить: REFORMA.

Минималистичная модель Tocco 
Avance-LR от LEICHT является 
основой архитектурного образа 
интерьера: разделяя гостиную 
и обеденную зону, эта кухня 
формирует точную и ясную гео-
метричную композицию. 
Где купить: FTF-interior.
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МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ
MUSTRIRING

ул. Варшавская, д.3, 2 корпус, 4 этаж,
секции: 403, 405;  musterring@aridis.ru

КУХНИ  ГЕРМАНИИ
ул. Варшавская, д.3, 1 корпус, 1 этаж,

секция 138;  kontinent1@aridis.ru

aRIdIS
ул. Варшавская, д.3, 2 корпус, 4 этаж,

секции: 401, 442, 444;  kontinent@aridis.ru

RIVER HOUSE
ул. Академика Павлова, д.5А, 1 этаж;    

riverhouse@aridis.ru

МЕРКУРИЙ
ул. Савушкина, д.141, 2 этаж, секции: 200, 224  

mercuriy@aridis.ru

ИНТЕРИО
Богатырский пр., д.14, 2 этаж, секция Б27   

interio@aridis.ru

www.aridis.ru

Многоканальный телефон:
579-37-95
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Открытая кухня Orange Evolution 
от SNAIDERO полностью стирает 
границы между функциональ-
ными зонами: легкие навесные 
кухонные модули идеально впи-
сываются в интерьер гостиной, 
придавая ей неформальный 
характер.
Где купить: Hall Oscar.



 1   Кухонный остров — чаще всего 
с функцией барной стойки — 
является самым популярным 
вариантом визуального 
зонирования пространства. 
Это безграничные возможно-
сти по выбору планировочных 
и дизайнерских решений. 
Остров или барная стойка 
устанавливаются на границе 
двух зон — они могут использо-
ваться и как рабочая поверх-
ность, и как обеденная зона. 

 2   Подчеркнуть кухонную зону 
можно за счет оформления 
пола: например, использо-
вать на кухне керамическую 
плитку, а в гостиной — паркет. 
Расположение кухни на поди-
уме 10–15 см также обеспечит 
эффективное зонирование.

 3   В роли визуальных раздели-
телей выступают и предметы 
мебели: в частности, это 
может быть обеденный стол 
или большой диван, установ-
ленный между зонами кухни 
и гостиной. 

 4   При сносе стены между кухней 
и гостиной ее часть можно 
преобразовать в интересную 
архитектурную перегородку 
или арочный проем необыч-
ной формы. 

 5   Некоторую «независимость» 
открытой кухне придаст 
легкая ширма или мобильная 
перегородка — чаще из полу-
прозрачных материалов.

Приемы 
зонирования

Создание открытой кух-
ни не исключает визуаль-
ного зонирования про-
странства: кухонную зону 
можно отделить от гости-
ной с помощью нескольких 
приемов.

Модель Glas Tec Plus от фа-
брики NOLTE KÜCHEN сочетает 
стиль и практичность. Фасады, 
выполненные из матового 
закаленного стекла, на ощупь 
кажутся бархатистыми, но в то же 
время они абсолютно устойчивы 
к повреждениям и не оставляют 
отпечатков пальцев. 
Где купить: «Студия кухни Nolte»

Линия бытовой техники 
ContourLine от MIELE выполнена 
из нержавеющей стали с покры-
тием CleanSteel. CleanSteel – это 
легко очищающаяся поверхность, 
на которой не остается даже 
следов от пальцев, что особенно 
важно для эстетики кухонного 
пространства.

Эргономичный бак для мусора 
BRABANTIA отличается приятной 
минималистичной эстетикой. 
Где купить:  
www.brabantia-shop.ru
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Модель Orlando Classic-FS 
от LEICHT успешно интегриро-
вана в гостиную: Т-образный 
кухонный остров визуально 
разделяет две функциональ-
ные зоны, а часть кухонных 
систем хранения используется 
как стеллаж в гостиной.
Где купить: FTF-interior.

Белоснежная кухня LEICHT 
с лакированными фасадами 
подчеркивает ощущение широты 
и простора, свойственного откры-
тым планировкам.
Где купить: Шоу-рум кухонь 
LEICHT.

ул. Большая Зеленина, д. 36
тел. +7 (812) 248-88-59

www.nolte.spb.ru
Режим работы: с 12.00–20.00 — будние дни

с 12.00–18.00 — выходные дни

Студия кухонной мебели Nolte представляет 
продукцию второй по величине одноименной 
фабрики Германии. Широкий выбор мате-
риалов фасадов: от пластика, высококаче-
ственного лака, стекла до шпона и массива. 
Разнообразный модельный ряд, 8 ценовых 
категорий. Представлены последние новинки 
(матовое стекло, новые, актуальные цветовые 
решения лака).

KÜCHEN

СТУДИЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ NOLTE

р
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НОЧЬ С ФАНТАЗИЕЙ
Материал подготовила   Ирина Бирилова 

жилое пространство спальня 

В поисках свежих и чувственных образов для спальни 
мы обратились к нескольким известным дизайнерам, 
в проектах которых можно найти подсказки для 
интерьерных решений. Подчеркнуть индивидуальный 
характер каждой спальни помогут мебель и аксессуары 
от известных брендов.



СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ
Чистота и свежесть белого идеально подходят 
для создания вдохновляющего, энергично-
го интерьера. Дизайнер Келли Хоппен (Kelly 
Hoppen) мастерски использует в этом проекте 
все преимущества естественного освещения: 
тени от занавесок подчеркивают разнообра-
зие фактур, а легкие «летящие» ткани приглу-
шаются матовыми поверхностями глубокого 
серого. И даже если весь остальной интерьер 
решен в другой цветовой гамме, то именно 
в спальне можно позволить себе роскошь пол-
ностью отдаться во власть белого.

 Прикроватный 
столик Beverly Hills 
из нержавеющей ста-
ли и стекла с зеркаль-
ной поверхностью, 
EICHHOLTZ.
Где купить: 
design tet-A-tet.

 Кресло из коллек-
ции Opera, ANGELO 
CAPPELLINI.
Где купить: «ЦЕНТР 
мебели РИМ».

 Фигурные столики, 
дизайн Индиа Мада-
ви (India Mahdavi) 
для RALPH PUCCI.

 Кожаное изголовье 
кровати Royal от ALF 
украшено простроч-
кой в виде квадратов. 
Варианты исполнения 
каркаса ― матовый 
или глянцевый лак, 
натуральный шпон.
Где купить: 
BAUSHAUS.

 Банкетка 
HICKORY CHAIR, 
дизайн Сьюзен 
Кэслер (Suzanne 
Kasler). Модель мо-
жет быть выполне-
на как в тканевом, 
так и в кожаном 
финише.
Где купить: 
DECORUM.

 Сферические све-
тильники Mirror Ball 
с зеркальным покры-
тием, TOM DIXON.
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 Кровать из коллекции 
Tower Place, LEXINGTON, 
декорирована шпоном 
ореха и элементами 
из матового золота.
Где купить: «Дилижанс».

 Кресло Svel, ROCHE 
BOBOIS.

 Ковер C-Petropolis, 
EMANUEL UNGARO 
HOME.

 Диван My, GIORGETTI.
Где купить:  
GIORGETTI Atelier.

ЧУВСТВО РАВНОВЕСИЯ
Серо-коричневая гамма создает атмосферу 
спокойствия и равновесия: она не надоеда-
ет, не слишком бросается в глаза и может по-
мочь при снятии стрессов. А чувство глубоко-
го умиротворения как нельзя лучше подходит 
именно для спальни. Студия Horst Architects 
использовала для этой калифорнийской ре-
зиденции тонкие комбинации оттенков 
и фактур, сочетая матовые и глянцевые по-
верхности, — для серо-коричневой гаммы 
фактурные контрасты имеют первостепенное 
значение.
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 Ковер Fretwork, THE 
RUG COMPANY. Ди-
зайн Эмили Тодхантер 
(Emily Todhunter).
Где купить: THE RUG 
COMPANY.

 Чемодан из коллек-
ции Art Deco от CAVIO, 
которая создавалась 
под впечатлением 
от «Великого Гэтсби».

 Двуспальная кро-
вать Powell с мягким 
изголовьем, MINOTTI. 
Варианты обивки: 
текстиль или кожа.
Где купить: REFORMA.

СМЕЛЫЙ МИКС
Несмотря на то что спальня является приват-
ным пространством и должна быть скрыта 
от посторонних глаз, никто не мешает проявить 
в ее оформлении фантазию и яркую индивиду-
альность. Так, дизайнер Анна Додонова (Anna 
Dodonova, студия Anna Casa Interiors) придума-
ла очень оригинальное изголовье: оно выполне-
но из отдельных круглых подушек, прикреплен-
ных к стене, на которые даже можно опираться. 
Микс из современных и неоклассических де-
талей делает это пространство более живым 
и креативным.

 Кресло из кол-
лекции St. Tropez, 
LEXINGTON.
Где купить: 
«Дилижанс».

 Туалетный столик 
Yves в отделке из 
индийского пали-
сандра и натураль-
ной кожи, BAXTER.
Где купить: 
REFORMA.

 Односпальная кровать 
«Авеста» с мягкими формами, 
фабрика мебели «8 МАРТА».
Где купить: Группа компаний 
Фабрики мебели «8 МАРТА».
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 Комод Tricia из крас-
ного дерева, HICKORY 
CHAIR. Дизайн Томас 
О’Брайен (Thomas 
O’Brien).
Где купить: «Аквариус».

 Кровать Belle с опо-
рами под балдахин 
от HICKORY CHAIR, ди-
зайн Алекса Хэмптон 
(Alexa Hampton).
Где купить: DECORUM.

 Комод L’ORIGINE вы-
полнен из древесины 
вишни с эффектом 
старения и декори-
рован латунными 
ручками.
Где купить: «ЦЕНТР 
мебели РИМ».

 Оттоманка Bexley из юби-
лейной коллекция «1911» 
фабрики HICKORY CHAIR.
Где купить: «Аквариус».
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САЛОН МЕБЕЛИ «BAUSHAUS»
ТЦ «ИНТЕРИО», Санкт-Петербург,  
ул. Полевая Сабировская, д. 54,  
литер А, секции 306 и 327
Тел./факс: (812) 677-26-15, 8-911-745-9641
Режим работы:  
с 11:00 до 21:00 без выходных
e-mail: baushaus@baushaus.ru

Салон мебели BAUSHAUS представляет практичную мягкую 

мебель от австрийской фабрики SEDDA! Регулируемые крес-

ла и модульные диваны оборудованы высокотехнологичными 

механизмами трансформации, не требующими физических 

усилий при раскладывании.  Широкий ассортимент обивоч-

ных материалов, включая натуральную кожу. 

www.baushaus.ru

 Настенный све-
тильник в отделке из 
латуни от EICHHOLTZ.
Где купить:  
design tet-A-tet.

 Ковер Military Brocade из 
шерсти и шелка, выполненный 
по дизайну Alexander McQueen 
для THE RUG COMPANY.
Где купить: THE RUG COMPANY.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР
Интерьер спальни может не только дарить 
спокойствие или заряжать жизненной энерги-
ей, но и воплощать наши тайные мечты и же-
лания. Влюбленным в экзотическую культуру 
острова Бали придется по вкусу этот инте-
рьер от Мартина Лоуренса Булларда (Martyn 
Lawrence Bullard), который воссоздал в инте-
рьере колониальную ауру с ее необыкновен-
ными экзотическими аксессуарами и массив-
ной деревянной мебелью. 

 Прикроватный столик 
из коллекции Continental 
Classics, HICKORY WHITE.
Где купить: «Аквариус».
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ВОЛШЕБНОЕ  
ТЕПЛО
Материал подготовила Ирина Бирилова

Сауны, хамамы и инфракрасные кабины являются 
неотъемлемой частью прекрасного мира wellness. И теперь их 
сооружение в городской квартире не представляет никаких 
проблем. За профессиональными рекомендациями в сфере 
оздоравливающего тепла мы решили обратиться к специалистам.

Современные паровые кабины 
не требуют отдельного техни-
ческого помещения для разме-
щения оборудования – в част-
ности, в этой кабине  REPABAD 
все необходимое вмонтирова-
но в корпус парового фонтана.
Где купить:  
SPA FROFESSIONAL.
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Основы выбора
Культура домашних wellness-
пространств сегодня находит-
ся в стадии активного разви-
тия, и все чаще при разработке 
жилых интерьеров у заказчиков 
возникает желание разнообра-
зить собственную SPA-зону — 
например, за счет сооружения 
небольшого, но очень комфорт-
ного банного комплекса. Ведь 
здесь можно в полной мере на-
слаждаться живительным те-
плом, независимо от погоды 
на улице. Помимо колоссаль-
ного заряда энергией и хоро-
шим настроением, в домашнем 
банном комплексе можно по-
лучить огромную пользу и для 
здоровья — ускорить обмен ве-
ществ и кровообращение, улуч-
шить цвет лица и состояние 
кожи за счет очищения пор 
и выведения токсинов. Домаш-
няя сауна может стать местом 
уединения и расслабления или 
напротив — приятным поводом 
пообщаться с друзьями и род-
ственниками.
Еще на этапе планиро-
вания домашнего SPA 
стоит продумать опти-
мальное сочетание раз-
личных функциональ-
ных зон — в частности, 
рассчитать комфортное 
расстояние между сау-
ной и ванной, предусмо-
треть наличие места для 
релаксации. В домаш-
ней wellness-зоне осо-
бое значение приобрета-
ет правильное сочетание 
отделочных материалов 
на стыке разных темпе-
ратурных режимов и по-
вышенной влажности. 
Стоит отметить, что со-
временные технологии 
позволяют разместить 
в городской квартире любой 
вид банного комплекса — сауну, 
хамам, инфракрасную кабину. 
Но перед началом работ необхо-
димо учесть все технические со-
ставляющие — мощность элек-
тросети, подвод и отвод воды.

Александр ЮНИСОВ, руководитель компании SPA PROFESSIONAL:
— Сфера многофункциональных домаш-
них SPA-зон у нас пока только развивается. 
И нередко бывают ситуации, когда отдель-
ные элементы SPA располагаются в кварти-
ре довольно хаотично, даже по остаточному 
принципу. Например, в проектах можно уви-
деть сауну, рядом с которой нет душа. Или 
в SPA может быть не предусмотрена возмож-

ность для отдыха, когда ближайший диван 
находится в гостиной… Нам стоит брать при-
мер с отелей или общественных SPA. Подход 
архитектора к таким объектам более осно-
вательный, все технические и интерьер-
ные детали здесь требуют более тщательной 
подготовки. Зонирование в домашнем SPA 
так же необходимо, как и в люксовом отеле.

Теплоизоляционные пане-
ли WEDI позволяют возводить 
встроенные паровые кабины 
любых форм и модификаций. 
Где купить: «Аквариус».

Одним из элементов SPA-центра, 
расположенного в швейцарском 
отеле Kulm Hotel St. Moritz, яв-
ляется люкс, который включает 
зону отдыха, массажа, отдельную 
сауну и хамам.
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Полезные свойства
При выборе подходящего банно-
го комплекса необходимо оценить 
свои истинные ожидания, особен-
ности здоровья и образа жизни. 
Тем, кто с трудом переносит вы-
сокие температуры и предпочи-
тает непродолжительные сеансы 
релаксации, больше подойдет ту-
рецкая баня (хамам) с щадящим 
температурным режимом или ин-
фракрасная кабина. Если же буду-
щий владелец банного комплекса 
собирается активно использовать 
его в оздоровительных целях — 
посещать несколько раз за сеанс 
при высокой температуре и отво-
дить банным процедурам продол-
жительное время, то в этом случае 
лучше выбирать профессио-
нальный продукт более высокой 
мощности от специализирован-
ного производителя. Единствен-
ное, что в городской кварти-
ре могут возникнуть сложности 
с установкой русской бани: она бо-
лее активная, требует от участ-

Людмила КАЛИНИНА, специалист компании «Кредит Керамика»:
— Процесс установки готовых стационарных 
саун, безусловно, гораздо более прост и дела-
ет этот продукт более востребованным среди 
покупателей. Сегодня системы wellness позво-
ляют не только сочетать несколько типов саун 
в одной, но и предлагают различные дополни-
тельные опции, такие как гидромассаж и эмо-
циональный душ, хромотерапию, автоматиче-
ские системы управления, аудиосистемы и др. 
Кроме максимального комфорта и эффектив-

ности процедур, современные домашние SPA 
дарят еще и эстетическое наслаждение от оз-
доровительных процедур, являясь плодами 
трудов ведущих дизайнеров мира. В их отдел-
ке используются ценные породы древесины, 
ламинат, сталь, стекло, керамическая плитка 
и мозаика, искусственный камень. Встроен-
ные сауны могут быть офор млены по индиви-
дуальному проекту в соответствии с общим 
дизайном пространства.

Изготовление сауны по инди-
видуальному заказу дает боль-
шой простор для дизайнерских 
решений. На фото: проект ком-
пании GeniusSpa.

Сауна Logica Twin от EFFEGIBI 
объединяет хамам, сауну и зону 
душа в единый комплекс для ре-
лаксации.
Где купить: «Кредит Керамика».

Во время паровых процедур в ха-
маме можно слушать музыку 
и наслаждаться ароматерапией. 
Также для хамамов доступна оп-
ция морского климата. На фото: 
индивидуальная паровая кабина 
REPABAD.
Где купить: SPA FROFESSIONAL.

ников процесса больше движе-
ния и свободного места (чтобы 
человека можно было положить) 
и поэтому чаще выбирается для 
загородных домов. Принципиаль-
ным же отличием финской сауны 
от русской бани и хамама являет-
ся показатель влажности: в сау-
не влажность ниже, а температура 
достигает порядка +100 °C, в рус-
ской бане влажность будет суще-
ственно выше при максимальной 
температуре в +80–90 °C, в хама-
ме — при +40–55 °C.
Отдельно стоит рассказать про ин-
фракрасные сауны, принцип ра-
боты которых существенно от-
личается от банных комплексов 
с парением, высокой влажностью 
и жаркими температурами. Рабо-
та инфракрасных саун строится 
на воздействии ИК-излучения, ко-
торое гораздо глубже прогревает 
тело человека, но вместе с тем тем-
пература в такой кабине не пре-
вышает 50–60 °C (поэтому сеан-
сы в ИК-сауне переносятся гораздо 
легче). Инфракрасное излучение эф-
фективнее прогревает внутренние 
органы, суставы и мышцы, суще-
ственно повышая иммунитет. Осо-
бую пользу ИК-излучение оказыва-
ет на кожу — улучшает ее внешний 
вид, избавляет от дефектов и уско-
ряет заживление.

жилое пространство spa-зона
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Оформление и детали
Турецкая баня (хамам) сегодня 
практически всегда объединяет-
ся с душевой, поэтому ее эстети-
ка диктуется внутренней деко-
ративной отделкой — это 
может быть плитка, мо-
заика, стекло, натураль-
ный мрамор. Специали-
сты отмечают, что с точки 
зрения функционально-
сти и долговечности имен-
но мрамор является наи-
более удачным материалом 
для оформления хамама. 
Если говорить о саунах, 
то здесь выбор будет тра-
диционен — натуральное 
дерево. Так, в ассортимен-
те компаний представле-
ны привычные для нашего 
региона лиственные поро-
ды (осина, липа или оль-
ха), а также популярен ка-
надский кедр кофейного оттенка, 
имеющий выразительный прият-
ный аромат. На полки (сидения) 
лучше выбирать породу, обладаю-
щую наименьшей теплопроводно-
стью, — для этих целей чаще всего 
используется африканское дере-
во абаши, которое не нагревается 
благодаря пористой структуре.

Александр ХАБАРОВ, руководитель компании GeniusSpa:
— Если вы делаете сауну по индивидуаль-
ному заказу, то она будет создана так, что-
бы ничего не мешало вашему комфорту. 
Например, это могут быть сидения анато-
мической формы, подходящие именно ва-
шему телу, удобное взаиморасположение 
печей, сидений и парогенераторов, при-
ятное освещение и многое другое. Один 
из важнейших факторов в создании ком-
фортабельной домашней SPA-зоны — это 

материалы, из которых она выполнена. 
Широкий выбор древесины, камня, плит-
ки — все эти составляющие являются за-
логом качественной и полезной работы 
вашей сауны. Плюсы изготовления сау-
ны по индивидуальному заказу очевидны: 
разнообразие в выборе оборудования, ди-
зайнерская работа, учет индивидуальных 
требований и технических возможностей, 
удобство, красота и безопасность.

Владимир МОСКАЛЕНКО, руководитель салона «Аквариус»:
— Главным определяющим фактором при 
разработке домашней сауны является на-
личие свободного пространства. Если 
ограничений нет, то возникает второй во-
прос — для чего именно нужен банный 
комплекс дома. Здесь есть масса вариан-
тов — возможно, клиент захочет посидеть 
в одиночестве, или полежать, или посидеть 
вдвоем… А возможно, это будет социаль-
ная история, когда в гости придут друзья 
и все должны будут поместиться в сауну од-

новременно. В 90% случаях клиенты выби-
рают для городской квартиры встроенную 
баню: в результате получается помещение, 
полноценно вписанное в интерьер ванной, 
где предусмотрены дверь и иногда окно. 
Максимальные ограничения по размеру 
сауны или хамама определяются разум-
ным выбором, а также техническим аспек-
том — из расчета 1 кВт мощности на 1 куби-
ческий метр. Эти требования по мощности 
есть везде, в том числе и в частных домах.

Инфракрасные кабины 
SAUNALUX могут дополняться па-
рогенератором, световыми эле-
ментами и другим оборудова-
нием.
Где купить: SPA PROFESSIONAL.

Расслабляющая атмосфера ин-
фракрасной кабины отличает-
ся щадящим температурным 
режимом и легко переносится 
теми, кто не любит жарких саун. 
На фото: проект SAUNALUX. 

Особенностью индивидуаль-
ной паровой кабины REPABAD 
является возможность ее ком-
бинирования с различными 
wellness-душами. 
Где купить: SPA PROFESSIONAL.

жилое пространство spa-зона
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НАПЕЧАТАЛИ 
ПРИРОДУ
Материал подготовила   Надежда Пупцева

Ткани Silver & Steel защищают 
от солнечных лучей и ультрафио‑
лета. CREATION BAUMANN.
Где купить: LUX‑DECOR.

Имитации натуральных материалов — один 
из самых популярных мотивов в дизайне 
керамической плитки. Успех этого тренда 
на протяжении уже нескольких лет можно 
объяснить тем, что покупателю пришелся 
по вкусу удачный симбиоз красоты природных 
материалов и идеальных технологических 
характеристик. Мы выбрали для вас самые 
последние новинки в сфере керамических 
имитаций и попросили специалистов 
прокомментировать их.

Маргарита 
Алешина, 

руководитель 
салона керамической 

плитки «Атмосфера»:
— Тренд последних выставок 

керамической плитки — имита-
ция окаменелого дерева. Оно со- 

здано игрой природы и найдено архе-
ологами в разных концах света. Проле-
жав под землей десятки миллионов лет, дерево 
приобрело каменную фактуру. Интереснейший рису-
нок этого материала сразу нашел отражение в дизай-
не керамогранита благодаря современным цифро-
вым технологиям печати. Структура дерева хорошо 

прослеживается в каменном монолите, его хо-
чется разглядывать и размышлять о времени. 

Имитация окаменелого дерева идеально 
вписывается в современные интерье-

ры и интерьеры в экостиле.

Если присмотреться к поверх‑
ностям керамогранита Jurassic, 
CISA, можно увидеть причудливые 
остатки древесных пород.
Где купить: «Аквариус».

Cинтез любимых фактур дарит 
множество новых идей при созда‑
нии интерьера. Epokal, DEL CONCA.

Производители плитки для коллек‑
ции Epokal, DEL CONCA, скопирова‑
ли находку археологов ― окамене‑
лое дерево.
Где купить: «Атмосфера».

практика выбора материалы
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Инесса Биткова, 
руководитель отдела 

маркетинга компании 
Novus:

— С помощью керамогранита стало 
возможным создавать превосходные кол-

лекции, идеально имитирующие натуральную 
текстуру дерева, и при этом без ограничений по ис-

пользованию, свойственных древесине. К тому же мы сохраняем 
нашу планету: для производства керамогранита не нужно вырубать 

лес.
Ведущие европейские фабрики ежегодно пополняют свой ассорти-
мент коллекциями керамогранита «под паркет». Кстати, сейчас та-
кую плитку используют на стенах — это одна из последних тенденций 
рынка керамической плитки.
Сохраняется мода на винтаж — смелые цвета состаренного дерева 
могут сочетаться с оригинальными винтажными декорами. «До-

ски» на поверхности плитки могут быть уложены в оригиналь-
ные раскладки.

Новейшие технологии цифровой печати заставляют 
по-новому заиграть лакировано-глянцевую тексту-

ру дерева в новых коллекциях керамогранита. 
Одним словом, керамогранит побеждает 

там, где отступает дерево.

Коллекция Junglelux, 
SANT’AGOSTINO, ― первый 
в своем роде керамический гра‑
нит, имитирующий натуральное 
дерево с зеркально полированной 
поверхностью.
Где купить: «Кредит Керамика».

Поверхность керамогранита Legni, 
ARIOSTEA, максимально досто‑
верно воспроизводит паркет не 
только за счет цветовой гаммы, 
но и фактуры оригинального 
дерева. Технология с применени‑
ем  микрочастиц диоксида титана 
обеспечивает антибактериальный 
эффект. 
Где купить: «Атмосфера».

Коллекция керамогранита 
Vintage, SETTECENTO, ими‑
тирует рисунок паркета, 
выполненный с помощью 
самых инновационных тех‑
нологий цифровой печати. 
На выбор предлагается два 
рисунка — «скрещенная 
интарсия» и «модульная 
доска». 
Где купить: Novus.
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Александра 
Студенкова, 

специалист направ-
ления «Плитка» салона 

«Кредит Керамика»:
— Сегодня ни один ультрасовременный интерьер в ла-

коничном городском стиле или в стиле хай-тек невозмож-
но представить без использования провокационных покрытий 

«под бетон». Качественная укладка бетона — дело «пыльное» 
и требующее специальных навыков. Использование плитки, ими-
тирующей этот материал, не только упрощает процесс, но и сулит 
целый ряд преимуществ и возможностей, свойственных керамиче-
ской плитке, главные из которых: удобство эксплуатации и уборки 
и уже готовые неповторимые эффекты в рисунке, обеспечивающие 
уникальный дизайн.
Современные технологии позволяют максимально точно передать 

мельчайшие особенности рисунка и фактуры материала. Шеро-
ховатая на вид, грубая поверхность на самом деле остается 

гладкой, а огромные форматы, до 90×180 см, обеспечива-
ют визуальную целостность покрытия. При этом ва-

рианты имитаций многообразны: от однородного 
или прочесанного бетона до состаренно-

го и декорированного различными 
символами.

Коллекция плитки Docks, ABK, 
сочетает в себе несколько модных 
тенденций ― имитацию бетона 
и декоры в стиле пэчворк.
Где купить: «Атмосфера».

Коллекция керамогранита 
под бетон Regeneration, APAVISA, 
имитирует грубые и шерохова‑
тые бетонные стены, с визуально 
ощутимыми неровностями, швами, 
вкраплениями и разводами.
Где купить: Novus.

Коллекция Mark, ATLAS 
CONCORDE, выразительно сочета‑
ет в едином проекте разно‑ 
образные современные материа‑
лы. Разные виды поверхностей по‑
зволяют создавать оригинальные 
интерьеры в духе мегаполиса.

Имитация поверхности 
бетона и окисленного металла 
в коллекции Oxy, MIRAGE, пре‑
вращает керамику в элемент 
обстановки.
Где купить: 
«Кредит Керамика».

практика выбора материалы
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SUPREMA

ВЕСТА КЕРАМИКА НоворощиНская улица, д. 14; каНтемировская улица, д. 2; СЕРВЕР-КЕРАМИКА лиговский проспект, д. 236; ГРАНИТ-КЕРАМИКА  
проспект Юрия гагариНа д. 2а; проспект Большевиков д. 11, корп. 2; КЕРАНОРД НаБ. реки смолеНки д. 14, лит. а; ЗОДИАК в. о. уральская 

улица, д. 4; ЭКСИМА-ТРЕЙД улица маршала тухачевского, д. 22, лит. а, офис 416; ГРЕСТАЙЛ ул. глиНки д. 1, лит. а, подъезд 1

www.atlasconcorderussia.ru
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Владимир 
Москаленко, директор 

салона «Аквариус»:
— Производители плитки уже очень 

давно создают имитации камня, но боль-
шой прорыв произошел с появлением тех-

нологий цифровой печати. Они позволили зна-
чительно увеличить форматы плитки. Вместо 

стандартных 45×45 или 60×60 все чаще появляются  
45×90, 60×120, 80×80 — вплоть до 1500×3000 см. А смеще-

ние матрицы при печати делает каждую плитку уникальной, как плитки 
из натурального камня.
Фабрики расширяют палитру материалов — сейчас появились имита-
ции полудрагоценных и редких сортов мрамора: «Оникс», «Неро Пор-
торо», «Малахит» и т. д. При этом мода уходит от традиционных ими-
таций травертинов и мраморов в сторону известняков, песчаников, 
кварцитов. Помимо полированных и лаппатированных поверхно-

стей становятся популярными фактурные — бучардированные. 
Также сейчас модно комбинировать разные поверхности в од-

ном цвете.
Раньше керамогранит, имитирующий камень, чаще все-

го использовался в более классических интерьерах. 
Теперь это абсолютный тренд для современ-

ных проектов и даже для проектов 
в стиле минимализма.

Интересным дополнением коллек‑
ции Memento, VALLELUNGA, явля‑
ются трёхмерные декоративные 
элементы, напоминающие волну.

Керамогранит Memento, 
VALLELUNGA, имитирует старин‑
ный, неровный и патинированный 
мраморный пол. 
Где купить: «Аквариус».

Поверхность плитки Marble, 
VERSACE CERAMICS, безупречно 
имитирует дорогие породы камня ― 
мрамор и оникс. Изделия этой 
линии создаются с применением 
не только инновационных тех‑
нологий, но и с использованием 
ручной работы.
Где купить: Novus.

Эффектная имитация камня 
в коллекции настенной плитки 
Jewels Privilege, MIRAGE.
Где купить: «Кредит Керамика».

Коллекция Suprema, ATLAS 
CONCORDE, является воплощени‑
ем натуральной красоты и вне‑
временной роскоши мрамора.

практика выбора материалы
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РЕЛЬЕФНЫЕ ДЕТАЛИ
Текст  Марины Липп

Лепной декор традиционно играет в интерьере пусть и не главную, 
но очень важную роль — придает обстановке изысканный, уникальный 
и завершенный вид. Сегодня инновационные технологии производства 
и современные материалы позволяют взглянуть на рельефные украшения 
с совершенно нового ракурса.

Так, новые возможности для декорирования откры-
вает пластичная гипсовая лепнина. Благодаря уни-
кальному составу изделия PEARLWORKS могут из-
гибаться в различных плоскостях, а значит упрощать 
оформление объектов сложной формы. Это особенно 
актуально для сводчатых потолков и арочных проемов 
помещений старого фонда и пространств со слож-
ной геометрией, оформление которых раньше было 
чересчур сложным. Разнообразие изделий, изготов-
ленных из пластичного гипса, возможность тониро-
вать и искусственно состаривать поверхность, высо-
кую четкость рисунка и форм элементов также можно 
отнести к плюсам внедряемых компанией новых тех-
нологий.

Бельгийская фабрика ORAC специализируется на декора-
тивной лепнине из полиуретана. Материал не боится влаги, 
так что теперь можно смело превращать ванную в роскош-
ный будуар с помощью изысканных карнизов и объемных 
розеток. Эффектный прием — окраска архитектурного де-
кора в яркие тона или, напротив, лаконичные монохромные 
оттенки вплоть до total black. Именно полиуретан в этом 
случае — оптимальный выбор. Возможность изготовить 
длинномерные молдинги, легкий вес и простоту монтажа 
также относят к его достоинствам. В линейке ORAC мож-
но найти и более прочную, стойкую к механическим по-
вреждениям лепнину из дюрополимера. Бесконечность ва-
риаций форм и объемов позволяет сделать оптимальный, 
но индивидуальный выбор.

 Лепной декор  
«ЕВРОПЛАСТ».
Где купить: Piterra.
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Пожалуй, самое смелое решение — создание масштаб-
ных поверхностей из лепного декора и перенос акцен-
та с потолка на стены. Этот прием реализуют с помо-
щью рельефных 3D-панелей из различных материалов, 
в том числе из гипса. Примеры можно найти в линей-
ке фабрики ARTPOLE (Россия). Применяемые здесь 
немецкие технологии не только гарантируют высокое 
качество, но и позволяют создавать на поверхности 
гипса изысканный эффект фарфоровой штукатурки 
porzelan plaster. Экспериментировать, играть с объе-
мами и менять геометрию пространства становится 
в разы проще.
Придать интерьеру необходимую динамику и вырази-
тельность, создать особый эффект в декорировании 
помещения, смягчить прямолинейность стыков стен 
и потолка помогут изделия из пенополиуретанов оте-
чественно производителя «ЕВРОПЛАСТ».

 Лепной декор 
ORAC DÉCOR.
Где купить:  
«Ампир Декор».
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ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ 
Материал подготовила   Анна Скай 

 Акварель 
«Медея» 
(1879‑1882 гг.) 
французского 
художника‑пост‑
импрессиониста 
Поля Сезанна, 
написанная им 
с картины Фер‑
динана Виктора 
Эжена Делакруа, 
изображает Ме‑
дею, трагическую 
героиню греческо‑
го мифа, волшеб‑
ницу и возлюблен‑
ную аргонавта 
Ясона, из мести 
убившую двух сво‑
их сыновей после 
того, как ее супруг 
задумал жениться 
на другой.

 Двери линии Doge 
фабрики BARAUSSE, 
вдохновленные кра‑
сотой и ремеслен‑
ными традициями 
Венеции, отличают 
особые «патиниро‑
ванные» и «антич‑
ные» лаковые 
покрытия, а также 
фигурные рамки, 
облицовывающие 
створку. Усилить 
эффект помогают 
художественные 
панно ручной 
росписи мастеров 
компании Mariani 
Affreschi.
Где купить: 
BARAUSSE.

практика выбора  конструкции

Говорят, все новое — это 
хорошо забытое старое. 
Несмотря на то что каждый 
раз производители дверей 
предлагают все более 
прогрессивные технологии 
и варианты отделки, 
в их основе все так же 
лежат опыт ремесленного 
производства, накопленный 
веками, и эстетические каноны, 
установленные еще в эпоху 
Античности. Именно поэтому 
глядя на новые модели можно 
предположить, что их создатели 
черпали вдохновение 
в культурно‑историческом 
наследии прошлого. В развитии 
этой темы предлагаем вашему 
вниманию аллюзии знаменитых 
живописных полотен с новинками 
входных и межкомнатных дверей.



ИЗ ПРОШЛОГО 
В НАСТОЯЩЕЕ 

 Разработанная компанией MWE Система 
Terra M XL для сверхтяжелых откатных дверей 
дает проектировщику широчайшие возмож‑
ности как в выборе размеров, так и материала 
откатного полотна, позволяя достичь эффект‑
ных решений в оформлении входных групп. От‑
делка фурнитуры выполнена из шлифованной 
нержавеющей стали. 
Где купить: Mauer Büro. 

 Входная дверь Tekno фабри‑
ки OIKOS становится стильным 
акцентом интерьера благодаря 
отделке из бетона и вставкам 
из стеклянной мозаики.
Где купить: «Кредит Керамика».

 Полотно Клода Моне «Завтрак 
на траве» (1866 г.), написанное им 
вслед за одноименной картиной 
Эдуарда Мане, стало знаковым 
этапом в становлении импрессио‑
низма. Сама работа, задуманная 
к исполнению в масштабе 6х4,6 м 
не только не была закончена, 
но и не дошла до нас: художник 
оставил ее в счет уплаты за жилье 
хозяину гостиницы. Всеобщее 
признание получил подготовитель‑
ный этюд — уменьшенная копия 
картины.

Московский проспект, д. 148
Коломяжский проспект, д. 15
ТК «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ»
ТК «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»
322-59-59

ре
кл

ам
а

Компания  
«Герда»

www.gerda-mls.ru
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 Раздвижные межкомнатные перегородки 
Original фабрики «Софья» развивают коллек‑
цию Original в систему зонирования про‑
странства с помощью сдвижных механизмов. 
Широкий выбор покрытий и стекол коллекции 
доступен для использования в перегородке, 
а профиль перегородки повторяет профиль 
дверной коллекции.
Где купить: «Софья».

 Художник‑импрессионист Арман Гийомен, 
автор полотна «Крозан. Одиночество» (1907 г.), 
стал известен благодаря своим пейзажам  
Парижа, Крезе и провинции Эстерель, на‑
писанным с использованием интенсивной 
цветовой гаммы.

 Откатное полотно душевой системы Luna 
с четкими графичными контурами, плавно 
скользящее на роликах ручной работы, вы‑
глядит изящно и элегантно. Благодаря особой 
конструкции уход за душевой максимально 
облегчен.
Где купить: Mauer Büro.

 На картине художника‑сюрреалиста 
Сальвадора Дали «Женщина у окна» (1925 г.), 
созданной им во время учебы в Королевской 
Академии изящных искусств (из которой он 
впоследствии был отчислен), изображена се‑
стра живописца Анна Мария, часто позировав‑
шая ему в тот период.

практика выбора  конструкции
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 Коллекция дверей 
Tiepolo восславля‑
ет в новых цветах 
и декорах венеци‑
анскую классику, ее 
персонажи и образы, 
остающиеся неиз‑
менным символом 
величия и элегант‑
ности. Линия Tiepolo 
заимствует свое имя 
у Джованни Баттиста 
Тьеполо, итальянско‑
го живописца и гра‑
вера венецианского 
Сеттеченто.
Где купить: 
BARAUSSE.

 Компланарная 
дверь из выбелен‑
ного дуба Lescia 1L 
коллекции Gavisio‑
Rei от BELLISSIMO 
отлично гармонирует 
с откатной моделью 
Ive 1 / V коллекции 
Gdesigner, рама 
полотна которой 
выполнена из алю‑
миниевого профиля, 
покрытого шпоном.
Где купить: 
BELLISSIMO.

 В знаменитой картине «Мадонна Литта» 
(1490‑1491 гг.), написанной Леонардо 
да Винчи на распространенный богослов‑
ский сюжет, отчетливо читаются элементы 
нового искусства эпохи Высокого Возрож‑
дения. Изначально названная «Мадонна 
с младенцем», она долгое время хранилась 
в коллекции миланского герцога Литта, фа‑
милия которого и легла в основу закрепив‑
шегося за картиной названия.

 Фрагмент картины 
Рафаэля Санти 
«Сикстинская Мадон‑
на» (около 1516 г.), 
изображающий двух 
ангелочков, взгляды 
и жесты которых 
обращены к Мадон‑
не, является одним 
из наиболее растира‑
жированных.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    РОССИЯ

+7(812) 323-9000
www.laganaki.ru

Двери, лестницы, 
мебель и предметы 
интерьера из массива 
ценных пород  
древесины

ре
кл

ам
а

Центральный салон,  
В.О., Большой пр., д.56

ТЦ «Сампсониевский», 
Б. Сампсониевский пр., 
д.32, модуль 261, 2 этаж
+7 (812) 324-48-59

ТЦ «Василеостровский», 
Железноводская ул., д.3, 
модуль 59А, 2 этаж
+7 (812) 703-03-62

ре
кл
ам
а

Мы рады видеть вас в салонах нашего города:

 Размеры изображен‑
ного на этих рисунках 
арбалета намного 
превышают размеры 
обычного ручного. Пре‑
успевший во многих 
сферах деятельности 
Леонардо да Винчи бла‑
годаря своему интересу 
к законам сложения 
скоростей и сложения 
сил внес значительный 
вклад в развитие тео‑
ретической механики, 
на столетия опередив 
многие открытия.

 Ключевая модель фирмы MWE в линейке 
фурнитуры Premium Edition система Spider 
воплощает собой представления о «ретро‑ди‑
зайне». Благодаря филигранным спицам деко‑
ративное колесо каретки выглядит как деталь 
часового механизма. Также привлекает вни‑
мание несущий массивный элемент из нержа‑
веющей стали в сочетании с миниатюрными 
держателями в сквозной удлиненной прорези.
Где купить: Mauer Büro.
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 Дверь Cloe фабрики 
PORTEINDOOR была 
реализована благода‑
ря новым технологиям, 
позволяющим наносить 
изображения на цвет‑
ные панели. Изыскан‑
ный эскиз модели 
с цветочным рисунком 
был выполнен дизай‑
нером Хикару Мори 
(Hikaru Mori), специ‑
ально приглашенным 
фабрикой из Японии.
Где купить: 
PORTEINDOOR.

 «Медитативная 
роза» (1958 г.) была 
написана Сальвадо‑
ром Дали в родной 
Испании после 
возвращения из США 
в несвойственной 
художнику манере, 
с преобладанием 
ярких красок и про‑
сматривающимся 
оптимистичным 
отношением к жизни. 
Алая роза с каплями 
росы, по мнению не‑
которых исследова‑
телей, олицетворяет 
собой земную любовь, 
солнце и центр миро‑
здания.

 Входная 
дверь HÖRMANN 
ThermoCarbon (мотив 
680) с боковым 
элементом изготов‑
лена из алюминия, 
карбона, нержавею‑
щей стали и покрыта 
структурным лаком.
Где купить: 
Smart Doors.

 Картины бельгий‑
ского художника‑
сюрреалиста Рене 
Магритта наполнены 
скрытой символикой 
и философским под‑
текстом. Обращаясь 
в своих полотнах 
к обычным повсе‑
дневным образам, 
Магритт связывает 
их парадоксальными 
противопоставлени‑
ями. Приоткрытая 
дверь, запечатленная 
им на полотне «Побе‑
да» (1936 г.) — одни 
из сквозных мотивов 
творчества Магритта.
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 «Черный супрематический квадрат» (1915 г.) 
художника‑авангардиста Казимира Малевича 
до сих пор вызывает массу споров относитель‑
но истинного смысла, заложенного в полот‑
не. Сам Малевич считал свое произведение 
«преображением в нуле форм», всем и ничем, 
символом завершения искусства, его вер‑
шины и в то же время конца. Примечательно, 
что «Черный квадрат» на самом деле является 
прямоугольником.

 Выемка под ручку‑планку, изготовленную 
из нержавеющей стали, и полотно входной 
двери HÖRMANN ThermoCarbon (мотив 311) 
декорированы карбоном. На сегодняшний 
день эта дверь имеет самый высокий в мире 
коэффициент теплоизоляции, двукратно 
превосходящий требования для пассивных 
(энергосберегающих) домов.
Где купить: Smart Doors.

 Вдохновением для создания двери кол‑
лекции Costellazioni фабрики BERTOLOTTO 

PORTE ее создателю, итальянскому 
дизайнеру Элио Гарису (Elio Garis), 

послужили астрономические тела 
и созвездия. Геометризированные 

очертания Альтаира, Андромеды, 
Кассиопеи, Пегаса, Веги и Воз‑

ничего отчетливо читаются в зер‑
кальных глянцевых рисунках, 
нанесенных на матовое полотно 
двери.
Где купить: BERTOLOTTO PORTE.

 Эффектная глянце‑
вая дверь коллекции 
Le Porte di Lorenzo 
фабрики NEW DESIGN 
PORTE способна 
украсить своим бла‑
городным блеском 
как классический, 
так и современный 
интерьер.
Где купить:  
«Кредит Керамика».
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 Один из основоположников 
абстракционизма, русский 
художник, график и теоретик 
изобразительного искусства 
Василий Кандинский букваль‑
но «взорвал» представление 
о живописи своими работами. 
Литография «Синее» (1922 г.) 
так же, как и другие его полотна, 
утверждает иррациональную при‑
роду творческого акта и принципы 
искусства, свободного от прямых 
связей с реальностью.

ул. 6-ая Красноармейская, д. 16
www.ismartbuy.ru

712-67-47, 926-67-47

SMART DOORS
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Позвольте себе лучшие 
входные двери!

 Система Chronos — новинка модельного 
ряда MWE, к созданию дизайна которой при‑
частен сам владелец фирмы MWE — Марио 
Вилле (Mario Wille). Разработанная для сте‑
клянных дверных полотен, эта модель легко 
адаптируется и под деревянные откатные 
полотна. Все детали Chronos фрезеруются 
из цельной нержавеющей стали, после чего 
шлифуются вручную.
Где купить: Mauer Büro.
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LEVEL UP
Текст  Анны Рыбалка

практика выбора конструкции    

Вилла Rockstar, 
автор проекта 

Альберто Рубио 
(Alberto Rubio).

Лестницу между этажами часто изолируют 
в пространстве дома, закрывая от 

посторонних взглядов. Куда больше повезло 
парадной лестнице — полноправной 

участнице жилого пространства.



Организуя межуровневые переходы 
в интерьере, архитектор вынужден 
подчинять логику всей композиции 
этой капризной и живой визуальной 
доминанте: ритм лестничных ступе-
ней, чередование пролетов дикту-
ют собственную динамику восприя-
тия пространства в целом. Лестница 
стремится захватить главную роль 
в дизайне помещения, часто она ста-
новится ценным инструментом авто-
ра интерьера в создании целостного 
впечатления.

 Лестница в доме 
Mop House, постро-
енном в Кувейте 
для семьи с двумя 
детьми, пришлась бы 
по нраву Алвару Аалто. 
Очертания плана 
лестницы напоминают 
причудливо изогнутые 
линии природных 
образований, а про-
странственное реше-
ние создает в центре 
здания воздушный 
объем, пронизанный 
светильниками, под-
вешенными на разной 
высоте. Авторы про-
екта: AGi architects.

 Силуэт виллы 
Rockstar на Майорке 
рождает ассоциацию 
с морской птицей, 
а скульптурные объ-
емы облачно-белой 
лестницы ласково 
«обнимают» скалу 
из валунов, на кото-
рой невольно ищешь 
взглядом гнездящихся 
чаек. Автор проек-
та: Альберто Рубио 
(Alberto Rubio). 

 Интерьер виллы 
Bloemendaal сформи-
рован по правилам 
минималистского 
дизайна. Лестница 
не исключение: откро-
венно демонстрируя 
обнаженную металли-
ческую конструкцию, 
она вторгается в про-
странство с уверен-
ностью корабельного 
трапа. Автор проекта: 
i29 interior architects.

 Контраст бетон-
ных несущих стен 
и стеклянных фасадов 
задает тон интерьеру 
дома Sunglass House. 
Ландшафт выступает 
в роли званого гостя 
благодаря прозрач-
ным стенам, и кон-
сольная лестница 
карабкается на вто-
рой этаж, открываясь 
в пространство соб-
ственным стеклянным 
ограждением. Авторы 
проекта: Deborah 
Goldstein Design Inc.
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Поднимаясь и спускаясь по ступе-
ням, человек испытывает физиче-
скую нагрузку, поэтому лестница 
подспудно играет роль тренажера, 
что обычно нравится детям и мо-
лодым людям. Движение — это 
жизнь, а шаги по лестнице упоря-
дочивают движение, настраива-
ют на мерный ритм, вносят разно-
образие в привычную траекторию 
перемещения. Поднимаясь и спу-
скаясь по лестницам, мы прео-
долеваем необходимость жить 
в земной плоскости, отчасти во-
площая извечное стремление чело-
века к пересечению пространства 
по вертикали.

 В собственном доме 
дизайнера Хайнца 
Джулена в Альпах 
изящная металличе-
ская лестница зри-
тельно подчеркивает 
границу двух жилых 
зон аквариума-лофта 
и участвует в общем 
пространственном 
диалоге. Автор про-
екта: Хайнц Джулен 
(Heinz Julen).

 Практичные корей-
ские архитекторы 
превратили лестницу 
в многофункциональ-
ное пространство: 
это и библиотека, 
и зрительный зал до-
машнего кинотеатра, 
и катальная горка. 
Лестница в доме 
Panorama House 
стала средоточием 
жизненной актив-
ности многодетной 
семьи. Авторы проек-
та: мастерская Moon 
Hoon.

 Бетонная лест-
ница акцентирует 
угловое простран-
ство старинного 
итальянского 
особняка. Огражде-
ние из бесцветного 
стекла позволяет ей 
полностью реализо-
вать архитектурный 
потенциал. Авторы 
проекта: Джанни 
Венециано (Gianni 
Veneziano), Лучиана 
Ди Виргилио (Luciana 
Di Virgilio), студия 
Veneziano + Team.



к о м п л е к с н о е    р е ш е н и е    и н т е р ь е р а

реклама
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ГОНКА 
ИННОВАЦИЙ
Текст  Ирины Андриановой

Ткани Silver & Steel защищают 
от солнечных лучей и ультрафио‑
лета. CREATION BAUMANN.
Где купить: LUX‑DECOR.

Но как создать новинку, если все-все-все 
(и красивое, и некрасивое, и умопомрачи-
тельное) уже создано? Ответ очевиден: нуж-
но выпустить материал или фактуру, кото-
рые до этого были технически невозможны. 
В общем — изобрести небольшой велоси-
пед или заново открыть закон Архимеда. Зато 
в этом случае можно гарантировать, что ваша 
ткань будет действительно первой в своем 
роде. Кстати, совершенно неважно, будет она 
красивой или нет. В жестких условиях гонки 
за новизной критерий инновационности ве-
сит больше, чем эстетический. Точнее, если 
ткань выглядит инновационной, то в глазах 
публики она становится самой что ни на есть 
красивой.

Основной закон дизайнерского рынка гласит: нужны 
новинки. Неважно, что за последние двадцать лет уже 
было создано штук пятьдесят умопомрачительных 
образцов тканей, штук пятьсот — исключительно 
красивых образцов и еще несколько тысяч — просто 
красивых. Все эти достоинства разом обнуляются, если 
у ткани нет главного — новизны.

практика выбора декор
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Шелк и бархат 
с металлическими 
нитями. Luxury Life, 
NYA NORDISKA.
Где купить:  
«Ампир Декор».

Ткань с эффек‑
том мрамора. 
Marbleous 
Connaimara, ZINC.

Обивочные ткани, 
имитирующие раз‑
личные фактуры 
кожи. Eco Сhic, 
SIMTA.

ИННОВАЦИИ КАК СИМВОЛ
По сути, в жанре «инновационный текстиль» 
существует три направления: 1) инновация 
есть, но она не видна (например, акустиче-
ские или антимикробные ткани); 2) инновация 
есть, и она видна (например, ткани со свето-
диодами или «антипапарацци»); 3) инновации 
нет, но она видна. В последнем случае под-
разумеваются ткани с необычной фактурой, 
которая создана, однако, с помощью вполне 
привычных средств. Сюда относятся много-
численные имитации других материалов — 
металла, кожи, камня, ткани с 3D-эффектом, 
голографией и т. д. Эти «инновационно- 
образные» образцы лишний раз показывают, 
что большинство инноваций имеют не функ-
циональный, а эстетический смысл. Ткани 
важнее символизировать научную разработку, 
нежели действительно иметь к ней отноше-
ние. Например, коллекция Eco chic от бренда 
SIMTA (Италия) весьма убедительно ими-
тирует фактуру кожи, причем для этого ей 
не требуется «напыление ионов на наноуров-
не». Немецкий производитель ZINC выпуска-
ет ткань с эффектом мрамора: ничего необыч-
ного, просто качественная набивка. За счет 
специального переплетения волокон фран-
цузская компания NYA NORDISKA создает 
ткани, издали напоминающие жалюзи (кол-
лекция Pure Perfection). Потребителю импо-
нирует ощущение того, что ради привлечения 
его внимания потрудились лучшие лаборато-
рии мира и самые светлые научные умы. Так 
это или нет на самом деле, его не очень инте-
ресует. Главное — производитель должен по-
казать, что он «старался». И тогда он получит 
«5» и хорошие показатели продаж.

Льняная ткань 
с эффектом жалю‑
зи. Pure Perfection, 
NYA NORDISKA.
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НЕВИДИМЫЕ ИННОВАЦИИ
Итак, что бы еще такое изобрести? Ткани 
с 3D-эффектом? Было. Ткани с металлическим 
напылением? Старо, как мир. Ткани с метал-
лическими нитями, создающие крэш-эффект? 
Этим уж точно никого не удивишь. Изобре-
тать велосипед в сфере текстиля труднее 
еще и оттого, что инновационная ткань долж-
на при этом остаться тканью — мягкой, лег-
кой, лежащей красивыми складками. Конечно, 
можно увесить ткань мигающими лампочками 
или даже превратить в гибкий дисплей смарт-
фона, но тогда на ней будет неудобно лежать 
и сидеть. Именно поэтому подлинное нова-
торство случается нечасто. Однако случает-
ся. Пример тому — действительно необычная 
ткань «антипапарацци» Klarissa, выпущен-
ная под брендом VIK COLLECTION. Объек-
том эксперимента здесь стала форма волокон 
(в данном случае у них квадратное сечение), 
а целью — добиться такого преломления све-
та, чтобы предмет, скрытый тканью, стал не-
видимым. При этом свет сквозь эту ткань 
проходит! Однако стоящий за портьерой че-
ловек с улицы виден лишь как ореол. Во всем 
остальном Klarissa сохраняет типичный набор 
свойств декоративного текстиля. Она выпу-
скается в широкой палитре цветов и украшена 
вертикальной плиссировкой.

Ткань‑«антипапарацци» 
Klarissa. VIK 
COLLECTION.
Где купить: LUX‑DECOR.

Ткани, которые 
можно исполь‑
зовать на улице. 
Provence Four 
Seasons, JAB 
ANSTOETZ.
Где купить: Piterra.

Эти ткани не боятся до‑
ждя и палящего солнца. 
Patio Coast Indoor ― 
Outdoor, JAB ANSTOETZ.

практика выбора декор



Вуаль Bettacoustic 
поглощает 65 % 
звука. CREATION 
BAUMANN.

Акустические 
ткани CREATION 
BAUMANN выпу‑
скаются в широкой 
цветовой палитре.
Где купить: Piterra.
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ИННОВАЦИИ НА СЛУХ
Инновационный дизайн можно не только 
видеть, но и слышать. Точнее, не слышать, 
что в условиях шумного мегаполиса особенно 
актуально. Компания CREATION BAUMANN 
потратила много времени на разработку так 
называемых «акустических» тканей, которые 
умеют поглощать от 50 до 100 % окружающего 
звука. С их помощью можно зонировать по-
мещения, создавая акустически обособленные 
секции. Например, веселое общество за обе-
денным столом ничуть не мешает тихой бесе-
де парочки, уединившейся в креслах за пор-
тьерой. Строго говоря, звукопоглощающие 
ткани существовали и раньше, но у них был 
существенный недостаток: делали они это 
за счет своей плотности и толщины. Инно-
вация CREATION BAUMANN заключается 
в том, что ровно тот же эффект вложен в лег-
кие прозрачные шторы. Пространство, разде-
ленное с их помощью, остается внешне еди-
ным. Как этого удается добиться — секрет 
производителя. Единственное, что считает 
возможным сообщить региональный предста-
витель фабрики Мартин Бюлер, — то, что раз-
работчики примерно 10 месяцев экспери-
ментировали с нитями, способом плетения 
и текстурой. Плотные акустические ткани по-
глощают 95-100 % шума, светопрозрачные — 
50-60 %. Помимо зонирования пространства, 
с помощью новых тканей удается погасить 
«фоновые» шумы в помещении (благодаря 
чему собравшимся за столом людям не нужно 
кричать, чтобы быть услышанными) и устра-
нить эффект эха в больших комнатах (напри-
мер, в объединенном пространстве кухни-
столовой). Коллекция задумана с размахом: 
выпущено уже 110 образцов в более чем 3 тыс. 
цветовых вариантах.

Тончайшая ткань 
Gammacoustic 
избавит от 50 % 
заоконных 
шумов. CREATION 
BAUMANN.



ВИЗУАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATION BAUMANN не случайно считает-
ся одним из лидеров в области текстильных 
экспериментов. Помимо «слуховых» (точнее, 
беззвучных) новинок, фабрика не игнорирует 
и вполне зримые спецэффекты. Ткани коллек-
ции Elumino в принципе невозможно не заме-
тить. В полотно с помощью вшитых полосок 
интегрированы светодиоды, которые — в за-
висимости от желания хозяина — ярко сия-
ют, мягко светятся или слегка мерцают. Разу-
меется, ткань со светодиодами невозможно 
продавать погонными метрами. Это готовый 
интерьерный объект, который выполняет-
ся по индивидуальным размерам окна. Про-
ект разрабатывался CREATION BAUMANN 
совместно с FORSTER ROHNER AG и Лю-
цернским университетом прикладных наук 
и искусств. Штора, которая одновременно яв-
ляется светильником и арт-объектом, сое-
диняется с источником питания с помощью 
USB-провода или работает на батарейках. Раз-
работчикам пришлось здорово потрудиться, 
чтобы сделать эти устройства незаметными, 
а также заставить пронизанную светодиодами 
ткань легко драпироваться. Предлагается два 
варианта ткани Elumino: Aves и Sema. Elumino 
Aves — плотная ткань с металлизированной 
нитью, светящийся узор расположен широкой 
полосой в нижней части шторы. Sema — про-
зрачная вуаль, пронизанная волнами светоди-
одов по всему полотну. Обе ткани выполнены 
в трех тонах: белом, элегантном сером и те-
плом коричневом. Они могут использоваться 
в интерьере как по отдельности, так и в раз-
личных комбинациях.

Мерцающие шторы 
делают дом по‑
хожим на жилище 
эльфов. Elumino 
Aves, CREATION 
BAUMANN.
Где купить: 
Fabric Deco.

Интенсивность 
свечения ткани 
можно варьи‑
ровать. Elumino 
Aves. CREATION 
BAUMANN.

Два типа располо‑
жения светодиодов 
и три цветовых 
решения по‑
зволят создать 
много интересных 
вариаций. Elumino 
Aves, Elumino 
Sema. CREATION 
BAUMANN.
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Ткань Shadow 
из коллекции 
Silver & Steel 
поглощает 20 % 
звука, отражает 
до 55 % солнечного 
света и пропуска‑
ет лишь 10‑24 % 
ультрафиолетовых 
лучей. CREATION 
BAUMANN.
Где купить: 
LUX‑DECOR.

Silver & Steel, 
CREATION 
BAUMANN.

Ткань Micro 
шведской фабрики 
ALMEDAHLS одно‑
временно является 
звукопоглощаю‑
щей и трудново‑
спламеняемой.
Где купить:  
«Интерьер+ \ Стиль‑
но. По‑шведски».
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Отдельное направление технической мысли — 
создание всевозможных покрытий и пропи-
ток для текстиля, призванных защитить его 
от напастей окружающего мира — бактерий, 
солнечного света, ультрафиолета, пламени 
и т. д. Многие относятся к подобным разра-
боткам скептически, считая, что защищать-
ся от природы бессмысленно. Особенно ча-
сто критикуют антибактериальные покрытия. 
Есть мнение, что, подобно антибактериально-
му мылу, они лишают человека естественных 
контактов с микроорганизмами, в результа-
те чего утрачивается природный иммунитет. 
Впрочем, у этого класса тканей наличеству-
ет устойчивая потребительская аудитория. 
Пожаробезопасные ткани — пожалуй, наибо-
лее функциональные из всего перечня. Горе-
ние замедляется за счет использования хоро-
шо зарекомендовавших себя синтетических 
волокон Trevira. Ткани, защищающие от солн-
ца, делают это за счет специального плетения 
и металлизированной светофильтрующей по-
верхности. Например, ткани коллекции Silver 
& Steel от все того же неутомимого изобрета-
теля CREATION BAUMANN умеют отражать 
до 62 % солнечного света и пропускать всего 
1-2 % ультрафиолетовых лучей. Описание тка-
ни с антимикробной протекцией напомина-
ет текст заявки на научный грант: «внедре-
ние специальной пропитки с ионами серебра 
на наноуровне во время покраски позволяет 
ткани сохранить свои антимикробные свой-
ства даже после нескольких стирок при 60 
градусах». Как утверждают разработчики, ми-
кробы на таких тканях не живут и не размно-
жаются (люди при этом выживают). А для са-
мых утонченных ценителей предлагаются 
ткани с комплексом из нескольких видов за-
щиты. Например, CREATION BAUMANN вы-
пускает антимикробную + огнезащиту в одной 
и той же ткани, а также ткань «солнцезащита 
+ УФ-защита + звукопоглощение».



Секрет ткани 
Cosmo ― ноу‑хау 
производителя. VIK 
COLLECTION.
Где купить: 
LUX‑DECOR.

Cosmo, VIK 
COLLECTION.

ре
кл
ам
а

ИННОВАЦИИ НА ОЩУПЬ
Ткань необязательно должна быть пер-
вой в своем роде; она может быть второй, 
но при условии, что номер второй существен-
но улучшит свойства номера первого. Напри-
мер, ткани с эффектом моделирования фор-
мы известны давно; это достигается за счет 
включения в полотно тонкой металличе-
ской проволоки. Однако проволока сближа-
ет ткань по свойствам с металлической сет-
кой, чего как раз хотелось бы избежать (см. 
выше). И вот, наконец-то: инженеры изобре-
ли органзу с «застывающими» складками, 
но без металла! Отличие ткани Cosmo (VIK 
COLLECTION) от металлизированных тканей 
налицо (точнее, на ощупь): она мягче и лег-
че, при этом так же хорошо держит заданную 
форму. Остальные свойства — по типовому 
списку: множество расцветок, возможность 
легкой стирки и удобного раскроя.
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 Скульптурный све-
тильник Ciocca изго-
тавливается вручную 
из муранского стекла 
(прозрачное, красное, 
молочно-белое, черное 
или золотистое прозрач-
ное стекло в сочетании 
с разными цветовыми 
вариантами каркаса). DE 
MAJO, дизайн Франческо 
Деи Росси (Francesco Dei 
Rossi). 
Где купить: FTF interior.

 Люстра Taif от BAROVIER 
& TOSO выполняется 
из выдувного муранского 
стекла в разных цветовых 
вариантах. Избыточность 
декора каркаса оттеняет-
ся скромными плоскими 
подвесками. 
Где купить: Stilhaus.

Украшенные прозрачными кристал-
лами люстры порой выглядят тяже-
лой роскошью, архаичной мишурой. 
Эта иллюзия тает, стоит лишь при-
помнить, что изощренная хрусталь-
ная декорация по сути утилитарна: 
прозрачные грани отражают и пре-
ломляют свет, усиливая степень ос-
вещенности, или изменяют харак-
тер излучения, рассеивают его. Перед 
нами тот случай, когда красота су-
губо функциональна. И все же ма-
стерство дизайнеров светильников 
достигает высоты ювелирного искус-
ства, а сами произведения сравни-
мы с драгоценностями из гардероба 
фрейлины.

СВЕТ 
КАК ДРАГОЦЕННОСТЬ



 Очередная фантазия на 
тему классики: точеные-зо-
лоченые стебли согнулись 
под тяжестью каменных ка-
пель-плодов, для которых 
FAUSTING использует толь-
ко кристаллы SWAROVSKI 
ELEMENTS. 
Где купить: REFORMA. 

 Сдержанная радуга 
в бусах простой огранки, 
приглушенный блеск 
металла. Отделанная при-
родным кварцем люстра 
подражает старинному 
светильнику на 8 свечей. 
VISUAL COMFORT, кол-
лекция Thomas O’Brien 
Verona.
Где купить: Decorum.

 Дизайнер Roberto 
Assenza (Роберто Ассен-
ца) создал деликатную 
люстру, подобную каска-
дам капель итальянского 
фонтана, по просьбам 
клиентов фабрики DE 
MAJO, которым так 
не хватало граненого 
стекла в интерьере. DE 
MAJO, коллекция Ice.
Где купить: FTF interior.

 Все модели фабри-
ки STILLUX создаются 
по эскизам семьи 
Инноченти (Innocenti) 
вручную. Кованое железо 
с покрытием перламутро-
вой краской, муранское 
стекло, ручная работа, 
стекло с золотым или се-
ребряным напылением. 
STILLUX, коллекция Cloud.
Где купить: Novus.
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Текст  Любови Пичуриной 

Витражи в интерьере создают атмосферу праздника и придают декору 
новое звучание. Использование светящихся произведений искусства не 

только преображает пространство, но и позволяет применять нестандартные 
функциональные и декоративные решения для ниш, потолков, окон, дверей, арок, 
перегородок, мебели, зеркал, ширм, а также декоративных предметов интерьера.

1, 2. Межкомнатные ниши могут изготавливаться из не-
прозрачных стекол и выполнять функцию декоративного 
оформления, объединяющего два пространства, или из про-
зрачного фактурного стекла, хорошо пропускающего днев-
ной свет и одновременно скрывающего вид за витражом. 
За витражной картиной с багетной рамой можно поместить 
искусственную подсветку. (Фото: «Стеклянный дилижанс»).
3. Главным украшением холла или коридора могут стать 
двери, декорированные витражом. Витраж способен гар-
монично вписаться в различные формы дверного полотна 
и украсить интерьер любого стиля и назначения. Например, 
в спальне и приватных зонах используются непрозрачные 
стекла, а в открытых парадных комнатах — наоборот, легкие 
и прозрачные. (Фото: «Студия авторского стекла»).
4. Витраж в плоскости потолка позволяет не только распо-
ложить там источник света, но и создать неповторимую ат-

мосферу благодаря светоцветовой игре. Следует помнить, 
что он не может служить основным источником освеще-
ния. Немаловажную роль играет форма витража, которая 
визуально изменяет или подчеркивает геометрию про-
странства.
5, 6. Изначально витраж использовался для оформления 
готических оконных проемов и имел сакральное значе-
ние, сегодня он помогает скрыться от посторонних глаз, 
но при этом сохраняет доступ к дневному освещению. 
Чаще всего это актуально в частных коттеджах и городских 
квартирах с большими панорамными окнами, выходящими 
на окна соседних зданий. Кроме того, такая необходимость 
возникает и в приватных зонах — ванных, саунах, бассей-
нах, гардеробных.
7, 8. Витражные перегородки разделяют помещение на не-
сколько зон без значительных изменений в его архитектур-

КАЛЕЙДОСКОП 
ФУНКЦИЙ
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2

3
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ной конструкции. Стационарные перегородки востребованы 
в малогабаритных квартирах, так как они сохраняют воз-
душность небольшого пространства. Раздвижные подходят 
для объединенной зоны кухни-гостиной, а мобильная шир-
ма защитит от яркого света, создаст интимную атмосферу 
или украсит камин.  (Фото 8: «Стеклянный дилижанс»).
9, 10. Существует большое разнообразие возможностей 
в использовании витражей для декора мебели и предме-
тов интерьера. Витражные вставки придадут интерьеру со-
лидный вид и сделают мебель более долговечной и проч-
ной. Витражи на кухонном фартуке позволяют совершенно 
по-новому взглянуть на привычную рабочую зону над сто-
лом. Кроме того, они практичны, и очистить их так же лег-
ко, как и кафельную плитку. Витражные светильники обыч-
но используются в качестве дополнительных источников 
света или для создания теплой и комфортной атмосферы.

8

9

10

в окна, двери, потолки, ниши ... 

Производство: м. «Пл. Мужества», 
пр. Тореза, д. 68, 552-60-32, 915-03-45

www.kristal-spb.ru

Витражи

Выезд художника  
Изготовление конструкций, подстветки 

Доставка / Монтаж
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практика выбора сервировка  

Флоральные принты — неисчерпаемая тема 
и беспроигрышный вариант, актуальный во все времена, 
именно поэтому к ним так часто обращаются производители 
посуды. Фантазийные или невероятно натуралистичные, 
нанесенные крупными мазками или поражающие своей 
детализацией изображения цветов и растений хочется 
рассматривать и изучать, отдавая дань уважения мастерам, 
запечатлевшим их на стекле и фарфоре.

ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА
Текст  Анны Скай

 Тарелка Cecilia коллекции 
Hybrid, SELETTI.

 Шкатулка в форме 
яйца коллекции 
Easter, ROYAL 
COPENHAGEN.
Где купить: 
«Наш дом».

 Бокалы коллекции 
Violet, IVV.

 Чашка с блюдцем 
Tulip коллекции Flora, 
ROYAL COPENHAGEN.
Где купить:  
«Наш дом».

 Тарелки коллекции 
Platinum Rose Jewel, 
ROBERTO CAVALLI.

 Столовые приборы кол-
лекции Dressed, Марсель 
Вандерс (Marcel Wanders) 
для ALESSI.
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Главный офис компании «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Жуковского ул., 47, 2Н

тел. (812) 719-84-94

Салон «GоеЬеl»:
Москва, ГУМ, Красная площадь, З,

линия 1-2, корпус 2, правая сторона,
3 этаж, тел. (495) 620-34-08

Магазины «Наш дом»:
Санкг-Петербург, Невский пр., 48,
Галерея «Пассаж», 1 этаж,
тел. (812) 312-31-96

Санкт-Петербург, Савушкина ул., 126
ТРК «АТЛАНТИК-СИТИ», 1 этаж
тел. +7 931 368 21 42

Москва, Новинский бульвар, 8,
ТЦ «Лотте Плаза»‚ 6 этаж,
тел. (495) 725-40-01

 Крышка для этажерки 
коллекции Medusa 
Gala, ROSENTHAL MEETS 
VERSACE.
Где купить: Stilhaus.

 Блюдо Blaue 
Hortensien серии 
Artis Orbis с фраг-
ментом картины 
Йохана Лоренца 
Йенсена (Johan 
Laurentz Jensen), 
GOEBEL.
Где купить:  
«Наш дом».

 Сливочник коллек-
ции Mediterranean 
Gold, R. HAVILAND & 
C. PARLON.
Где купить: Galerie 46.

 Посуда 
коллекции 
Trois ors Noir, JL 
COQUET.
Где купить: 
Stilhaus.



практика выбора сервировка  

 Бокалы коллек-
ции Fern, WILLIAM 
YEOWARD CRYSTAL.

 Набор столовых 
приборов Queens, 
WALLACE.

 Блюдо коллекции 
White Chinoiserie, 
Джаспер Конран (Jasper 
Conran) для WEDGWOOD.

 Сервировочные 
тарелки коллекции 
Cuckoo, WEDGWOOD.

 Супница коллек-
ции Botanic Garden, 
PORTMEIRION.

 Тарелки серии 
Orchid, SIECLE PARIS.
Где купить: REFORMA.
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практика выбора шопинг-гид  

Текст  Анны Скай

В САМОМ СОКУ
Лето — сезон свежих фруктов и овощей, ярких 
красок и хорошего настроения. Даже тот, кто 
прохладно относится к какой бы то ни было 
растительной пище, наверняка не сможет устоять 
перед горстью спелой клубники, сладкой черешни 
или пучком ароматной зелени, один вид которых 
вызывает желание насыщать витаминами не только 
свой организм, но и окружающее пространство. 
Расставить «сочные» акценты и наполнить дом 
звучанием даров природы поможет наша по-
летнему аппетитная подборка. 

 Скульптуры кол-
лекции Faux Nature, 
Лайза Пэппон (Lisa 
Pappon) для BULL & 
STEIN.

 Аромасвеча Fruits 
très rouges («Лесные 
ягоды») коллекции 
Découvertes, ESTEBAN.

 Чехол на подушку 
Kompotti, MARIMEKKO.

 Скульптура 
в виде груши, ADM.
Где купить: Stilhaus.

 Аксессуар 
из фарфора Golden 
pineapple, POLS 
POTTEN.

 Ковер коллекции 
Chelsea, SAFAVIEH.
Где купить: 
Decorum.

 Ваза-чаша, от-
сылающая к образу 
тыквы, PTMD.
Где купить: design 
tet-A-tet.
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 Ковер коллекции 
Chelsea, SAFAVIEH.
Где купить: Decorum.

 Стеклянная 
скульптура, STIKLO 
PASLAPTIS. 
Где купить: Stilhaus. 

 Скульптуры 
коллекции Burton 
Morris, GOEBEL.
Где купить:  
«Наш дом».

 Разделочная до-
ска-поднос Tomato 
vinyl, JOSEPH 
JOSEPH.

 Флакон для ду-
хов Midnight Blue, 
LALIQUE.

 Фруктовая чаша 
Apple Glass, POLS 
POTTEN.

 Чайный сервиз 
Fruit basket, ALESSI.

 Пресс-папье 
Forbidden Fruit, SVAJA.

 Тарелка Gold Buffet 
Plate 1 коллекции 
Potager, ALBERTO 
PINTO.
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«ВИТРИНА 2014»: 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

Основной целью ежегодной выстав-
ки «Витрина» является представление 
специалистам — ведущим архитекто-
рам, дизайнерам, строительным и тор-
говым организациям, региональным 
дилерам и частным клиентам — по-
следних новинок с крупнейших между-
народных форумов. В этом году про-
фессиональная аудитория «Витрины 
2014» составила около 800 человек. 
«Спасибо всем нашим гостям за этот 
прекрасный вечер, который они потра-
тили на то, чтобы окунуться в мир вы-
сокого интерьера», — приветствовал 
участников торжественного откры-
тия Владимир Москаленко, руководи-
тель салона «Аквариус». На этот раз 
список экспонентов «Витрины» полу-
чился поистине масштабным и все-
объемлющим. Так, лучшее оборудо-
вание для ванных комнат и домашних 
SPA представили HANSGROHE, 
TOTO, KERMI, TERMAE WELLNESS, 
DORNBRACHT, WEDI, HOESCH, 
SBORDONI, EFFEGIBI. За новинки 
мебели и декора отвечали фабрики 
CRANBERRY HOME COLLECTION, 
BLA STATION и PUNT, за свет — 

Увлекательный круиз по новинкам престижного мира
мебели и сантехники совершили гости ежегодной
профессиональной выставки «Витрина 2014»,
организованной интерьерным салоном «Аквариус».
Выставка завершила официальную программу
St. Petersburg Design Week 2014.

MARSET, а за эксклюзивные деревян-
ные полы — ARCHIWOOD. Удиви-
тельная палитра декоров на любой 
вкус объединила коллекции керами-
ческой плитки, керамогранита, мо-
заики и натурального камня от таких 
фабрик, как FIORANESE CERAMICA, 
TANGERDESIGN, MARGRAF, FAP 
CERAMICHE и JASBA. Последние до-
стижения в сфере кухонного дизай-
на и оборудования можно было уви-
деть на стендах ELMAR и MARCHI. 
Еще одно знаковое событие «Ви-
трины 2014» — открытие нового 
shop-in-shop DORNBRACHT, спро-
ектированного архитектором Сер-
геем Телевным. На выставке также 
была организована экспозиция аме-
риканских производителей мебе-
ли BARBARA BARRY, CHADDOCK, 
HICKORY WHITE, PRECEDENT — 
это пространство создал архитектор 
Виталий Палушин.
В честь открытия выставки «Витрина 
2014» окна салона «Аквариус» по тра-
диции были украшены креативными 
инсталляциями от петербургских ди-
зайнеров.

Руслан Чернобаев (SPb Design Week), 
Владимир Москаленко («Аквариус»).



ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (109) / 143

ТАИНСТВО СВЕТА 

Компания, основанная совместно 
с Вильямом Брэндом (William Brand) 
25 лет назад, стала известной бла-
годаря неповторимому стилю своих 
изделий, неожиданному сочетанию 
материалов и ювелирной ручной ра-
боте, позволяющей говорить о каж-
дом светильнике как о самодоста-
точном произведении искусства. 
«Для меня свет — это не просто свет, 
а некое волшебство и таинство. В лю-
бой религии свет всегда ассоциирует-
ся с добром, созидательным началом, 
позволяющим видеть не проблемы, 
а возможности», — убеждена Аннет.
Во время интерактивного ужина 
дизайнер представила гостям са-
мую большую экспозицию голланд-
ской фабрики в Санкт-Петербурге, 
включающую новинки 2014 года, та-
кие, как Arthur и Kelp. Также Аннет 
поделилась историей возникнове-

5 июня в салоне «Подиум» состоялось закрытое 
мероприятие для дизайнеров и архитекторов — 
интерактивный ужин «Кухня BRAND VAN EGMOND», 
посвященный приезду создательницы фабрики 
Аннет ван Эгмонд (Annet van Egmond). 

ния ателье по созданию светиль-
ников (именно так позиционирует 
себя известный бренд), посвятив го-
стей в секреты производственного 
процесса и рассказав о том, что по-
служило источником вдохновения 
для создания некоторых моделей. 
Так, например, идея, которая лег-
ла в основу светильника Hollywood, 
напоминающего ветви деревьев, 
переплетенные между собой в не-
повторимом узоре, пришла Аннет 
и Вильяму во время путешествия 
по жаркой Африке.
В течение всего ужина гости пробо-
вали традиционные блюда голланд-
ской кухни, приготовленные лично 
Аннет, и наслаждались непринуж-
денной атмосферой вечера.
В России фабрику BRAND VAN 
EGMOND представляет компания 
Archistudio.

 Дизайнер Аннет ван Эгмонд во время интер- 
активного ужина. 

 Светильник коллекции Miss Bow.

Светильник коллекции Sultans of Swing.  

 Светильник коллекции Arthur. 
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ  
КАРНАВАЛ

Более 100 петербургских дизайне-
ров стали гостями вечера: веду-
щий дизайнер студии «Привиле-
гия» Елена Коновалова, архитектор 
Екатерина Шебунина, дизайнер На-
талья Ющиева, художник Кирилл 
Овчинников и многие другие. За-
гадочные маски, скрывающие лица, 
изысканное вино и приятный инте-
рьер придали вечеру особый вене-
цианский колорит.

4 июня в салоне Home Collection состоялось 
официальное открытие конкурса для дизайнеров, 
объявленного итальянской фабрикой Arte Veneziana, 
по результатам которого пятеро победителей будут 
награждены поездкой в Италию, на Венецианский 
карнавал.

Официальную часть мероприя-
тия провел коммерческий дирек-
тор представительства Archistudio 
Георгий Шмидт, рассказав об искус-
ной работе итальянских мастеров 
и приоткрыв некоторые секреты 
изготовления легендарных венеци-
анских зеркал из муранского стек-
ла. Подобные мероприятия в сало-
не Home Collection уже давно стали 
традицией.
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НОВОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

Как проектное бюро студия суще-
ствует с 2009 года. Архитекторы 
GINZA INTERIOR принимали уча-
стие во многих проектах холдин-
га GINZA PROJECT и создавали ин-
терьеры как частных апартаментов, 
так и пространств общественного 
назначения.
В настоящий момент студия пред-
ставляет собой самостоятельную 
компанию, входящую в холдинг 
GINZA PROJECT. В студии работа-
ют 12 архитекторов, все имеют выс-
шее архитектурно-строительное об-
разование (закончили СПбГАСУ, 
МАРХИ). Возглавляет студию кре-
ативный директор Константин Ди-
вьер.
«Мы считаем, что качественный ди-
зайн интерьера — это тот же товар, 
услуга, которую можно предлагать 
на массовый рынок и которая мо-
жет быть доступна многим. Человек 
приходит в магазин, видит диван, 
который ему нравится, и покупа-

В самом начале лета в салоне интерьера Flamant 
состоялась презентация — открытие студии дизайна 
интерьера GINZA INTERIOR. На встречу с архитекторами 
в этот летний вечер пришли не только клиенты студии, 
но и ценители ее хорошо известного стиля.

ет его. Так и с интерьером. Человек 
приходит в ресторан, кафе или дру-
гое общественное пространство, 
и оно ему нравится — вполне ло-
гично дать ему возможность приоб-
рести это. Такой подход к продаже 
дизайнерских услуг в России пока 
не популярен. У нас в ходу сарафан-
ное радио и передача специалистов 
по рукам, но рынок дизайнерских 
услуг — такой же рынок, как и дру-
гие, и рано или поздно он и в России 
станет цивилизованным. Мы в этом 
плане первопроходцы», — говорит 
Константин Дивьер.
В портфолио креативной студии ин-
терьеры самых известных ресто-
ранов Санкт-Петербурга, которые 
эксперты и посетители не раз при-
знавали эталонами актуального сти-
ля, а также офисы банков, россий-
ских и иностранных компаний.
Съемка произведена в интерье-
рах салона Flamant в Санкт-
Петербурге.

Константин Дивьер,  
креативный директор студии.
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ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

Мероприятие ознаменовал музыкаль-
ный шедевр Фрэнка Синатры Strangers 
in the night в исполнении саксофони-
ста. Гостей приветливо встречали вла-
дельцы шоу-рума Desjoyaux и улыбчи-
вые официанты, предлагая напитки, 
десерты и закуски. Украшением вечера 
были две юные спортсменки из  
AJ Show, которые продемонстриро-
вали уникальные номера синхронно-

Настоящая французская Ривьера на один июньский вечер переместилась 
из самой романтичной страны мира в роскошный салон элитных 
бассейнов Desjoyaux на Лахтинском проспекте.

го плавания в главном крытом бассей-
не шоу-рума. Бассейны этого бренда 
представлены на всех континентах, 
за исключением Антарктиды, и каж-
дые 20 минут в мире запускается но-
вый бассейн Desjoyauх. История ком-
пании насчитывает уже больше 50 лет 
успешного развития, 10 из них она 
представлена в России. Европейское 
качество, простота в установке и об-

служивании, безопасность и эконо-
мичность — основные преимущества 
этого бренда. На Северо-Западе Рос-
сии эксклюзивным дилером Desjoyaux 
является «Дежуайо-Нева» — 
в портфолио компании уже 150 по-
строенных бассейнов. Ну а шоу-рум 
Desjoyaux — это, безусловно, мир по-
ложительных эмоций. 
www.basseinoff.net
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Участие в выставке
4-5 июня Piterra приняла участие 
в профессиональной выставке пре-
миальной интерьерной продукции 
и дизайна «Декорус 2014». В рам-
ках экспозиции были представлены 
три стенда эксклюзивных поставщи-
ков компании: JANNELLI & VOLPI 
и GIARDINI WALLCOVERINGS 
(обои), PEARLWORKS (лепни-
на). Частью деловой программы 
стал семинар «Пластичный гипс 
от американского производителя 
PEARLWORKS — уникальное реше-
ние для классических интерьеров». 
Посетители мероприятия ознакоми-
лись с возможностями использова-
ния лепнины PEARLWORKS, увидели 
реализованные проекты, выполнен-
ные с ее применением, а также при-
няли участие в творческом конкурсе 
по созданию авторских композиций 
из элементов коллекции Freestyle.

Ультрасовременный 
завод
26 июня 2014 года в городе Карсту-
ла, расположенном в центральной 
части Финляндии, открылся завод 
по изготовлению деревянных до-
мов HONKA. На сегодняшний день 
это самое современное производство 
в этой отрасли в Европе. Здесь про-
изводится полный спектр продукции 
HONKA — от традиционного кругло-
го бревна до уникальной разработки 
HONKA — неосаживаемого клеено-
го бруса. Производственная площадь 
нового завода составляет 4,376 кв. м, 
а его производственные мощности 
позволят реализовать планы компа-
нии по увеличению объема выпуска-
емых домов до 1 500 в год. Такие пер-
спективы вполне реальны: за смену 
здесь обрабатывается до 150 кубоме-
тров древесины.
Россия по-прежнему остается одним 
из самых успешных рынков для ком-
пании HONKA. С 1995 года эксклю-
зивным дистрибьютором концерна 
HONKA в России является компания 
«РОССА РАКЕННЕ СПб». За 19 лет 
активной деятельности на терри-
тории нашей страны было постро-
ено более 2000 деревянных домов 
HONKA, а представительства ком-
пании работают в крупнейших горо-
дах Российской Федерации: в Санкт-
Петербурге, Москве, Перми, Казани, 
Екатеринбурге, Новосибирске.

Новые мощности
26 июня в Костроме состоялось офи-
циальное открытие нового произ-
водственного комплекса компании 
Mr.Doors, которая входит в десятку 
крупнейших производителей мебе-
ли в России. Завод в подмосковной 
Малаховке в последние годы загру-
жен на 100 %, и требовалось расшире-
ние производственных мощностей. 
Новый комплекс занял часть площа-
дей завода «Мотордеталь», развер-
нуть производство удалось менее 
чем за два года.
На церемонии открытия присутство-
вали губернатор Костромской об-
ласти С. Ситников, член Совета Фе-
дерации от Костромской области 
Н. Журавлёв. Губернатор совместно 
с председателем совета директоров 
М. Валецким и гендиректором ком-
пании С. Шиховым торжественно пе-
ререзал ленточку, символически от-
крывающую путь к новым вершинам 
бизнеса.
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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.

Юридический департа-
мент ГК «Эталон» —  

лучший в России 

Фестиваль современной 
культуры 

История Центрального 
района: Лиговка- 

Ямская

Интерьер на светлой 
стороне
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клуб новоселов новости

ПОЛЕТ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ 
НАД ЖК «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

Дети и взрослые участвовали в кон-
курсах, получали подарки и прохо-
дили мастер-классы у профессио-
нальных «змееносцев». Посетителей 
также ждало красочное шоу от про-
фи, управляющих двумя огромными 
воздушными змеями.
Праздник посетил и генеральный 
директор Группы компаний «Эта-
лон» Антон Евдокимов. «Мы всег-
да стремимся к тому, чтобы жизнь 
в построенных нашей компанией 
объектах била ключом сразу же по-
сле начала их заселения, — сказал 
Антон Викторович. — Поэтому мы 
устраиваем такие праздники, ко-
торые призваны сплотить и позна-
комить людей друг с другом, ведь 
многие из них — будущие соседи. 
Кроме того, одна из особенностей 
данного жилого комплекса — 

это скорость его строительства: 
семь корпусов мы построили очень 
быстро, и сегодня у каждого есть 
уникальная возможность купить 
квартиру в одном из уже готовых 
домов».
В рамках праздника для всех же-
лающих были организованы пока-
зы квартир в готовых корпусах «Ла-
сточкиного гунезда». Покупателям 
демонстрировалась трехкомнат-
ная квартира с полной чистовой от-
делкой, а также несколько квартир 
на 22-м этаже жилого комплекса, 
откуда открывается прекрасный вид 
на Неву. Кроме того, каждый жела-
ющий мог получить специальный 
бесплатный купон на дополнитель-
ную скидку в размере 1% на любые 
готовые квартиры ЛенСпецСМУ 
в Санкт-Петербурге.

21 июня на территории жилого комплекса «Ласточкино гнездо» прошел фестиваль 
воздушных змеев, собравший на одной площадке жителей Невского района, дольщиков 
и потенциальных покупателей квартир в данном объекте ЛенСпецСМУ.
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ВАВИЛОНСКИЙ ВОДОПРОВОД 
В «ИЗУМРУДНЫХ ХОЛМАХ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГК «ЭТАЛОН» — 
ЛУЧШИЙ В РОССИИ

Одним из центральных собы-
тий мероприятия стало открытие 
на территории микрорайона пар-
ка паблик-арт-объектов. Курато-
ры программы — паблик-арт-группа 
«Электробутик» (Алексей Шульгин 
и Аристарх Чернышов) — пригласили 
к участию известных современных ху-
дожников и архитекторов и сами со- 
здали несколько инсталляций. 
На главной площади микрорайо-
на они установили гигантские трех-
метровые «лайки» — современный 
«знак качества», во дворе одного 
из домов искривили пространство, 
а пустырь рядом со строящейся шко-
лой наполнили «Новыми людьми». 
Дарья Лисицына и Кирилл Баир по-
дарили жителям футуристические 
арт-скамейки Red Ball, группа «Миш-
Маш» с помощью двух строительных 

кранов показала, как выгладит «Рожа 
ветров», а Дмитрий «Vtol» Морозов 
построил гигантский «Вавилонский 
водопровод» — конструкцию из труб, 
трансформирующую направлен-
ный в нее звук. Паблик-арт-объекты 
простоят в «Изумрудных Холмах» 
до конца лета, чтобы за три месяца 
горожане смогли посмотреть, как ор-
ганично вписывается современное 
искусство в пространство нового ми-
крорайона. Но ряд уникальных улич-
ных перформансов можно было уви-
деть только в рамках фестиваля.
Хедлайнер фестиваля — норвежский 
художник-эквилибрист Эскиль Рон-
нингсбаккен (Eskil Ronningsbakken) — 
впервые выступил в России. Самый 
главный экстремал планеты известен 
тем, что, делая уникальные акроба-
тические трюки на огромной высоте, 

принципиально обходится без стра-
ховки. Выйдя за ограждение крыши 
25-этажного жилого дома в «Изум-
рудных холмах», он показал замершей 
от страха публике, что такое искусство 
баланса и жизнь на самом краю.
Вдохновившиеся выступлением 
Эскиля гости могли попробовать 
свои силы в слэклайне — мастерстве 
балансирования на специальных ка-
натах. Также в программе фестива-
ля были граффити-батлы с участи-
ем молодых московских художников, 
выставки, мастер-классы, лекции 
о стрит-арте, уличный кинотеатр, 
прокат растабайков, handmade-базар 
и, конечно, самая актуальная совре-
менная музыка.
Фестиваль проходил одновременно 
на пяти площадках и собрал около  
7 тыс. гостей.

20 июня 2014 года в рамках прошед-
шего в Санкт-Петербурге Между-
народного Юридического Форума 
состоялось награждение победите-
лей ежегодного конкурса «Лучшие 
юридические департаменты Рос-
сии — 2014», который проводится 
журналом Legal Insight и компани-
ей Odgers Berndtson. В номинации 
«Коммерческое строительство и де-
велопмент» лучшим был признан 

юридический департамент Группы 
компаний «Эталон».
В номинации «Девелопмент и ком-
мерческое строительство» юриди-
ческий департамент Группы ком-
паний «Эталон» стал победителем 
уже второй раз: в ноябре 2013 года 
он был признан лучшим в России 
по версии журнала «Корпоратив-
ный юрист» и международного кон-
церна Wolters Kluwer.

31 мая компания «Эталон-
Инвест» (входит в ГК 
«Эталон») провела в жилом 
микрорайоне «Изумрудные 
холмы» фестиваль 
современной культуры 
«Изумрудные холмы… 
и даже больше».
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Текст Екатерины Сидоровой
Фото Ивана Сорокина
Авторы проекта Злата Мудрогеленко, Дмитрий Мудрогеленко 
(Студия современного дизайна Мудрогеленко)

НА СВЕТЛОЙ  
СТОРОНЕ

клуб новоселов интерьер
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Если верить статистике, в Санкт-
Петербурге 62 солнечных дня 
в году. Но даже этими редкими 
солнечными лучами не дают 
возможности насладиться 
архитектура исторической части 
города с обилием дворов-колодцев 
и особенности большинства 
современных застроек. В этой 
квартире изначально было 
на что посмотреть: из окон 
открывается панорама 
города. Обратившись к опыту 
скандинавских коллег, авторы 
проекта изящно подчеркнули все 
достоинства квартиры и, разумно 
организовав пространство, 
адаптировали ее для жителей 
северных широт. Получился 
интерьер, в котором есть 
ощущение простора, игры света 
и воздушности.

Перегородка с телевизионной 
панелью и нишей с биокамином 
визуально разделила зоны кухни 
и гостиной, но не нарушила эф-
фекта открытого пространства.

НА СВЕТЛОЙ  
СТОРОНЕ
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Белоснежные обеденный стол 
и стулья ―легендарная компози-
ция Tulip, созданная классиком 
финского дизайна Ээро Саарине-
ном для немецкой фирмы KNOLL. 
Встроенная кухня изготовлена 
мебельной студией Сергея Нико-
лаева.

Заказчики проекта — супружеская пара, дети которой 
давно выросли, — приобрели трехкомнатную кварти-
ру в ЖК «Юбилейный квартал» (ЛенСпецСМУ) в пре-
стижном районе Санкт-Петербурга, недалеко от парковой 
зоны. Их выбор оказался весьма удачным: квартал, рас-
положенный на естественной возвышенности, бесспор-
но, стал доминантой окружающей местности. С пятнад-
цатого этажа, на котором находится квартира, днем виден 
шпиль Петропавловского собора, вечером — сверкающая 
телевизионная башня. Заказчики хотели, чтобы внутрен-
нее решение пространства соответствовало архитекту-
ре дома. Интерьер получился современный и городской, 
с преобладанием простых геометрических форм.
Первая задача, которая стояла перед творческим дуэтом 
Златы и Дмитрия Мудрогеленко, — правильно спланиро-

вать пространство. Начали с того, что демонтировали сте-
ну, отделяющую гостиную от лоджии. Этот шаг позволил 
не только увеличить площадь помещения, но и впустить 
недостающий свет в каждый уголок гостиной благодаря 
установке панорамного остекления. На этом метаморфо-
зы пространства не закончились. Композиционным цен-
тром квартиры стала кухня-столовая. Ощущение откры-
того пространства удалось создать, объединив эти две 
зоны и присоединив к ним часть холла. Визуально зона го-
стиной отделена от кухни перегородкой с телевизионной 
панелью и нишей с биокамином.
Планировка получилась логичной и максимально простой. 
Квартира разбита на две смысловые части: общественную 
и приватную. Общественная зона начинается с прихожей, 
за которой следует открытое пространство кухни-гостиной. 
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 Главный герой гостиной — 
угловой диван MOBEL & ZEIT. 
Шведский акцент помещению 
придает ковер Trodklever от IKEA.

Авторы проекта
Злата Мудрогеленко, архитектор
Дмитрий Мудрогеленко, архитектор 
Выпускники СПбГАСУ. Независимой архитектурно-ди-
зайнерской деятельностью этот профессиональный 
тандем занимается с 2004 года. В своих работах архи-
текторы уделяют особое внимание функциональности 
объектов, а главные роли отдают пространству и свету. 
www.mudrogelenko.com
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В дальней части квартиры расположена приватная зона, 
состоящая из двух спален и хозяйской ванной комнаты.
Авторы проекта создали свою версию современного инте-
рьера — получился минимализм со скандинавской душой. 
У наших северных соседей они позаимствовали идеальное 
соотношение пространства и света, у минимализма — 
игру света и тени. По мнению авторов проекта, именно та-
кое прочтение современного стиля со скандинавскими ак-
центами наиболее близко нам с точки зрения климатиче-
ских особенностей. Недостаток солнца требует открытой 
планировки пространства и тщательной проработки вну-
треннего искусственного освещения.
Игра света в интерьере возникает за счет обилия отража-
ющих поверхностей. Солнечные лучи, проходя сквозь па-
норамное остекление гостиной и струящийся тюль и отра-
жаясь от зеркальной поверхности шкафа-купе, заполняют 
собой пространство. Плоские светильники и встроенные 
источники света в оформлении потолка добавляют инте-
рьеру эффект воздушности. Дополнительным источником 
света в гостиной служит торшер Spun light от FLOS.
В колористическом решении интерьера нет ведущих и ве-
домых: здесь царит равноправие света и тени. Кухонное 
пространство организовано по принципу функционально-
сти. Кухонная мебель в минималистском стиле с глянце-

выми кофейно-молочными фасадами выполнена по инди-
видуальным чертежам архитекторов мебельной студией 
Сергея Николаева. Элегантности столовой зоне придает 
светильник Le Soleil фабрики FOSCARINI, который слу-
жит отражением оформления оконного проема. Светлым 
акцентом в гостиной стал уютный угловой диван произ-
водства компании MOBEL & ZEIT.
Ритм пространству задают обои с четким геометрическим 
узором английского бренда OSBORNE & LITTLE из кол-
лекции Album5, фрагментарно присутствующие в каждой 
зоне общего пространства.
Интерьер не лишен столь необходимых в северных 
широтах ярких акцентов — на полу в гостиной ле-
жит ковер от IKEA, радует глаз и кресло Hush фабрики 
NAUGHTONE.
По мнению авторов, дизайн этой квартиры может являть-
ся неким прототипом жилья бизнес-класса для подобных 
многоквартирных домов, поскольку в проекте достигну-
то максимальное стилистическое и функциональное един-
ство интерьера одной частной квартиры и внешней архи-
тектуры здания. Интерьер получился простой и в то же 
время динамичный, что соответствует характеру хозя-
ев квартиры, ведущих активный образ жизни и имеющих 
собственное дело.

Динамику интерьеру задают 
обои с геометрическим узором 
OSBORNE & LITTLE, которые фраг-
ментарно присутствуют в каждой 
зоне общего пространства, а до-
полнительным источником света 
в гостиной служит торшер Spun 
light от FLOS.

Дизайн ванных комнат подчинен 
принципу функциональности. 
Здесь нет ни одной лишней 
детали, а необходимые акценты 
расставлены с помощью света.
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ских особенностей. Недостаток солнца требует открытой 
планировки пространства и тщательной проработки вну-
треннего искусственного освещения.
Игра света в интерьере возникает за счет обилия отража-
ющих поверхностей. Солнечные лучи, проходя сквозь па-
норамное остекление гостиной и струящийся тюль и отра-
жаясь от зеркальной поверхности шкафа-купе, заполняют 
собой пространство. Плоские светильники и встроенные 
источники света в оформлении потолка добавляют инте-
рьеру эффект воздушности. Дополнительным источником 
света в гостиной служит торшер Spun light от FLOS.
В колористическом решении интерьера нет ведущих и ве-
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Сергея Николаева. Элегантности столовой зоне придает 
светильник Le Soleil фабрики FOSCARINI, который слу-
жит отражением оформления оконного проема. Светлым 
акцентом в гостиной стал уютный угловой диван произ-
водства компании MOBEL & ZEIT.
Ритм пространству задают обои с четким геометрическим 
узором английского бренда OSBORNE & LITTLE из кол-
лекции Album5, фрагментарно присутствующие в каждой 
зоне общего пространства.
Интерьер не лишен столь необходимых в северных 
широтах ярких акцентов — на полу в гостиной ле-
жит ковер от IKEA, радует глаз и кресло Hush фабрики 
NAUGHTONE.
По мнению авторов, дизайн этой квартиры может являть-
ся неким прототипом жилья бизнес-класса для подобных 
многоквартирных домов, поскольку в проекте достигну-
то максимальное стилистическое и функциональное един-
ство интерьера одной частной квартиры и внешней архи-
тектуры здания. Интерьер получился простой и в то же 
время динамичный, что соответствует характеру хозя-
ев квартиры, ведущих активный образ жизни и имеющих 
собственное дело.

Динамику интерьеру задают 
обои с геометрическим узором 
OSBORNE & LITTLE, которые фраг-
ментарно присутствуют в каждой 
зоне общего пространства, а до-
полнительным источником света 
в гостиной служит торшер Spun 
light от FLOS.

Дизайн ванных комнат подчинен 
принципу функциональности. 
Здесь нет ни одной лишней 
детали, а необходимые акценты 
расставлены с помощью света.
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Экспликация 

1. Прихожая 4 м²
2. Санузел 3 м² 
3. Кухня-столовая 12 м² 
4. Гостиная 22 м² 
5. Спальня-кабинет 16,5 м² 
6. Коридор 7 м² 
7. Ванная комната 4,5 м² 
8. Спальня 17 м² 
Общая площадь 94 м² 

Планировочное решение

До перепланировки После перепланировки

 Рабочей зоне отведено лишь 
небольшое пространство в гости-
ной, зато здесь много естествен-
ного света и перед глазами в про-
цессе работы — удивительный 
городской пейзаж.
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5. Спальня-кабинет 16,5 м² 
6. Коридор 7 м² 
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 Рабочей зоне отведено лишь 
небольшое пространство в гости-
ной, зато здесь много естествен-
ного света и перед глазами в про-
цессе работы — удивительный 
городской пейзаж.
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клуб новоселов карта города

Центральный район 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
В прошлом номере мы вспоминали историю Невского про-
спекта и остановились, дойдя до переломного момента в его 
жизни, связанного с растущими потребностями индустри-
ального общества. Во второй половине XIX века, после воз-
ведения Николаевского вокзала, цены на землю вокруг 
современной площади Восстания выросли в разы. Здесь на-
чалось строительство множества доходных домов. Практи-
чески в обязательном порядке в первом этаже устраивались 
торговые помещения с привлекательными большими окна-
ми-витринами. Во многих домах на Невском проспекте, рав-
но как и во всей округе, открывались бесчисленные меблиро-
ванные комнаты — сейчас их назвали бы мини-отелями.
Развитие промышленности стремительно вторгалось в ар-
хитектуру города, и благодаря этому появлялись новые ан-
самбли. Прекрасный пример промышленно-жилого ком-
плекса нового типа — территория завода Ф. К. Сан-Галли. 
Сохранившийся до наших дней особняк Сан-Галли, жи-
лые дома, сад, здание заводоуправления, контора и завод-
ские постройки разместились на участке между Лиговским 
проспектом и Николаевской железной дорогой. Застройка 
территории комплекса продолжалась около 50 лет под ру-
ководством нескольких петербургских архитекторов, каж-
дый из которых решал архитектурную задачу по-своему, 
в соответствии с господствующей стилистикой, собствен-
ным вкусом и назначением построек. Здесь были представ-
лены разные стилистические направления второй полови-
ны XIX — начала ХХ века. В 1860-80-е годы над созданием 
комплекса работали И. И. Горностаев, Н. А. Газельмейер, 
Д. Д. Зайцев, А. А. Докушевский, К. К. Рахау и К. Ф. Фейе-
рейзен. В 1890-1910-е строительство продолжили Г. Г. Ган-
сон, Ф. К. Миритц, В. Р. Курзанов, К. Г. Резцов. В основном 
архитектурно-пространственная среда сложилась в эпо-
ху модерна. Особняк для семьи Сан-Галли, контора, жи-
лой дом и несколько производственных корпусов построе-
ны по проектам архитектора К. К. Рахау, известного мастера 
эклектики. Сам заказчик принимал живое участие в раз-
работке проекта особняка, стилизованного в духе флорен-

МОДЕРН
Архитектура периода модерна изобилует промышленными 
постройками и доходными домами. Продолжая нашу про-
гулку по окрестностям современной площади Восстания, 
непременно нужно задержать взгляд на доходном доме ар-
хитектора Л. Л. Шмидта, построенном в 1901-1902 годах. 
Прямоугольный в плане пятиэтажный дом играет роль ар-
хитектурной доминанты на пересечении Херсонской ули-
цы и Перекупного переулка. Живописные фасады с углом, 
подчеркнутым округлым эркером с высоким конусообраз-
ным завершением, украшены невиданными в природе цве-
тами с квадратными венчиками, совой с распростерты-
ми крыльями, ящерицами и прочей скульптурной фауной. 
Окна первого этажа — это огромные витрины, вскоре по-
сле постройки дома облюбованные Торговым домом 
«С. М. Линднер», продававшим отделочные и строительные 
материалы иностранного производства.
К иной ветви модерна принадлежат здания Центральной 
электрической станции и водокачальни, расположенные 
по другую сторону Невского проспекта — на набережной 
Обводного канала. Электрическая станция обеспечивала 
энергией городскую трамвайную сеть Санкт-Петербурга. 

Текст  Анны Рыбалка

Центральная электрическая 
станция, Атаманская ул., 3.

Особняк Сан-Галли, 
Лиговский пр., 62.

тийского палаццо эпохи Ренессанса. Внутренняя архитек-
турная отделка, предметы роскоши, комфорта и вся мебель 
произведены в Петербурге, за исключением драконов 
из цинка над водосточными трубами, изготовленных в Бер-
лине. Здание конторы по сравнению с роскошным особ-
няком выглядит лаконичным и утилитарным. Так же про-
сто выполнены фасады проходной и заводоуправления. 
В глубине заводской территории по проекту архитектора 
Д. Д. Зайцева была построена одна из первых рабочих жи-
лых колоний; дома спроектированы в духе узорного русско-
го народного зодчества. Как ни печально, от этого город-
ка сохранились только каменные здания училища и служб. 
А в названии Сангальского сада сохранилась память о вла-
дельце завода.



ЖИЛАЯ СРЕДА №07 (109) / 159

Сейчас
Новое жилье и сейчас продолжает появляться в цен-
тре Петербурга. Возле самого Федоровского собора 
сегодня идет строительство целого квартала, со всей 
инфраструктурой, необходимой людям XXI века, 
включая транспортную доступность, наличие гипер-
маркетов и специализированных магазинов, госу-
дарственных и частных детских садов, подземных 
и надземных автостоянок. Комплекс расположен по-
близости от Московского вокзала, что дает возмож-
ность регулярно путешествовать между двумя сто-
лицами на скоростном «Сапсане». Такой подарок 
всем, кто мечтает поселиться в центре, делает  
Группа компаний «Эталон».

ЖК «ЦАРСКАЯ СТОЛИЦА»
Авторы проекта нового жилого комплекса постара-
лись сохранить на его территории величественную, 
строгую и спокойную атмосферу Петербурга. Здесь 
будет построено 15 жилых корпусов с квартирами 
на любой вкус, от небольших студий и однокомнатных 
квартир площадью от 40 м² до пятикомнатных апар-
таментов площадью более 180 м². На первых этажах 
корпусов размещаются компании по бытовому об-
служиванию, салоны красоты и все, что должно быть 
под рукой. Ландшафтные дизайнеры превращают дво-
ры комплекса в удобные места отдыха, а современ-
ная кирпично-монолитная технология строительства 
и применение навесных вентилируемых фасадов обе-
спечивают комфортный микроклимат с теплом в зим-
нее время года и прохладой летом.

Этот замечательный пример промышленной кирпичной 
архитектуры модерна сохранился и по сей день и внесен 
в Список объектов культурного наследия регионального 
значения.

КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Собор Феодоровской иконы Божией Матери (официально 
Божией Матери Феодоровской в ознаменование 300-летия 
царствования Дома Романовых), или Федоровский собор, 
был заложен 5 августа 1911 года в присутствии велико-
го князя Михаила Александровича. Инженер С. С. Кричин-
ский, чей проект победил в конкурсе, руководил построй-
кой храма до его завершения в 1913-м. Неорусский облик 
здания, напоминающего ростовские и ярославские храмы 
XVI-XVII веков, контрастирует с техникой строительства: 
собор возведен из железобетона. Фасад был облицован бе-
лым старицким камнем с орнаментом и украшен с северной 
стороны родословным деревом Романовых и майоликовой 
иконой, выполненной по эскизу С. В. Чехонина. Над вхо-
дом размещался мозаичный Спас, копия с работы М. В. Вас-
нецова. С 1930-х годов храм стоял обезглавленный, серым 
кубическим массивом молокозавода возвышаясь над ули-
цами. Теперь же он отреставрирован и в нем вновь идут 
службы.
На сегодняшний день, пожалуй, самой заметной в окру-
ге является Крестовоздвиженская церковь, расположен-
ная на Лиговском проспекте, 128. Она находится в глубине 
обширного участка, прилегающего к Лиговскому проспек-
ту. В 1810-1812 годах перед храмом по проекту архитекто-
ра А. И. Постникова была возведена четырехъярусная ко-
локольня с двумя часовнями, связанными с колокольней 
полукруглыми колоннадами. Здание колокольни увенча-
но шпилем, декорировано колоннами и статуями. Находясь 
почти на пересечении Лиговского проспекта с Обводным 
каналом, ансамбль Крестовоздвиженской церкви является 
одним из самых живописных мест, во многом определяю-
щих облик этой части города.

Собор Феодоровской 
иконы Божией Матери, 
Миргородская ул., 1в.
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Три корпуса сданы!
Первый взнос от 30%
Рассрочки от застройщика до сентября 2017 г.* 
Ипотека!**

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)

*  Действует на строящиеся корпуса 4Б, 4В
**Банки ― партнеры по ипотеке: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»»; ОАО «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ЗАО); 
   АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
  

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.

1-комн. квартира 
общая площадь 42,1 м2

2-комн. квартира
общая площадь 65,7 м2

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

Новые корпуса в продаже

жилой 
комплекс
«Речной»

Эксклюзивный проект 
в двух шагах от Невского проспекта
Центральный район, Полтавский проезд, 2 

1,5

3,2/1,6
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Три корпуса сданы!
Первый взнос от 30%
Рассрочки от застройщика до сентября 2017 г.* 
Ипотека!**

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)

*  Действует на строящиеся корпуса 4Б, 4В
**Банки ― партнеры по ипотеке: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»»; ОАО «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ЗАО); 
   АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
  

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.

1-комн. квартира 
общая площадь 42,1 м2

2-комн. квартира
общая площадь 65,7 м2

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

Новые корпуса в продаже

жилой 
комплекс
«Речной»

Эксклюзивный проект 
в двух шагах от Невского проспекта
Центральный район, Полтавский проезд, 2 

1,5

3,2/1,6

3,5 9,1

12

14,4

18.8

19

9.212.8

1.4

3.2
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клуб новоселов галерея объектов

Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Галант»
Московский район, Смоленская ул., 9

•	 10-15-этажный	кирпично-монолитный	комплекс	
•	 Большой	выбор	квартир:	от	1-комнатных	до	4-комнатных	
•	 Рядом	ст.	метро	«Фрунзенская»,	Московский	проспект
•	 Район	с	развитой	социальной	инфраструктурой
•	 Недалеко	исторический	центр	города
•	 Закрытый	многоэтажный	паркинг
•	 Благоустроенная	придомовая	территория
•	 Служба	консьержей

3-й корпус сдан!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до сентября 2016 г.*
Ипотека

www.galant-home.ru.

*	Действует	на	строящиеся	корпуса.	
Банки	―	партнеры	по	ипотеке:	ОАО	«Банк	«Санкт-Петербург»»;	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк	в	СПб»;	ВТБ24	(ЗАО);	АКБ	«Инвестторгбанк»	(ОАО);	
ОАО	«УРАЛСИБ»;	ЗАО	«КБ	Дельта	Кредит»;	Северо-Западный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»;	«Запсибкомбанк»	ОАО,	ЗАО	«Райффайзенбанк».

«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

Первый взнос от 10%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 года
Ипотека!

«Юбилейный Квартал»
Приморский район, Комендантский пр./Шуваловский пр.
пр. Королева/Шуваловский пр.
•	 Развитая	транспортная	сеть:	недалеко	ст.	метро	«Комендантский	проспект»,	выезд	на	КАД
•	 Комплексная	инфраструктура:	детские	сады,	школы,	магазины,		

фитнес-центры,	салоны	красоты
•	 Благоустроенные	дворы	с	детскими	площадками	и	зонами	отдыха
•	 Подземные	паркинги,	открытые	гостевые	парковки
•	 Служба	консьержей,	система	видеонаблюдения
•	 Благоприятная	экология:	близость	Юнтоловского	заказника	

и	Новоорловского	лесопарка

Комплекс сдан!
Первый взнос от 10%
Ипотека!

www.ubkv.ru
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тел.	380-05-25,	www.lenspecsmu.ru

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

•	 24-этажный	кирпично-монолитный	комплекс
•	 Рядом	ст.	метро	«Пролетарская»
•	 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
Первый взнос от 10%!
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека!

«Летний»
Московский район, Пулковское шоссе, 38, 40

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

Комплекс сдан!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до марта 2016 г.!
Ипотека!

www.leto-home.ru

*	Действует	на	строящиеся	корпуса.	
Банки	―	партнеры	по	ипотеке:	ОАО	«Банк	«Санкт-Петербург»»;	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк	в	СПб»;	ВТБ24	(ЗАО);	АКБ	«Инвестторгбанк»	(ОАО);	
ЗАО	«КБ	Дельта	Кредит»;	Северо-Западный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»;	«Запсибкомбанк»	ОАО;	ЗАО	«Райффайзенбанк».

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры	с	отделкой	в	корп.	4
•	 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

Семь корпусов сданы!
Первый взнос от 15%*
Рассрочка от застройщика  до декабря 2023!
Ипотека!

www.lg-home.ru



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»

classifieds интерьерные товары и услуги

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

Кухни, гостиные, библиотеки, 
гардеробные от ведущих европейских 
компаний. Vi-Spring (Великобритания) — 
королевские спальные системы ручной 
работы. Дизайн-проект, авторское 
сопровождение.

Салон
«Артлайн»

Пр. Медиков, 9, П.С., тел. (812) 327-26-46
www.artlinespb.com

Салон элитной керамики.  
Керамическая плитка, натуральный 
камень, мозаика. Мебель для ванных 
комнат. Сантехника.

NOVUS

В.О., 5 линия, 34, тел.: 385 17 51, 385 17 52
www.новус.рф

Интерьерный салон.

FTF-Interior

yл. Проф.Попова, 23/21,  
(вход с пр. Медиков), тел.  448 40 40 
Московский пр., 153, тел.  336 56 41
ул. Б. Пушкарская, 52, тел.  233 17 33
www.ftf-interior.com

Интернет-магазин светильников 
и предметов интерьера известных 
европейских производителей. Только 
подлинные изделия. Более 1000 моделей 
в наличии. Бесплатная доставка по Петербургу.

Тел. 8 800 333 26 64
www.svetologia.ru

ЭЛЕКТРИК.com
Проектирование электрообеспечения 
жилых помещений. 
Все виды электромонтажных работ.
Теплые полы. Умный дом. 

тел. +7 (921) 317- 0206
e-mail: taganow63@mail.ru

КАТАЛОГ ИНТЕРЬЕРНЫХ ТОВАРОВ  ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ 

4 РАЗА В ГОД

80 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В О  В С Е Х  М Е Б Е Л Ь Н Ы Х  Ц Е Н Т Р А Х  П Е Т Е Р Б У Р Г А

d e s i g n - n a v i g a t o r . r u

В О З Ь М И
С Р А В Н И
В Ы Б Е Р И
К У П И !

Дизайн. Обои. Ткани.

15 линия В.О., 76
тел. 961-76-71
e-mail: info@lineout.spb.ru
lineout.spb.ru



Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

Уральская, 13
тел. 319-1319
e-mail: 3191319@piterrahome.ru
www.piterrahome.ru

EXPANSE

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

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

ЦЕНТР  
МЕБЕЛИ РИМ

Сеть мебельных салонов. 

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

Интерьерный клуб. Лучшие коллекции 
мебели, светильников и аксессуаров,  
на экспозиции более 4000м

San-Gally decor
Лиговский пр. 62 , тел. 327-17-77
www.sangally-decor.com

SAN-GALLY 
DECOR

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

DECO-FORM

Коллекции мебели по эскизам мастеров 
XVII-XX веков из ценных пород дерева, 
английская мягкая мебель, 
эксклюзивные коллекции аксессуаров, 
светильники, текстиль.

Кирочная ул., 64, тел. 611 00 77
www.fabiansmith.ru

160 / ЖИЛАЯ СРЕДА №06 (98)

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

classifi eds 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
а

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»

Галерея мебели и предметов интерьера.

DECORAZIO

пр. Науки, д. 30, корп. 1, 
тел.: 298 22 44, 550 72 71
www.decorazio.сom 

Эксклюзивный поставщик английских 
красок Litlle Greene, Farrow @ Ball, Paint 
Library, Sanderson. Обои, текстиль, 
плинтус, плитка, а также мебель 
исключительно английского производства.

MANDERS

Большой пр., П.С., 57/1,  (812) 234-05-33
Гороховая ул., 61, (812) 570-30-20
www.manders.ru

Обои. Ткани. Свет.

ул. Студенческая, д.10, ТК «Ланской», секц. В2а, 
тел.: 332-41-57, тел. 332-41-56
ул. Варшавская, д.3, ТК «Мебельный 
Континент», мод. IV-332/336, тел. 640-18-63
ул. Железноводская, д.3, ТЦ 
«Василеостровский», мод.309,
тел./факс 703-13-44  
www.int-plus.ru

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

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
пр. Энгельса, 133, тел. 598 16 80
www.1000kuhon.ru

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

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

Московский пр., 79,  
тел.: 316 70 20, 746 75 17
наб. Макарова,  24,  
тел. 313 14 16
Вознесенский пр., 18,  
тел. 313 14 17
www.la-diligence.ru



АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
City Design    ул.Кантемировская, 37 610-0220
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-Холл ул. Савушкина, 83 корп. 3 318-0969
Мастерская интерьеров ULEY        Рыбацкий пр. д. 17/1     (911)784-0916
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   Варшавская ул., 3 318-5029
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
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Berloni Б. Сампсониевский пр., 74 295-3518
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Deco-Form 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
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 11 233-9732
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
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
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Grange П.С., Большой пр., 14/2 235-1215
Hall Oscar пр.Гражданский,  15 535-0314
Hall Oscar пр. Загородный, 23 315-9659
Hall OSCAR-Poliform ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
LEICHT Выборгская наб., 53А 295-8675
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
Mobel&Zeit Дальневосточный пр., 14 493-2339
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit пр. Энгельса, 33, корп. 1, лит. А 702-1215
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) В.О. Средний пр., 85 987-2111
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205

Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
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
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
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
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Биржевой проезд, 6/ наб. Макарова, 2 328-8519
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
Дятьково ул. Мебельная,1 612-0000
Дятьково ул. Кантемировская, 37 612-0000
Дятьково ул. Шостаковича, 8 к. 1 612-0000
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
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
ФИРХАУС П.С. Малый пр., 57 230-0220
ФИРХАУС ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
ФИРХАУС ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
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. 2 300-5487
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
INVAGO Богатырский пр., 14 622-1929
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
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. 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
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Taler Mania пл. Карла Фаберже, 8 666-6104
Taler Mania Выборгское шоссе, 13 666-6103
Ажиотаж Комендантский пр., 4 корп.2  313-5585
Вендина Новолитовская  ул., 15Б 740-1396
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
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
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Мебельная Симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
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

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
Galleria Murano Марата ул., 49 712-1945
Idylle. Арома-Декор Торфяная дорога, 7А (921) 789-2777
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
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
Уют В.О., 13-я линия, 78 324-8008

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237
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 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. Шамшева, 14 337-2082
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
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
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117

Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, литер А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Уральская ул., 17 611-1571
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
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр-т, д. 114   (921)428-1614
Дом обоев Demmoksi Заневский пр-т, д. 28  (921)428-1613
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр-т, д. 14 (921)428-1611
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр-т, д. 15, к. 1 (921)428-1608
Дом обоев Demmoksi ул. Студенческая, д. 10 (921)428-1612
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, д. 5   (921)428-1609
Дом обоев Demmoksi ул. Железноводская, д. 3  (921)428-1610
Дом обоев Demmoksi Московский пр-т, д. 111    (921)428-1607
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte Коломяжский  пр.,15, корп. 2           380-9549
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
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 Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Магазин-салон «Двери в дом» ул. Уточкина, д. 5 302-1630
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья Дальневосточный пр., 14 448-7011
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

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
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
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12 СТУЛЬЕВ
www.mc-12.ru
Балканская пл., 5,  
ст. м. «Купчино»,  
тел. 333-03030,  
время работы:  
10.00-22.00,  
без выходных

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

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

КРУИЗ
www.kruizmebel.ru
Комендантский пр., 4, 
корпус 2, литер А,  
тел. отдела аренды 
906-3366,  
время работы:  
11.00-21.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ 
СИТИ 
www.mebelcity.ru
Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая деревня», 
тел. 303-8181,  
время работы:  
11.00-21.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ 
ХАУС
www.markamebeli.ru
В.О. наб. реки  
Смоленки, 33,  
тел. 677-1889,  
время работы:  
11.00-20.00,  
без выходных

ВАСИЛЕ
ОСТРОВСКИЙ
www.vasmarket.ru
В.О. Уральская ул., 10 
(Железноводская ул., 3), 
тел. 350-8030,  
время работы:  
10.00-20.00,  
без выходных

ИНТЕРИО
www.interio-mebel.ru
Полевая Сабировская ул., 
54, литер А (на пересече-
нии с Богатырским пр.),  
тел. 622-1600,  
время работы:  
11.00-21.00

ГРЭЙТ
www.greatmebel.ru
ул. Савушкина, 141,  
ст. м. «Старая Деревня»,  
тел. 333-2363,  
время работы:  
11.00-22.00,  
без выходных

ЛАНСКОЙ
ланской.рф,  
www.tk-lanskoy.ru
Студенческая ул., 10,  
тел. 332-0201,  
10.00-20.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ 
СИТИ 2
www.mebelcity.ru
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная»,  
тел. 335-4422,  
время работы:  
11.00-21.00,  
без выходных

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

мебельные центры санкт-петербурга – партнеры по распространению журнала «жилая среда»
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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

Мультибрендовый 
бутик Red Carpet
Скоро открытие ТРК «Адмирал», ул. 
Малая Морская, д.4, тел.: 642 25 48
www.redcarpetspb.ru

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

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

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

Ресторан «Любимый»
Ресторанная группа «ЛюбимRest»
Индустриальный пр., 40/1
тел. 244 44 88
www.lubimrest.ru

Бар La Cava 
Казанская ул., 8–10 
тел. 904 20 42 
www.lacava.ru
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Versailles
Резиденция красоты
ул. Кирочная, 64, 
тел. 699 44 00, 
www.versalles-beauty.ru

Sport Palace
Крестовский остров,
Южная дорога, 9. 
тел. 702 19 59
www.spalace.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

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 

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

MAGIC THAI
Cалон тайского массажа  
и SPA-программ, ул. Тверская, д. 1
тел. 400 22 44
www.tverskaya1.ru

Ресторан  
Le Cristal
наб. Мартынова, 92 
+7 (812) 948-70-07 
lecristal.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 

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 

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

Кухня-бар Funky 
Kitchen
Большой пр., П.C., 88.     
Тел. 983 08 80
www.fun-ki.com 

Grand Cru
Винный бар-ресторан и магазин 
Наб. реки Фонтанки, 52.  
тел. 363 25 11 
www.grandcru.ru 

SHATUSH
наб. реки Мойки, 64
тел: 914 43 43
www.shatush-spb.ru

PARADISE cafe&bar
Конюшенная пл., 2.  
тел. 955 55 59 
www.paradise-cafe.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
Кораблестроителей ул., 30 
тел.  305 65 00

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

BIBLIOTEKA food and 
the city
Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.facebook.com/ilovenevsky

Ресторан MEAT HEAD 
Конюшенная площадь, 2 
 (напротив храма Спаса на Крови), 
тел. 923 00 44, 
www.meat-head.ru
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CASA del МЯСО
Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46, 
www.we-love-meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

Институт красоты 
СПИК
ул. Савушкина, д. 36
тел. 430 43 21
www.spik.ru 

Флора-Point
Цветочный салон & творческая мастерская
ул. Невский, 20, Пространство BIBLIOTEKA, 
2 этаж, тел. +7 (911) 925 16 20
www.flora-point.ru
 

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

Сеть стоматологичес-
ких клиник «Вероника»
тел. 777 77 09
www.veronica.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

Дизайн — 
 это ощущения

Чи Винг Ло

«NAIL SPA»
ул. Рюхина, 12, 
тел. 347 67 67, 
Большая Пушкарская ул., 54, 
тел. 233 70 58,  
www.nailspaclub.ru

Ресторан «РесторанЪ»
Таможенный переулок, 2.   
тел.: 327 89 79, 327 89 77
www.elbagroup.ru

Gorohoff
Restaurant & Bar 
Гороховая ул., 1.  
тел. +7 (981) 146 01 70  
www.gorohoff.org

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



«ЖИЛАЯ СРЕДА»  
РЯДОМ С ВАМИ:

Теперь 
вы можете 

читать журнал 
в электронном виде

на сайте
www.design-
navigator.ru

KROO CAFE
Суворовский пр., 27; 
9-я Советская ул., 11.
тел. 710 31 04
 www.kroocafe.com

Салон красоты 
«Парадиз» 
Кирочная ул., 24. 
тел. 579 05 40 
www.paradiz2000.ru

Новые краски лета 
в иНтерьерНом Showroom

4 раза в год
80 000 экземпляров

во всех мебельных центрах петербурга

d e s i g n - n a v i g a t o r . r u

Хиты продаж 

Эксклюзивные предложения

сезонные скидки

Удобный рУбрикатор

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, «ПАЛКИН», 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
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 Американских интерьерных дизайнеров отделяет от нас целый океан, но их идеи по оформ-
лению пространства могут показаться нам удивительно близкими и невероятно вдохновляю-
щими. Вся красота широких американских просторов ― в следующем номере «Жилой среды».  
На фото: проект WalkerWarnerArchitects.

Американская 
мечта

 ТЕМА НОМЕРА

 ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Правильно организованное рабочее простран-
ство на кухне ― верный помощник в домаш-
нем труде и создании кулинарных шедевров.

 В ОБЗОРЕ НОВИНОК
Картонная Matrioska развивает серию круп-
ногабаритных предметов от KUBEDESIGN. 

 ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Производители оборудования для ванных 
комнат не перестают удивлять нас своими  
инновациями.
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St. Petersburg 
Design Weеk 2014

Дизайн в кубе
Обзор событий Недели Дизайна 2014



Торжественное открытие

1_ Наталья Архарова 
(МГХПА им. С. Стро-
ганова).

2_ Энцо Иусеби 
(Nothing Studio).

3_ Шауна Деннисон 
(Cole & Son).

4_ Марко Бравура  
(художник-
мозаичист).

5_ Даниэле Бассо 
(Glocal Design).

6_ Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg  
Design Week).

7_ Сеня Веревкин 
(реставратор по 
камню, ландшафтный 
дизайнер).

8_ Юлия Кашлакова  
(St. Petersburg  
Design Week).
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3 

9_ Ян Семотам 
(Lasvit) и Раймондо 
Волпе (Studio 
Marco Piva).

10_ Елена Сычева 
и Андрей Новожилов 
(«Галс»), Валерий 
Крауклит (дизайнер), 
Елена Савич («Жилая 
среда»).

4 5



3

Миссия проекта

_Активизация сферы архитектуры 

и дизайна на рынке Петербурга.

Интеграция международных 

проектов и событий в программу 

St. Petersburg Design Week.

_Расширение творческих и дело-

вых связей между профессиона-

лами в отечественном и мировом 

сообществе.

_Повышение культурно-инфор-

мационного уровня посетителей 

Недели Дизайна.

_Возможность на безвозмездной 

основе проявить себя молодым 

специалистам архитектуры 

и дизайна.

_Создание базы для оформления 

международной заявки на статус 

«Санкт-Петербург — мировая 

столица дизайна».

Design4Life  
in St. Petersburg
Design Week is an international professional 
project, brand in the field of architecture, 
design, art, fashion. Since 2011, Design 
Week regularly takes place in St. Petersburg. 
The initiator and organizer of the project is 
FineStreet Media Group. 

Project Mission 
_Activating of architecture and design spheres 
at the St. Petersburg market. 

_Integration of international projects and events 
in the St. Petersburg Design Week program. 

_Expansion of creative and business ties 
between professionals in Russian and 
international community. 

_Rise of the Design Week visitors’ cultural and 
informational level. 

_Opportunity for young architects and designers 
to express themselves free of charge. 

_Creating a base for an international 
application for the World Design Capital status 
of St. Petersburg. 

Project Purpose 
_In the peak stage of the project it will be one 
of the world recognized international forum for 
contemporary design, trendsetting event in 
Russia and an important part of design market 
in all respects. 

_Assignment of the St. Petersburg Design 
Week indisputable status as annual cultural 
and commercial event, developing St. 
Petersburg potential as a Russian design 
center and directly affecting on the dynamics 
of the interior and architectural business in the 
Northern capital.

Цель проекта

_В пиковой стадии проект должен 

стать одним из признанных 

в мире международным форумом 

современного дизайна, трендо-

образующим событием в России 

и важной частью рынка дизайна 

во всех его проявлениях.

_Закрепление за St. Petersburg 

Design Week статуса ежегодного 

культурного и коммерческого со-

бытия, развивающего потенциал 

Санкт-Петербурга как российско-

го центра дизайнерской жизни 

и непосредственно влияющего 

на динамику развития интерьер-

ного и архитектурного бизнеса 

в Северной столице.

Design4Life в Петербурге

Design Week — международный профессиональный 

проект, устоявшийся бренд в области архитектуры, 

дизайна, искусства, моды. С 2011 года Design Week 

ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в конце мая. 

Инициатором и организатором проекта является 

FineStreet Media Group.

Приобретение 
St. Petersburg 
Design Week
В этом году у проекта 
появился бренд-партнер, 
разработавший концепцию 
четвертой Недели, ее 
философию и графическое 
воплощение. Единомыш-
ленником Недели стала 
студия DEZA. Моментально 
оценив сложность задачи 
(выстроить развитие брен-
да St. Petersburg Design 
Week c с учетом смыслов 
и символов, заложенных 
в 2011, 2012 и 2013 годах, 
и предложить визуализа-
цию 2014), профессионалы 
DEZA не только блестяще 
и в кратчайшие сроки 
справились с задани-
ем текущего момента, 
но и предложили варианты 
Недели Дизайна 2015! 
Теперь развитие Недели 
Дизайна с 2011 по 2015 год 
основывается на системе 
Платоновых тел. Символ 
будущего года — додекаэдр, 
который станет неотъ-
емлемой частью слогана 
Design5Element.

© Studio DEZA, 2014
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Новый взгляд 
на старину 1  2  
20 мая в рамках «Аперитива 

St. Petersburg Design Week в са-

лоне Bellissimo» прошло специ-

альное закрытое мероприятие 

и встреча с Энцо Иусеби, итальян-

ским архитектором и дизайнером. 

А 21 мая в ходе открытой лекции 

«Новый взгляд на старину» в Мане-

же кадетского корпуса Иусеби по-

делился с гостями своими секре-

тами внедрения новых технологий 

в архитектуру старинных зданий, 

рассказав о том, как гармонично 

вписать достижения в области 

дизайна и техники в исторические 

постройки, не нарушив при этом 

целостности их восприятия.

Витрина новинок  
3  4  5  6 

Ощутить послевкусие Недели 

дизайнеры и архитекторы 

смогли в интерьерном салоне 

«Аквариус», где 29 мая по тра-

диции открылась 13-я между-

народная специализированная 

домашняя выставка новейших 

тенденций на рынке сантех-

нического оборудования, 

мебели, освещения и товаров 

для оформления интерьера 

«Витрина 2014». Свои новинки 

представили более 20 извест-

ных международных брен-

дов. Гости события оценили 

новый shop-in-shop Dornbracht 

с первым в Санкт-Петербур-

ге действующим SensorySky, 

а также посетили экспозицию 

американских производителей 

мебели.

Аперитив и дижестив

1_ Уникальную по 
своей значимости 
лекцию Энцо Иусеби 
посетили более 80 
человек.

2_ Архитектор Энцо 
Иусеби, спроектиро-
вавший знаменитые 
высотки Kunlun 
в Пекине, главную 
площадь итальянско-
го города Верчелли, 
раскрыл будущие 
перспективы нового 
культурного обмена 
Италия — Россия — 
Китай.

3_ В рамках выстав-
ки «Витрина 2014» 
компания Hoesch 
представила ванну 
Spectra с поддержкой 
для спины.

4_ Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg Design 
Week), Людмила 
Ширяева (ведущая 
открытия «Витрины»), 
Владимир Москален-
ко («Аквариус»).

5_ Стенд на выставке 
«Витрина 2014».

6_ Гости открытия 
выставки «Витрина 
2014».

2 

Aperitif & Digestif 
Respecting the rules of design etiquette, 
Design Week organizers included two 
additional events in the program. On the 
20th of May a special private event and 
meeting with Italian architect and designer 
Enzo Eusebi was held as St. Petersburg 
Design Week Aperitif in the Bellissimo 
showroom. On the 21st of May, he gave  
a public lecture in Manege of Cadet Corps 
and shared his secrets of new technologies 
implementing into the architecture of old 
buildings.

Designers and architects could feel 
aftertaste in the Aquarius interior 
showroom, where on the 29th of May the 
13th international specialized Vitrina Fair 
was traditionally opened. The novelties and 
latest trends were presented by more than 
20 well-known international brands. 

Соблюдая правила дизайн-

этикета, организаторы Недели 

Дизайна в этом году включили 

в программу два дополнительных 

события — аперитив и дижестив. 3 

1 

4

5 

6 
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3_Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg Design 
Week) испытал уни-
кальные способности 
кресла Re-Vive прямо 
во время Торже-
ственного открытия 
Недели Дизайна.

4. Посетители вы-
ставки Design Week 
Expo первыми в Рос-
сии оценили новинку 
линейки Natuzzi.

1_На стенде 
Zhukoffka Group 
были представ-
лены несколько 
направлений работы 
компании.

2_Ольга Косырева 
(Zhukoffka Group).

Fashion в стиле 
бизнес
Дизайнер и один из основа-
телей Модного Дома KOGEL, 
ведущий преподаватель 
МШД (Санкт-Петербург) 
Ася Когель рассказала 
об истории современной 
моды России, игроках рынка, 
представила аспекты образа 
жизни петербургского модно-
го общества.

Дизайн   
по-московски
Лекция московского 
дизайнера Майка Шилова 
вызвала большой интерес. 
Свою лекцию Майк посвятил 
взаимоотношениям дизайне-
ра и заказчика, а также 
предотвращению конфликт-
ных ситуаций. По его мнению, 
самый важный вопрос, 
на который должен ответить 
дизайнер, — это то, как кли-
ент хочет жить дальше.

Тренды iSaloni 
Milano 2014
Татьяна Петрова, искусство-
вед, ведущий преподаватель 
МШД (Санкт-Петербург) 
представила аудитории 
современные тенденции в де-
корировании интерьера.

Авторское панно
Художник-декоратор, автор 
проектов по аэрографии, 
стрит-арту и граффити 
(арт-лаборатория AnG) Анна 
Гвоздарева провела мастер-
класс по декору и росписи 
стен, участники которого те-
перь без труда смогут своими 
руками создать эксклюзив-
ную роспись или панно.

Связь времен
Ирина Алексеева, дизайнер, 
преподаватель школы 
дизайна Divina Harmonia, 
на примере музея Фаберже 
в Шуваловском дворце 
рассказала о дизайне совре-
менного музея в историче-
ских интерьерах.

Умный дом
Малков Юрий, представи-
тель компании TELETASK, 
презентовал систему 
«умный дом» для коттеджа 
и квартиры: какие функции 
реально востребованы, в чем 
преимущества и недостатки 
установки такой системы.

Назад в будущее
Лекция о традиционном 
японском доме была посвя-
щена проблемам инноваций 
в современной жилой среде. 
Ксения Якуничева, дизайнер, 
аспирант университета 
г. Тампере, преподаватель 
школы дизайна Divina 
Harmonia, рассматривала 
японский дом как опережаю-
щий время пример целостной 
жилой среды, содержащей 
зачатки ряда ключевых 
современных тенденций 
средообразования.

Выход на рынок 1  2 

Одним из главных мест притя-

жения для гостей Design Week 

Expo стала экспозиция группы 

компаний Zhukoffka Group. Так 

этот холдинг, чья деятельность 

до сих пор была сосредоточе-

на в Москве и престижном 

подмосковном пригороде 

Жуковке, заявил о начале своей 

деятельности в Санкт-Петербур-

ге. На стенде Zhukoffka Group 

можно было познакомиться 

с несколькими направлениями 

из богатого портфолио компа-

нии, среди которых — возве-

дение частных домов из канад-

ского красного кедра от LINDAL 

CEDAR HOME (США), персонали-

зированные сейфовые лаунжи 

BUBEN & ZORWEG (Австрия), 

реплики классических скульп-

тур FRILLI GALLERY. Повышен-

ный интерес публики вызвал 

самовар английского бренда 

E WOLFE из чистого серебра 

весом 8 кг.

Время релакса 3  4 

Компания NATUZZI 

презентовала российскую 

премьеру — первое в мире 

функциональное кресло для 

релаксации Re-Vive, которое 

уже произвело фурор 

на International High Point 

Furniture Market Fair в США, 

а также на прошедшей 

Миланской выставке.

Одним из центральных событий 

Недели стала международная 

интерьерная выставка Design Week 

Expo в Манеже кадетского корпуса. 

За два дня — 21 и 22 мая — она 

продемонстрировала более 80 

экспозиций предметов интерьера, 

декора и объектов ландшафта. 

Design Week  
Expo 2014  
Premieres
One of the key events was the International 
Interior exhibition Design Week Expo 
in Manege of Cadet Corps. For two 
days — May 21 and 22 — it has been 
demonstrated more than 80 exhibitions 
of various interior, decor and landscape 
objects. St. Petersburg Design Week 
main exhibition and lecture platform was 
attended by over 6000 guests, as well as 
delegates of St. Petersburg International 
Economic Forum.

1 

2 

3 

4 

Премьеры Design Week Expo
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На вкус и цвет
Главную выставочную и лекционную 

площадку St. Petersburg Design 

Week посетили более 6000 гостей, 

а также делегаты Петербургского 

Международного Экономического 

Форума, которые стали свидетелями 

громких премьер и ярких открытий.

Поклонники высоких технологий 

смогли оценить привлекатель-

ность и функциональность систем 

«умный дом» от компании Teletask, 

которая уже реализовала более 

30 проектов в частных домах 

Петербурга. А тем, кто решил, 

наконец, навести порядок в своем 

гараже, обязательно пригодятся 

готовые решения от Garage Space: 

это удобные системы хранения как 

для гаражей, так и для мастерских, 

прачечных и других хозяйственных 

помещений. Стенд мебельной 

компании Premier Decor разработал 

российский дизайнер Михаил Беля-

ев, который выбрал минималистич-

ный стиль, свойственный галереям 

современного искусства. Дизайнер 

оформил стенд в виде белого куба, 

где были представлены дизайнер-

ские стулья разной стилистики 

на передвижных платформах.

1_Лекционная 
программа выставки 
проходила на двух 
площадках — 
большом и малом 
конференц-залах.

2_Торговая марка  
B. Home представила 
предметы интерьеров 
в колониальном стиле, 
стилях прованс, этно, 
классика и арт.

3_ Передовые техно-
логии оформления 
интерьера привлекли 
внимание посети-
телей на стенде SET 
Design.

3D-печать сегодня 
и завтра
В последнее время возмож-
ности 3D-принтера активно 
обсуждаются в дизайнер-
ском и архитектурном 
сообществах. Актуальную 
тему затронул в своей 
лекции Александр Аркадий. 
Представитель компании 
«Коста 3D» продемонстриро-
вал аудитории и сам предмет 
бурных дискуссий.

Секреты 
от итальянского 
дизайнера
Что европейские производи-
тели скрывают от российско-
го потребителя, не понаслыш-
ке знает Роберто Страччиа, 
консультант мебельных 
компаний Италии, главный 
дизайнер Roberto Straccia 
Studio. С российскими 
коллегами он поделился 
последними инновационными 
достижениями в области 
дизайна дверей и рассказал, 
какие модели особенно попу-
лярны у московской элиты.

Дизайн-решения
Мария Смолина, дизайнер-
график, ведущий преподава-
тель МШД (Санкт-Петербург), 
куратор отделения Школы 
«Web-дизайн», проанализи-
ровала визуальные приемы 
и методы влияния на поль-
зователя при разработке 
интернет-ресурсов в сфере 
интерьерных салонов 
и специализированных 
ресторанов.

Как работает 
сайт?
Разработка дизайна, марке-
тинг и анализ интернет-ре-
сурсов дизайн-студий — этим 
вопросам была посвящена 
лекция эстонского спикера 
Урхо Ряттеля, представи-
теля компании Okia Russ, 
преподавателя МШД 
(Санкт-Петербург), отделение 
«Web-дизайн».

О напольных 
покрытиях
Елена Тищенко из компании 
«Санрайз Премиум» предста-
вила дизайнерские коллекции 
натуральных напольных 
покрытий и рассказала 
об особенностях подбора 
и применения в интерьере.

В этом году экспозиция Design 

Week Expo охватила все сферы 

интерьерного дизайна — мебель, 

декор, конструкции и оборудование 

для дома. Так, вниманию архитекто-

ров и проектировщиков был пред-

ставлен удивительный отделочный 

материал — трехмерные стеновые 

панели от SET Design, придаю-

щие интерьеру яркий характер 

и выразительный объем. Стильную 

и функциональную отделку для пола 

представила компания WONDERFUL 

VINYL FLOOR — это плитка ПВХ 

на замковом соединении, вопло-

щенная в самых разнообразных 

дизайнах. Стенд компании Global 

Interior стал эффектной демонстра-

цией полного спектра интерьерных 

лестниц — изящных решений 

для современного пространства. 

Вдохновленная эко-стилистикой 

экспозиция салона Design Tet-A-Tet 

совершенно по-особенному укра-

сила выставку Design Week Expo 

благодаря изысканным изделиям 

от EICHHOLTZ, ARTE PURA и PTMD. 

Премьеры Design Week Expo
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4_ За помощью 
в оформлении 
стенда компания 
Topcoat обратилась 
в студию Otto project. 
Дизайнеры выбрали 
образ доброй собаки 
Патрика, который 
стал главным героем 
фотосессий.

5_ Удобные системы 
хранения для гара-
жей и мастерских 
Garage Space заин-
тересовали мужскую 
аудиторию выставки.
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Московский дизайнер Майк Шилов стал одним 

из главных героев St. Petersburg Design Week 

2014, а его лекция в Манеже Кадетского корпуса 

вызвала большой интерес. Что неудивительно, 

ведь Майк является одним из самых известных 

дизайнеров столицы и, по версии авторитетных 

интерьерных журналов, входит в топ-25 лучших 

архитекторов России и Европы. Выпускник 

факультета журналистики МГУ Майк Шилов около 

десяти лет проработал в глянце, а в 2006 году 

сменил сферу деятельности на интерьерный ди-

зайн и закончил Международную Школу Дизайна.

— Майк, сегодня вы известный архитектор, 

ваши проекты публикуют ведущие издания 

России. Помогает ли известность в общении 

с заказчиками?

— На самом деле, публикации в журналах ника-

кого влияния на клиентов не оказывают, и чаще 

всего клиенты даже не знают об этих публика-

циях. Новые заказчики — да, они действитель-

но собирают предварительную информацию, 

мнения, публикации… А те, кому меня пореко-

мендовали, зачастую не подозревают о моих 

«регалиях», да я их и не афиширую. Стараюсь 

не загружать людей лишней информацией, 

чтобы у них не возникло ощущения, что я таким 

образом себя продаю. Я к этому отношусь как 

к признанию моей работы. Если то, что я делаю, 

нравится хорошим журналам, то для меня 

это знак качества: я знаю, что такие издания 

не публикуют все подряд. Эти статьи не нужны 

мне, чтобы очаровывать клиентов. Это просто 

подтверждение того, что я иду правильным 

путем. 

— Вы всегда стараетесь относиться к клиентам 

с пониманием, даже с душевным теплом. Как вы 

научились прислушиваться к желаниям заказчи-

ка? Ведь не у всех есть такая способность…

— Я по первому образованию журналист. А ди-

зайнерское образование получил спустя много 

лет, уже поработав к этому времени журнали-

стом и редактором в глянцевых журналах. Я вел 

разделы в разных изданиях — от «Коммерсанта» 

до L’Officiel, занимался фэшн-съемками и многим 

другим. Это был большой опыт с точки зрения 

понимания тенденций, цветов, форм. В моде 

и интерьерах много общего. Что касается 

коммуникации, то журналистское образование 

и опыт работы с людьми — постоянные встречи, 

интервью — очень помогают проникать в психоло-

гию людей и анализировать общение, быть более 

понимающим, строить отношения с клиентом 

не только на формальном уровне, но и стремиться 

понять, как он живет, чтобы вернуть ему потом 

через свою дизайнерскую работу это понимание, 

свое ощущение того, как он хочет жить. Если ты 

не войдешь в неформальный контакт с челове-

ком — не сможешь ощутить, чего он хочет. Ведь 

заказчик не скажет напрямую: «Я хочу просы-

паться с утра, открывать шторы кнопкой, а кофе 

чтобы сам начинал вариться…» Он этого никогда 

не расскажет, но может дать отправные точки, 

которые позволят дофантазировать его идеи 

и в итоге предложить свое видение интерьера. 

Но построено оно будет на внутренних устрем-

лениях заказчика, и он будет вам благодарен, 

потому что вы смогли почувствовать, а не просто 

услышать его требования. Тонкие, неосязаемые 

вещи не сформулировать в виде анкеты. Их 

можно понять только в неформальном обще-

нии, которое возможно лишь в том случае, если 

человек чувствует вашу заинтересованность 

и доброжелательность. Пусть лучше он расскажет, 

где любит отдыхать, чем пытаться выспрашивать, 

какой цвет стен ему нравится.

— Очень поразил факт из вашей биографии 

о кардинальной смене сферы деятельности, 

ведь журналистика и дизайн интерьера — со-

вершенно разные профессии. Как вы реши-

лись на это? Что могли бы посоветовать тем, 

кто тоже мечтает сменить профессию?

— Прежде всего, для этого нужно минималь-

ное материальное благополучие. Если вы 

бросаете занятие, которым до этого зараба-

тывали, и идете учиться, значит, некоторое 

время вы не получаете доход — к этому надо 

быть готовым. И конечно, надо быть сме-

лым. Если боитесь что-то поменять — ничего 

не получится. Причем это относится не только 

к работе, но и к личной жизни. Надо не бо-

яться своих желаний и не упускать время, 

чтобы потом не упрекать себя в том, что 

пропустили что-то важное. Нереализованные 

фантазии и желания — это самое печальное, 

что может случиться в жизни. А у меня смена 

профессии тесно связана с Международной 

Школой Дизайна. Когда моя журналистская 

работа превратилась в рутину, мне позвонила 

Надежда Николаевна Лазарева (президент 

Международной Школы Дизайна) и предложи-

ла поучиться. Я сел за парту, а уже через год 

ко мне обратился первый заказчик.

Майк Шилов: «Заказчика 
можно понять только 
в неформальном общении»

Фотографии  
предоставлены 

журналом  
Elle Decoration
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На волне  
дизайна 1  
Украшением главной площадки 

Недели Дизайна стала инсталля-

ция «Золотая река», созданная 

по проекту архитекторов Сер-

гея Чобана и Сергея Кузнецова 

при участии художника-мозаи-

чиста Марко Бравуры (специ-

ального гостя и спикера Неде-

ли) и при поддержке компании 

Arch-Skin. Проект был реализо-

ван для параллельной програм-

мы Недели дизайна в Милане 

2012, входил в состав выставки 

«Мозаики Musivum в Казанском 

Кремле» в 2013 году, а  теперь 

о нем узнали и в Санкт- 

Петербурге.

Четыре  
сезона  
в Пригороде 4  5  
По инициативе постоянного 

партнера Недели — журна-

ла «Пригород» — дизайнеры 

Светлана Андреева, Сеня 

Веревкин и компания «Эко 

Триумф» разработали проект 

интерактивной беседки «4 се-

зона в Пригороде» — уютного 

места отдыха и развлечений для 

гостей и участников выставки. 

Основная идея практически сов-

пала с девизом Недели Дизай-

на — Design4Life, только здесь 

концепция строилась на 4 цве-

товых группах, соответствующих 

4 сезонам.

1_ Художник-мозаи-
чист Марко Бравура 
презентовал инстал-
ляцию «Золотая река» 
и прочитал лекцию 
для архитекторов и 
дизайнеров Петер-
бурга.

2_ Выставка Czech 
& Russian Young 
Design состояла 
из двух инсталляций 
чешских дизайнеров, 
а также из работ 
студентов МГХПА 
им. С. Г. Строганова.

Стиль жизни = 
стиль дома
Дизайнер, архитектор 
и доцент кафедры 
«Промышленный дизайн» 
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица 
Сергей Хельмянов (TeCe 
Intelligente Haustechnik, 
салон «Аквариус») 
рассказал о том, как часто 
понятие «стиль» ошибочно 
противопоставляется 
понятию «дизайн», как важно 
выходить за привычные 
рамки архитектуры, 
а планирование объекта 
всегда стоит начинать 
с поиска объединяющей идеи.

Креативный свет
Филипп Джолли, представи-
тель компании Set Design, 
представил технологию 
Dipline, которая позволяет 
производить любые манипу-
ляции со световыми элемен-
тами, предоставляя самые 
широкие возможности для 
дизайнерских решений.

Вне времени
«Вдохновляться прошлым — 
творить настоящее» — тема 
лекции Мишлин Тайарда, 
владелицы и главного 
дизайнера французской 
компании Taillardat, созвучна 
и всей дизайн-концепции 
производства известной 
мебели, которая востребова-
на лучшими европейскими 
декораторами.

Design4City
Методолог Института медиа, 
архитектуры и дизайна 
«Стрелка» Лия Сафина 
и аналитик Московского 
урбанистического форума 
Анна Позняк провели 
воркшоп на тему «Как делать 
городские проекты» в Гале-
рее Arte.

От общего 
к частному
Специалисты «Дизайн-Холл» 
соединили приятное 
с полезным: рассказали 
петербургским дизайнерам 
и архитекторам о методе 
дедукции в интерьерном 
дизайне и заодно отметили 
новоселье. Теперь студия 
интерьерного дизайна распо-
лагается всего в двух шагах 
от Летнего сада.

Правильный курс
С 24 по 26 мая Санкт-Пе-
тербургская Академия 
Художеств представила 
выставку выпускников 2004 г. 
архитектурного факультета 
СПбГАИЖСА им. И. Е. Ре-
пина, в рамках которой 
молодые студенты оценили 
работы своих предшествен-
ников. Экспозиция как 
послание бывших студентов 
настоящим способствовала 
формированию объективного 
восприятия архитектурного 
пространства и приобрете-
нию навыков самостоятель-
ного принятия решений.

Город  
мастеров 2  3 

Уникальная часть Design Week 

Expo — «Город мастеров», где 

можно было увидеть арт-объек-

ты более чем 20 российских ди-

зайнеров. Отдельная экспозиция 

Czech & Russian Young Design, 

которая привлекла особое 

внимание женской аудитории, 

включила две инсталляции чеш-

ских дизайнеров — Jewelry City 

и Unosto DSM, а также работы 

молодых дизайнеров МГХПА 

им. С. Г. Строганова.

1 

2 

3 

4 

5

3_ Арт-лаборатория 
AnG специально для 
оформления экспози-
ции «Город мастеров» 
изготовила эксклю-
зивное художествен-
ное панно.

4, 5_ Гостям интерак-
тивной беседки  
«4 сезона в При-
городе» создатели 
проекта предложили 
угадать, по какому 
принципу был органи-
зован интерьер. 

Премьеры Design Week Expo
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Design 4 VIP

Свои мини-показы предста-

вили итальянский архитектор 

Энцо Иусеби (Nothing Studio), 

он, кстати, оказался самым 

публичным гостем Недели — вы-

ступил на широкую аудиторию 

три (!) раза за три дня. Францию 

представила утонченная Мишлин 

Тайарда — владелица и главный 

дизайнер бренда TAILLARDAT, чья 

мебель украшает известнейшие 

отели и правительственные рези-

денции. Креативный директор 

британской марки COLE & SON 

Шауна Деннисон поведала 

поклонникам аристократично-

го дизайна об особенностях 

создания обойных шедевров. 

Модный дом Татьяны Парфено-

вой презентовал VIP-делегации 

изящную инсталляцию из новой 

коллекции «Я садовником родил-

ся!». Завершилось мероприятие 

светской дегустацией изыскан-

ных вин из настоящих серебря-

ных кубков, организованной 

Zhukoffka Group.

1, 2, 3_ Специаль-
ные гости Недели 
Дизайна — Мишлин 
Тайарда, Энцо 
Иусеби и Шауна Ден-
нисон — выступили 
с презентациями 
для VIP-делегации 
ПМЭФ.

4_ Для почетных 
гостей был организо-
ван индивидуальный 
показ экспозиции 
выставки Design 
Week Expo.

Design 4 VIP 
One of the most status events was 
a special program for the St. Petersburg 
International Economic Forum delegates 
in the framework of formal cooperation 
in the SPIEF cultural program. Individual 
excursion around DW Expo was organized 
especially for the delegation, after which 
special guests from Italy, France and 
England made exclusive presentations.

Одним из самых статусных событий 

St. Petersburg Design Week стала 

специальная программа для участниц 

Петербургского Международного 

Экономического Форума в рамках 

официального сотрудничества 

в культурной программе.

2 

5 

4 

3 

1 

5_ Модный Дом 
«Татьяна Парфе-
нова» представил 
эксклюзивную экспо-
зицию с предметами 
интерьера из линии 
Tatyana Parfionova 
Home Design и обра-
зами из коллекции 
«Я садовником 
родился!»
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Британский дизайн как 
источник вдохновения
Под таким девизом прошел мастер-класс креативного директора  

известного производителя обоев Cole & Son Шауны Деннисон  

(Shauna Dennison), после которого мы взяли у нее небольшое интервью



_11ИНТЕРВЬЮ С ГОСТЕМ НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА

_ЭТО МОЕ ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА, и, к сожалению, я провела здесь 

совсем мало времени. Однако я поняла, что 

это очень дружественный и космополитичный 

город, который обладает своей особенной 

душой. Меня приятно удивила классическая 

архитектура с заметным итальянским влиянием, 

множество прекрасных особняков и дворцов, 

очень отличающихся от московских.

_ВЕРОЯТНО, ПОЭТОМУ МОЙ РАССКАЗ об од-

ной из новых коллекций обоев Cole & Son The 

Historic Royal Palaces привлек такое внима-

ние публики. Собралась, наверное, самая моя 

большая и благодарная аудитория, превосхо-

дящая все те, что я видела прежде в Лондоне, 

Париже или США.

Обои сегодня 
имитируют ткани, 
деревянные 
панели и даже 
лепные фризы.

_ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ созда-

на благодаря творческому сотрудничеству 

Cole & Son со службой Исторических ко-

ролевских дворцов (Historic Royal Palaces) 

по мотивам оформления пяти величественных 

королевских резиденций Великобритании —

Хэмптон-Корта, лондонского Тауэра, Кенсинг-

тонского дворца, Банкетинг-Хауса и дворца Кью.

Розовый это наш 
новый красный.

_ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ОСОБОЙ ЧЕСТЬЮ попасть 

в столь исторически важные для Британии 

ансамбли. Я стремилась впитать суть вели-

кого наследия архитектурно-декоративного 

оформления этих дворцов, сохраняя при этом 

верность философии Cole & Son, которая по-

лагает важным создание обоев, подходящих 

и органичных для сегодняшних интерьеров.

Бордюры снова 
в моде. Они 
одновременно 
разграничивают 
и объединяют 
разные дизайны 
на одной стене.

_ДУМАЮ, ЧТО КОЛЛЕКЦИЯ The Historic Royal 

Palaces являет собой синтез современного, 

модного подхода к дизайну со свежестью 

и актуальностью цветовой палитры, что 

позволило разработать обои в духе почтения 

к величественным истокам художественно-

го вдохновения. И, конечно, это не могло 

не тронуть сердца профессионалов, живущих, 

как принято говорить в России, в культурной 

столице.

_ПОДБОРКА ОБОЕВ И БОРДЮРОВ этой 

коллекции перекликается с роскошными 

элементами внутреннего убранства, архи-

тектурного и садово-паркового искусства, 

характерными для этих культовых дворцов. 

В узорах и рисунках угадываются мотивы 

розы времен правления Генриха VIII Тюдо-

ра, причудливость топиарного искусства 

в Лабиринте Хэмптон-Корта, экзотичность 

ботанических коллекций Вильгельма III и Ма-

рии II, аристократизм деревянных панелей 

Хэмптон-Корта и витиеватость кованых ворот 

Банкетинг- Хауса.

_Я ВЕРЮ В ТО, ЧТО НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА 

в Санкт- Петербурге в скором времени вы-

растет в популярный международный форум, 

который найдет свое место на карте престиж-

ных мировых мероприятий. Вашим читателям 

и русским дизайнерам хочу посоветовать об-

рести бо́льшую в веру в собственную культуру 

и не стесняться обращаться к истории и на-

следию. Взгляд только на запад или восток 

для вдохновения ограничен. Стоит обратить 

внимание на то, что находится у порога 

вашего дома, на собственную страну, и найти 

в этом уникальность, поскольку именно уни-

кальность сегодня — двигатель успеха.

Современный 
тренд в дизайне 
обоев — 
возвращение 
к историческим 
истокам — 
не отменяет 
новых технологий, 
в том числе 
цифровую 
печать.

3 

Обои из 
коллекции 

Historic Palaces 
(Cole & Son).
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Дизайн-просвещение

Design  
Education 
Business program consisted of a busy 
schedule of workshops, lectures and 
master classes. Speakers talked about 
the current trends in design restaurants, 
novelties of French parquet, creative light, 
Smart House system, design management. 
Lecture program introduced with the design 
of a modern museum, presented iSaloni 
Milano2014 trends and aroma design 
features. 

From Words to Deeds
“Design Thinking: How have London and 
Berlin built thriving design industries?” 
panel discussion supported by the Calvert 
Forum was held in the framework of Design 
Week.  Calvert Forum curator Jonathan 
McClory spoke about the role of London 
in the development and prosperity of 
design industry. Designer Callum Lumsden 
emphasized the particular importance of the 
British educational system. Berlin architect 
Daniel Dendra believes that creative class 
needs a constant communication, integration 
in creative clusters and self-organization in 
order to succeed.

Деловая программа Недели Дизайна состояла из плотного 

расписания семинаров, лекций и мастер-классов. Спикеры 

рассказали о тенденциях дизайна в авторских ресторанах, новинках 

французского паркета, креативном свете, системе «Умный дом», 

менеджменте в дизайне, трендах iSaloni Milano 2014.

От слов к делу
При поддержке лондонского иссле-

довательского проекта Calvert Forum 

в рамках Недели Дизайна прошел 

круглый стол «Дизайн-мышление: 

как строится успешная индустрия 

дизайна в Лондоне и Берлине». Джо-

натан Макклори, куратор проекта 

Calvert Forum, рассказал о роли 

Лондона в развитии и процвета-

нии индустрии дизайна. Дизайнер 

Каллам Ламсден подчеркнул особое 

значение британской системы 

образования. Креативному классу 

для преуспевания необходимы 

постоянное общение, объединение 

в творческих кластерах, самооргани-

зация — в этом уверен берлинский 

архитектор Дэниел Дендра.

1 

1_ Джонатан Мак-
клори (Calvert Forum, 
ЛОНДОН), Дэниел Ден-
дра (anOtherArchitect), 
Каллам Ламсден 
(Lumsden Design), 
 Валерий Нечай 
(Calvert Forum, 
Санкт-Петербург), 
Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg Design 
Week).
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Чему не учат в школе
Популярными событиями Недели 

стали выступления представителей 

российских и зарубежных профиль-

ных школ, а также образовательных 

проектов. Так, с успехом прошла 

интерактивная лекция практику-

ющего дизайнера и профессора 

Istituto Europeo di Design Аренда 

Роелинка о современных границах 

некоторых взаимосвязанных тем 

исследований, которые перемеща-

ются от архитектуры через дизайн 

в изобразительное искусство 

и музыку. Архитектор и интерьерный 

дизайнер, преподаватель курса 

«Коммуникационный и интерьерный 

дизайн» в Миланском политех-

ническом университете и курса 

«3D-дизайн» в отделении «Интерьер 

и продакт-дизайн» в Институте Ма-

рангони Габриэле Марелли провел 

мастер-класс и раскрыл секреты 

превращения креативных идей 

в реальность. Известный графи-

ческий дизайнер, представитель 

постмодернизма и преподаватель 

Школы дизайна в Базеле Ральф 

Шрайфогель поведал начинающим 

петербургским коллегам историю 

личных творческих поисков в рам-

ках лекции «Live — Evil». Об уникаль-

ной технологии создания стереокар-

тин и цифровых мозаичных панно 

рассказал мэтр art-digitale Констан-

тин Худяков — член Российской 

академии художеств, заслуженный 

художник РФ и профессор МГХПА 

им. С. Г. Строганова.

1_ В пространстве 
Freedom параллельно 
с лекцией Константи-
на Худякова прошла 
выставка цифровых 
мозаичных панно 
мэтра art-digitale.

2, 3_ Аренд Роелинк 
(Istituto Europeo 
di Design) провел 
интерактивный ма-
стер-класс, в котором 
активно принимали 
участие молодые 
дизайнеры.

4_ Алессандро 
Скарнато (Design 
Experience).

5_ Габриэле Ма-
релли (Миланский 
политехнический уни-
верситет, Институт 
Марангони).

Авторы учебной программы 

Design Experience — архитектор, 

дизайнер, владелец архитектур-

ной студии BZK (Барселона), про-

фессор UNIFI и FDA (Флоренция), 

IED и BBS (Барселона) Алессанд-

ро Скарнато и выпускница IED 

(Барселона), дизайнер интерьера, 

преподаватель БВШД (Москва), 

автор идеи, основатель проекта 

Евгения Игнатова — не только 

рассказали о стратегическом 

подходе к дизайну, но и провели 

увлекательную интерактивную 

игру «Креативный багаж».

What You Won’t  
Learn at Schools
Design Week popular events were the 
performances of Russian and foreign 
specialized schools’ representatives, and 
educational projects as well. There were 
lectures and master classes by Arend 
Roelink (Istituto Europeo di Design), 
Gabriele Marelli (Istituto Marangoni), 
Ralph Schraivogel (Basel Design 
School), Konstantin Khudyakov (Moscow 
State Stroganov Academy of Industrial 
and Applied Arts), Design Experience 
Educational Project.
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Мастер  
минимализма 1  2  3  4 

По окончании работы выставки 

Design Week Expo образова-

тельная программа проекта 

задействовала и другие знаковые 

городские площадки. В сало-

не Smalta состоялась встреча 

с культовой фигурой в мире дизай-

на, апологетом «сильного и изящ-

ного» минимализма, итальянским 

архитектором и дизайнером 

Клаудио Сильвестрином. Мастер 

прочел лекцию «Пространство 

для жизни» и представил свое по-

следнее творение для известной 

фабрики CIELO — лаконичную кол-

лекцию керамической сантехники 

Le Giare, формы которой напоми-

нают… куриное яйцо. Именно оно 

стало источником вдохновения 

для архитектора благодаря совер-

шенным линиям.

1, 2_ Ведущие 
встречи с Клаудио 
Сильвестрином — 
Митя Харшак и Дмит-
рий Бланк – обсудили 
с архитектором тему 
пространства, в кото-
ром мы живем.

3_ Коллекция 
Le Giare, CIELO 
(дизайн Клаудио 
Сильвестрин).

Master of Minimalism
After Design Week Expo educational 
program involved other iconic urban spots. 
Meeting with a cult figure in the design 
world, an apologist for the “strong and 
elegant” minimalism, Italian architect and 
designer Claudio Silvestrin was held. He 
delivered a lecture and presented his new 
Le Giare collection for Cielo.

Design Fragrance
By the way, the audience paid a special 
attention to exclusive fragrance, which was 
specifically created by the Pardes Aroma 
Design Studio.

1 
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Аромат дизайна 5  6  7 

Слушатели лекций не оставили без 

внимания эксклюзивный аромат, ко-

торый специально для St. Petersburg 

Design Week разработала Aroma 

Design Studio Pardes. Этот же 

аромат сопровождал церемонию 

закрытия Недели. Аромадизайн, 

основанный исключительно на на-

туральных эфирных маслах, — это 

не только атмосфера домашнего 

или офисного пространства для ис-

кушенной публики, но и аромабрен-

динг и аромамаркетинг для бутиков, 

ресторанов и даже событий.

5, 6_ Игорь Кац 
(Aroma Design 
Studio Pardes) 
рассказал о том, как 
разработать дизайн 
собственной жизни 
с помощью ароматов 
природы.

7_ Софья Носкова 
(Aroma Design Studio 
Pardes).

5

7

6

Дизайн-просвещение
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— Вы родились в Англии, учились в Италии, 

затем организовали офисы вашей студии 

в этих двух странах. Как в своей работе вы 

примиряете элегантную сдержанность Ту-

манного Альбиона и эмоциональный итальян-

ский характер?

— Во мне течет итальянская кровь, и ДНК 

уже не изменить — отсюда страсть к творче-

ству. Лондон — это интернациональный город, 

который дает много возможностей в профес-

сиональном плане. К тому же нужно платить 

меньше налогов, чем в Италии, поэтому 

я и основал там офис. Я гражданин мира — 

куда бы я ни поехал, везде чувствую себя 

счастливым — в России, Америке, Европе.

— Вас называют «апологетом минимализма». 

Почему вы выбрали это направление в своем 

творчестве?

— Я таким родился. Это провидение. С само-

го раннего детства я был минималистом — 

и в манере одеваться, и в строгом поведении. 

Я не учился этому стилю в школе, он был для 

меня естественным. Думаю, именно поэтому 

я так преуспел в работе.

— Как философия минималиста отражается 

в организации жилого пространства?

— Главный принцип заключается в том, чтобы 

не выставлять богатство напоказ. Перенасы-

щенный интерьер — это китч, который нужен 

для того, чтобы засвидетельствовать свое 

благополучие. Например, римский император 

Августин известен тем, что жил в очень про-

стой обстановке. Он был властным и сильным 

духом человеком, управлял целой империей, 

и при этом ему не требовалось лишних доказа-

тельств своего статуса. Его подчиненные, нао-

борот, старались как можно больше декори-

ровать свои жилища. Я подумал, что и я смогу, 

как Августин. Минимализм в моем понимании 

не значит дешево, а как раз наоборот.

— Как устроен интерьер вашего дома?

— У меня дома нет ничего особенного — 

только то, что необходимо для жизни. Вещи 

расставлены в определенном порядке, 

каждый член семьи сам организует свое 

пространство так, как считает нужным. 

Объединенная зона кухни-гостиной позволяет 

нам общаться с детьми, даже когда мы заняты 

приготовлением пищи. Все самое ценное спря-

тано в шкафах, а телевизор и вовсе закрыт 

дверью, чтобы не провоцировать ребенка. 

Минимализм — это не только внешняя форма, 

но и способ воспитания. За этим — будущее, 

к примеру, iPhone скрывает за минималист-

ским дизайном богатое содержание. Мне 

свойственна природная цветовая гамма, 

я никогда не использую плоскую искусствен-

ную палитру. Если красный, то терракота или 

травертин — неоднородные роскошные цвета.

— Вдохновением для коллекции Le Giare, 

которую вы представляете в салоне Smalta, 

тоже послужила природная форма. Как вам 

пришло в голову использовать именно этот 

символ?

— Меня вдохновляют подобные универсаль-

ные формы. Ее придумал не я, она принад-

лежит Вселенной, поэтому близка каждому 

из нас. Архитекторы любят создавать стран-

ные конструкции, которые, на мой взгляд, 

не так уж нужны. Когда я сделал коллекцию 

для CIELO, многие сказали: «О да, мы тоже 

могли такое придумать!» Но это только так 

кажется, поскольку наш мозг привык работать 

«на усложнение», а я преуспел в создании 

простого и одновременно элегантного.

— Как вы себя позиционируете — как архи-

тектор или дизайнер?

— Для меня не существует разницы между 

этими понятиями. Великие архитекторы — Ле 

Корбюзье, Мис ван дер Роэ — не только строи-

ли дома и небоскребы, но и создавали мебель, 

аксессуары, дизайн интерьеров. У меня есть 

определенная философия работы, которую 

я использую для крупных и малых форм. Для 

того чтобы делать красивые вещи, я стараюсь 

перенести свое внутреннее восприятие мира 

и энергию на новые объекты. Это та красота, 

которую я вижу. Например, мне понравилась 

форма яйца, и она постепенно входит в мою 

жизнь, занимает мои мысли и получает свое 

воплощение. Абсолютная простота и есть сим-

вол жизни, поэтому я и на завтрак ем яйца!

Простота как образ жизни
«Мне нравится строгий и сильный язык архитектуры Клаудио Сильвестрина. Сложность за простотой. 

Такая, на первый взгляд, неброская, но впечатляющая и эффектная архитектура», — так творчество 

одного из специальных гостей Недели Дизайна охарактеризовал его постоянный клиент Джорджио 

Армани. Именно минимализм, по убеждению Сильвестрина, дает возможность создавать 

умиротворяющие вещи, которые помогают отдохнуть от суеты больших городов.

1, 2_ Коллекция 
сантехники Le Giare, 
CIELO.

3_ Бутик Emporio 
Armani в Барселоне. 

4_ Кухня Terra, 
MINOTTI СUCINE.
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Не участвовать, а управлять

Not to Participate,  
But to Rule 
Architectural community discussed topic 
of the periphery managing. Participants 
of the discussion were Anatoly Kotov 
(Committee on Economic Policy and 
Strategic Planning, St. Petersburg), 
Alexander Olkhovskiy (Managing Director and 
Vice-President of VTB Bank), Levan Kharazov 
(BKN-Development CEO), Ekaterina Gurtova 
(YIT St. Petersburg Marketing Director), 
Stanislava Boskovic Sigon (chief architect, 
urbanist, Architectural Systems Office, 
Switzerland), Francois Decoster (head of the 
L’AUC architectural bureau, France), Shamai 
Assif (head of construction department 
of the Ministry of the Interior), Julia Gulyak 
(head of Lahta Centre design department). 
All roundtable participants unanimously 
identified polycentricism as the only form 
of modern cities.

1_ Франсуа Декостер 
(L’AUC).

2_ Алиса Тимошина 
(«Город 22») и спике-
ры круглого стола.

В дискуссии приняли участие 

Станислава Боскович Сигон 

(главный архитектор, урбанист, 

Architectural Systems Office, 

Швейцария), Франсуа Декостер 

(руководитель архитектурного 

бюро L’AUC, Франция), Шамай 

Асиф (глава департамента строи-

тельства при министерстве вну-

тренних дел Израиля), Анатолий 

Котов (комитет по экономиче-

ской политике и стратегическо-

му планированию Санкт-Петер-

бурга), Александр Ольховский 

(управляющий директор 

и вице-президент ОАО Банк ВТБ), 

Леван Харазов (генеральный 

директор «БКН-Девелопмент»), 

Екатерина Гуртова (директор 

по маркетингу «ЮИТ Санкт-Пе-

тербург»), Юлия Гуляк (руководи-

тель управления по проектиро-

ванию, проект «Лахта-центр»). 

Все участники круглого стола 

единогласно обозначили полицен-

тризм как единственную форму 

развития современных городов. 

Подводя итоги круглого стола, 

Шамай Асиф сказал, что самый 

главный игрок в процессе преоб-

разования периферии — это 

государство, которое не просто 

должно участвовать в этом про-

цессе, но и активно управлять им.

Архитектурное сообщество 

обсудило тему «Управление 

периферией: формирование 

точек роста» в рамках круглого 

стола, организованного 

компанией «Город 22» при 

поддержке Французского 

института и Консульства Израиля 

в пространстве Freedom. 
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3_ Станислава Боскович 
Сигон (Architectural 
Systems Office).

4_ Шамай Асиф (Депар-
тамент строительства 
при министерстве вну-
тренних дел Израиля).
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К прочтению 
обязательно! 1  2 

В образовательном центре «Дом 

Бенуа» состоялась презентация 

долгожданной изданной в Италии 

книги RUB Design Book 2014, 

которая не только представляет 

работы 65 промышленных ди-

зайнеров и дизайн-студий из Рос-

сии, Украины и Беларуси, публи-

кует 158 проектов, более 500 

изображений, интервью участни-

ков и оригинальные биографии, 

но и позволяет всем участникам 

заявить о себе на весь мир. 

Россия — Италия. Рука об руку

Russia — Italy.  
Hand in hand 
Traditionally, the program includes a series 
of evening activities in various formats. So, 
a presentation of the long-awaited RUB 
Design Book 2014 published in Italywas 
held in the «Benoit House» educational 
center. This edition not only represents the 
work of 65 industrial designers and design 
studios from Russia, Ukraine and Belarus, 
publishes 158 projects, more than 500 
images, interviews with participants and 
original biographies, but also allows all 
participants to present themselves to the 
whole world. 

Another Italian project, presented in St. 
Petersburg, was a new format of the largest 
annual international exhibition of furniture 
and interior decoration — Abitare Il Tempo 
(Verona, 24– 27 September). 

1_ RUB Design Book 
2014.

2_ Анастасия 
Крылова (Creativirus 
Project), Руслан Чер-
нобаев (St. Petersburg 
Design Week), Аренд 
Роелинк (Istituto 
Europeo di Design), 
Мария Твардовская 
(Profi2Profit).

3, 4_ Директор 
по маркетингу Abitare 
il Tempo Анна Мария 
Виджиланте пригла-
сила петербургских 
архитекторов и ди-
зайнеров на крупней-
шую итальянскую вы-
ставку интерьерного 
дизайна.

На презентации книги авторы 

проекта Анастасия Крылова 

и Мария Твардовская рассказа-

ли о международной практике 

издания подобных сборников 

в Австрии, Сербии, Германии, 

Дании, Польше, о промовоз-

можностях RUB Design Book — 

участии в Russian Design 

Pavilion в Милане, Флоренции, 

Лондоне (а теперь и в Пекине!) 

и его коммерческой состав-

ляющей: работы дизайнеров 

были выставлены на прода-

жу в одном из московских 

концептуальных магазинов. 

Главное — изданная в Италии 

книга уже явилась стартапом 

для дизайнеров.

Новый формат  
Abitare il Tempo 3  4  
Еще один итальянский проект, 

презентованный в Петербурге, — 

это новый формат крупнейшей 

ежегодной международной 

выставки мебели и интерьерного 

декора Abitare Il Tempo, которая 

в этом году пройдет в Вероне 

с 24 по 27 сентября. Директор 

по маркетингу Abitare Il Tempo 

Анна Мария Виджиланте расска-

зала о смене концепции экспози-

ции, что в свою очередь позволит 

сделать мероприятие еще более 

привлекательным, прежде всего 

для профессиональной аудито-

рии: архитекторов, дизайнеров 

и контрактных специалистов.

Традиционно программа Недели 

Дизайна включает серию вечерних 

мероприятий. В этом году они 

прошли под эгидой тесного 

сотрудничества России и Италии.
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область, находящаяся на стыке 

науки и искусства, которая в на-

шей стране существует на стадии 

становления. Выставочная часть 

и лекционная программа проекта 

доказали, что уже сейчас области 

применения светодизайна могут 

быть совершенно разнообразны-

ми: начиная от домашнего инте-

рьера и заканчивая индустриаль-

ными пространствами.

В свете дизайна 1  2  
Масштабная международная 

выставка «Искусство света», 

организованная Санкт-Петер-

бургским союзом дизайнеров 

и светотехнической компанией 

Artlight, длилась с 23 по 30 мая. 

Участники проекта, экспери-

ментируя с формой, пройдя все 

этапы увлечения абстрактным 

и концептуальным искусством, 

находясь в поисках максималь-

но «объективного» средства, 

обратились к светодизайну. Это 

динамично развивающаяся 

Искусные грани дизайна

Subtle Design Edges
Unique exhibition of mirror art objects was 
held in the YellowKorner Gallery. Specifically 
for St. Petersburg Design Week Italian 
artist and designer Daniele Basso created 
a limited collection of products inspired 
by the Northern capital of Russia — its 
emblematic figures, historical monuments 
and a special atmosphere.

“Art of Light” International Exhibition, 
organized by the St. Petersburg Union of 
designers and Artlight company, was held 
from May 23 to 30. Experimenting with a 
form, participants of the project in search 
of the most “objective” means resorted 
to lighting design. Exhibition and lecture 
program of the project proved that now the 
application of lighting can be quite diverse: 
ranging from home furnishing to industrial 
spaces.

Петербург  
в отражении 3  4 

В международной галерее фотографии 

YellowKorner зрителям была представле-

на небольшая экспозиция зеркальных 

арт-объектов. Итальянский художник 

и дизайнер Даниэле Бассо специально 

для St. Petersburg Design Week разрабо-

тал лимитированную коллекцию изделий, 

вдохновением для которой послужила 

Северная столица России — ее зна-

ковые фигуры, исторические памятники 

и особая атмосфера (Зимний дворец, 

Казимир Малевич, небесная линия, 

русский дух). По мнению художника, 

зеркальное искусство невозможно без 

участия человека, который, отражаясь 

в поверхности, становится соучастни-

ком творческого процесса.

1_ Берно Рам (Philips 
«Световые решения»).

2_ Константин 
Цепелев (Artlight) 
и Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg Design 
Week).

3_ Мария Орт 
(YellowKorner) и Да-
ниэле Бассо (Glocal 
Design).

4_ Галерея  
YellowKorner.

Спорить о том, где заканчивается искусство, а где начинается дизайн, 

или наоборот, можно бесконечно. Многие современные художники 

в широком смысле этого слова оставили подобные рассуждения 

и творят на грани, переходя от предметного дизайна к интерьерному, 

от интерьерного — к фэшн, от фэшн — к арт-объектам и так далее. 

Неделя Дизайна представила несколько экспозиций, отражающих 

актуальный тренд взаимопроникновения сфер искусства.

1 
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1_ Показ Школы 
дизайна «АртФутуре» 
в рамках Ярмарки 
мебельного дизайна 
Interior Sale.

2_ Слава Хомутов 
(в центре) и гости 
выставки.

3,4_ Экспонаты 
авторской выставки 
Славы Хомутова 
(«ХауБаус»).

Совместить приятное 
с полезным 1  6  7  8  9 

23 мая на территории экспоцентра 

«Гарден Сити» открылась вторая 

по счету Ярмарка мебельного 

дизайна Interior Sale, которая 

представила продукцию по пяти 

ключевым направлениям: ме-

бель, сантехника, текстиль, свет 

и предметы интерьера. Посетители 

мероприятия могли не только при-

обрести мебель по выгодной цене, 

но и принять участие в интересной 

лекционной программе, организо-

ванной партнерами Ярмарки.

1 
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Искусство  
идет в народ 2  3  4  5 

Слава Хомутов, руководитель 

проектно- строительной компа-

нии «ХауБаус» и один из самых 

востребованных в Петербурге ар-

хитекторов и дизайнеров, в рам-

ках St. Petersburg Design Week 

предстал в необычном качестве 

и продемонстрировал талант 

фэшн-дизайнера на выставке 

«Платки и картины», которая про-

шла в Галерее дизайна / bulthaup. 

Cтруктурные работы, восходя-

щие к традиционному русскому 

авангарду, нашли утилитарное 

применение, послужив основой 

дизайна шейных платков. По сло-

вам автора, эта выставка — «по-

пытка посмотреть, как чистое 

искусство получает широкое 

распространение и в буквальном 

смысле идет в народ».

2 
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Каждый день, включая вы-

ходные, гостей флагманского 

салона знакомили с ассорти-

ментной линейкой дизайнерских 

коллекций обоев, текстиля, 

лепнины, мебели и аксессуаров. 

Программа авторских семина-

ров позволила профессиональ-

ной аудитории узнать об уни-

кальных технических решениях 

для карнизов от Якоба Петерса 

(INTERSTIL), об эксклюзивных 

коллекциях обоев и тканей 

от Грегори Лигоне (SAHCO) 

и о новинках коллекций тексти-

ля от Марины Елисеевой (JAB 

ANSTOETZ), чья презентация 

и завершила серию встреч 

в Piterra Home. Оставаясь 

верной себе, компания JAB 

ANSTOETZ, зарекомендовавшая 

себя сотрудничеством со многи-

ми модными домами, разработа-

ла ряд коллекций тканей «зима — 

весна 2014», одной из которых 

стал 8-й выпуск знаменитой 

линии Grandezza. Коллекция, по-

священная необарокко, изоби-

лует растительными мотивами, 

апеллируя к сочетанию трех 

контрастных цветов — красного, 

черного, золотого, а в новом 

прочтении — и серебряного. 

Восточные орнаменты, точечная 

вышивка, дамаск, традиционные 

флоральные принты и узоры, 

разработанные совестно с из-

вестными дизайнерами, — все 

это можно встретить в ассор-

тиментной линейке тканей JAB, 

насчитывающей более 2500 мо-

делей и свыше 20 000 расцветок.

Open Days Week
Piterra took part in St. Petersburg 

Design Week for the third time. This year 

permanent partner of the project organized 

series of presentations in Piterra Home 

showroom— Open Days. 

Every day, including weekends, the flagship 

showroom opened its doors for the visitors 

and presented new collections of wallpaper, 

textiles, architectural decor, furniture 

and accessories. The program included 

presentations of such famous brands as 

Interstil, Sahco and JAB Anstoetz.

Неделя открытых дверей

1, 2, 3, 4_ Презен-
тация текстильных 
коллекций JAB 
ANSTOETZ в салоне 
Piterra Home

5_ Салон Piterra 
Home

6_ Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg 
Design Week), 
Марина Елисеева 
(JAB ANSTOETZ)

В рамках Недели Дизайна 
компания Piterra, которая уже 
третий раз становится партнером 
St. Petersburg Design Week, 
провела Неделю открытых дверей 
в салоне Piterra Home. 
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Феерия цвета 1  2  3  
Вечеринка по случаю открытия 

петербургского шоу-рума KARE 

Design стала самым креативным, 

веселым и разноцветным собы-

тием St. Petersburg Design Week 

2014. Гостям нового шоу-рума 

посчастливилось окунуться в насто-

ящий мир чудес, где царят яркие 

краски, смелые идеи и полная 

свобода творчества. Когда-то 

компанию KARE основали два 

студента из Мюнхена: они мечтали 

о производстве необычной мебели, 

которой бы не было ни у кого. Один 

из «студентов-основателей», Петер 

Шенхофен, посетил торжественное 

открытие шоу-рума в Петербур-

ге. «Мы не отдаем предпочтение 

определенному стилю, а любим 

разнообразие, — рассказывает 

Петер Шенхофен, почетный гость 

St. Petersburg Design Week 2014. — 

В наших коллекциях есть поп-арт, 

лофт, винтаж и многие другие 

стили». Мир KARE неразрывно 

связана с миром фэшн: дизайнеры 

компании очень чутко улавливают 

любые капризы моды, поэтому ин-

терьерный ассортимент шоу-румов 

обновляется почти каждый день.

Территории позитива

1_ Петер Шенхофен 
(KARE Design) и Вьет 
Фам (KARE Design 
St. Petersburg).

2, 3_ Яркие 
 интерьерные идеи 
KARE Design.

Летний коктейль 4  5  
Еще одной новой площадкой Не-

дели Дизайна стал ресторан «Сча-

стье», где, несмотря на дождливую 

холодную погоду, было тепло и сол-

нечно. Коктейльная вечеринка 

DESIGN LETO собрала дизайнеров, 

архитекторов, художников и тех, 

кто интересуется дизайном. В не-

принужденной дружеской атмосфе-

ре гостям представили дизайнер-

ские авторские предметы мебели 

и декора интерьера и познакомили 

с авторами проектов и звездными 

гостями Недели Дизайна.

Absolute Positive 
Territory 
A party to celebrate KARE Design showroom 

opening has become the most creative, fun 

and colorful event during St. Petersburg 

Design Week 2014. Guests was lucky to 

plunge into the real world of wonders, where 

there were bright colors, bold ideas and 

complete creative freedom. “We do not give 

preference to a particular style and love the 

variety, — says Peter Shoenhofen, KARE 

Design founder. — We have pop art, loft, 

vintage, and many other styles”.

Вечеринки St. Petersburg Design Week — это всегда самые 

яркие и запоминающиеся события. В неформальной 

обстановке дизайнеры и архитекторы подводят итоги дня, 

знакомятся со звездными гостями Недели и становятся 

главными героями праздника.
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4, 5_ Дизайнерские 
авторские предметы 
мебели и декора 
украсили коктейль-
ную вечеринку 
DESIGN LETO.



22_ ИНТЕРВЬЮ С ГОСТЕМ НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА

— Петер, как вам пришла идея создать соб-

ственную мебельную компанию?

— Вместе с моим другом Юргеном Райтером 

мы начинали с продаж мебели, а затем у нас 

появилось огромное желание объединить наши 

творческие идеи и создать что-то уникаль-

ное — так появился бренд KARE. Именно наши 

креативные идеи стали якорем для будущей 

компании, основанной 33 года назад. Тогда мы 

были простыми мюнхенскими студентами, ко-

торые открыли маленький магазинчик мебели, 

но такой мебели тогда не было ни у кого. Мы 

еще продолжали учиться, а наша компания уже 

начала расти, потом мы окончили учебу и стали 

развивать бренд по всей Германии и в других 

странах. Сегодня 75% продукции KARE произво-

дится на экспорт.

— Как создаются ваши необычайные ди-

зайнерские объекты?

— Мы работаем по принципу фэшн-бренда 

и не тратим год или два на разработку одной 

коллекции, как другие мебельные компании. 

Наш бренд очень тесно связан с миром 

моды — мы сразу реагируем на новые трен-

ды. Каждый свежий тренд рассматриваем 

с точки зрения того, как его можно исполь-

зовать в интерьере. Это позволяет нам быть 

очень разнообразными и свободно выбирать 

материалы и стили. В коллекциях KARE есть 

поп-арт, гламур, лофт, винтаж и многие дру-

гие направления. Лично мне очень нравится 

стиль рок-звезд — это классика в новой 

трактовке, с элементами фэшн.

— Расскажите о дизайнерской команде 

KARE…

— У нас нет традиционной команды людей, 

которые все время сидели бы за столом. Есть 

несколько дизайнеров-фрилансеров. Но осо-

бенно активно над новыми идеями работает 

мой партнер Юрген, который совместно 

с шеф-дизайнером придумывает все ключе-

вые идеи.

— Используете ли вы идеи других произво-

дителей?

— Да, но мы их адаптируем. Если видим 

хорошую идею, думаем, как ее преобразо-

вать в стиле KARE. И сотрудничаем с этими 

компаниями, заключаем с ними договор.

— Какой характер у марки KARE?

— Живой, непредсказуемый и, несо-

мненно, исключительно декоративный. 

Он очень далек от минимализма. Иногда 

весьма нескромный и даже неприлич-

ный. Да, мы рискуем и создаем прово-

кации, потому что нам это нравится. Мы 

хотим передать нашим клиентам чувство 

ценности дома — это должно быть место, 

которое вы любите и куда хотите возвра-

щаться.

— Следует ли KARE чужим фантазиям 

или создает собственный мир?

— Мы очень любим играть с воображени-

ем, например в дизайне KARE использу-

ется много эротических фотографий. Мы 

учим людей тому, что иногда можно быть 

нескромным, можно выходить за рамки 

привычного, создавать более остроумный 

и пикантный дизайн.

— Петер, вы так много работаете. Успе-

ваете отдыхать?

— Действительно, я очень много путеше-

ствую по работе. Почти половину жизни 

провожу в командировках, ведь у нас 

огромное количество магазинов по всему 

миру — только в этом году мы открыли 26 

салонов. И очень люблю гулять по горо-

дам, в которых бываю. Во время поездок 

стараюсь выделить уикенд для отдыха. 

А когда возвращаюсь в Мюнхен, провожу 

время с семьей.

Пикантный KARE
Открытие яркого и соблазнительного шоу-рума KARE Design вызвало на St. Petersburg Design Week 

настоящий фурор. Долгожданное возвращение всемирно известного бренда KARE в Петербург 

порадовало всех поклонников модных и экстравагантных интерьеров. Харизматичный и обаятельный 

основатель этой немецкой компании Петер Шенхофен поведал нам обо всех тайнах бренда.

Фирменный  
«красный человечек» 
и Петер Шенхофен 
(KARE Design).
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Торжественная церемония закрытия St. Petersburg 

Design Week 2014 прошла в ресторане «Паруса» 

и собрала партнеров и участников Недели Дизайна. 

1_ Светлана 
Андреева (дизайнер) 
и Игорь Бряков  
(«Эко-Триумф»).

2_ Алатея (певица).

3_ Мартин Куштан 
(Herbovital2), Руслан 
Чернобаев (St. 
Petersburg Design 
Week), Александр 
Малич (АРТ ТВ).

4_ Ольга Кулекина 
(дизайнер, архитек-
тор), Сергей Кузнецов 
(архитектор).

5_ Анна де Кастро 
(Bellissimo).

6_ Полина Слуцкая 
(Санкт-Петербургский 
Союз дизайнеров).

7_ Вячеслав Хомутов  
(«ХауБаус»).

Сколько дизайна в Петербурге?

How much design  
in St. Petersburg? 
The closing ceremony of St. Petersburg 
Design Week 2014 was held at the 

“Parusa/Sails” restaurant and brought 
together Design Week partners and 
participants. Organizers summed up: 
8 participating countries, 22 foreign 
guest, 36 representatives of Russian 
design and architecture, 50 partners, 
23 playgrounds, 7 exhibition projects, 33 
lectures, 2 round tables, 17 evening events 
and presentations in the best interior 
showrooms of St. Petersburg and 10,000 
visitors events.

Организаторы подвели итоги:

8  22  36  100

23  ›12000  43
2  33  17  7
стран- 
участниц

круглых 
стола

выставочных 
проектов

зарубежных 
гостя

лекции

площадки СМИпосетителей

российских 
спикеров

светских  
приемов

партнеров

Фотохроника событий и подробная 

информация о прошедшем 

мероприятии доступны 

на www.spbdesignweek.ru. 

Стать партнером юбилейной  

V St. Petersburg Design Week, которая 

пройдет с 20 по 27 мая 2015 года, можно 

уже сегодня, заполнив заявку на сайте.
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Design partners

General media partners

Location partners

Event partners

Project partners

Cross partners Аuto partner

Guest partners

Дорогие друзья!
Эта страничка закрывает все, 
что было связано с подго-
товкой и проведением 4-го 
сезона проекта St. Petersburg 
Design Week. Но она же 
открывает подготовку 
к новому, юбилейному сезону 
V St. Petersburg Design Week!

Мы постараемся реализовать 
все неосуществленные идеи, 
развить все успешные проек-
ты и удивить вас новыми 
гранями мира дизайна.

Все уже началось! Мы 
предлагаем сделать дизайн 
пятым элементом нашей 
жизни, столь же важным, как 
земля, вода, воздух и огонь.

Design5 Element / 
Design is the 
5th element of life
Но все это ждет нас в буду-
щем. А пока — вернитесь 
в прошлое и смотрите наш 
буклет еще раз. Возможно, 
вы что-то пропустили?

Конечно, в этом обзоре 
вы смогли увидеть только 
малую часть того материала, 
который мы накопили за 9 
дней общения в конце мая 
2014 года и за 4 года про-
шедших сезонов…

Полную версию всех сезонов 
вы сможете найти на на-
шем сайте www.spbdw.com 
и его русской версии — 
www.spbdesignweek.ru

Если вам захочется обсудить 
прошедшие события или 
получать все наши новости, 
добро пожаловать на наши 
странички в facebook.com/
St.PetersburgDesignWeek 
и vk.com/dwexpo_2014.

Если вы решили стать частью 
нашего проекта — мы будем 
рады встрече или началу 
переписки по нашему адресу 
spbdesignweek@gmail.com

До новых встреч!

Dear friends!
This page covers everything 
that was associated with the 
organization and holding of the 
4th season of St. Petersburg 
Design Week. But it also opens 
the new anniversary season 
of V St. Petersburg Design 
Week!

We will try to implement all the 
unrealized ideas, to develop 
all the successful projects and 
surprise you with new edges 
of the design world.

Everything has already begun! 
We offer to emphasize design 
as the fifth element of our 
lives, to be as important as 
earth, water, air and fire.

Design5 Element /  
Design is the 
5th element of life
But all this is waiting for us in 
the future. And yet — go back 
in time and see our booklet 
again. Maybe you missed 
something?

Of course, in this review you 
can see only a small part 
of the material that we have 
accumulated during nine days 
of events at the end of May 
2014 and for the past four 
Design Week seasons as well.

You can find full version of all 
seasons on www.spbdw.com

If you want to discuss past 
events or to receive all 
our news, welcome to our 
page on the facebook.com/
St.PetersburgDesignWeek.

If you decide to participate in 
our project, we look forward 
to meet you or to receive your 
e-mail at spbdesignweek@
gmail.com.

Руслан Чернобаев,  
президент St. Petersburg Design Week

Ruslan Chernobaev,  
St. Petersburg Design Week



Открыт прием заявок на участие 
в 2015 году. IV Неделя Дизайна 
пройдет под девизом DESIGN5ELEMENT

St. Petersburg 
Design Week



Коллекция Valentin Yudashkin
в магазине модных обоев «Обойкин»
Ул. Байконурская, 12, корп. 1
(812) 777-41-27
www.oboykin.ruОфициальный дилер в Санкт-Петербурге.

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров.
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*Валентин Юдашкин


