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15%

  Салон «Архитектура мебели»

Продукция более 300 фабрик  
европейских производителей.

Адрес:
В.О., Биржевой проезд, 6

www.arhimeb.ru

40%

  Компания «Севзапмебель»

Корпусная мебель для дома  
(ТМ «Доминат»).
Скидки 40% на композиции гостиной  
серии «Анабелла» и «Графика». 

Адрес:
Богатырский пр., 14, мод. А29

www.sevzapmebel.ru

50%

  Компания Best Ceramics

Керамическая плитка, сантехника.  
Итальянские коллекции плитки – до 50%.

Адрес:
Московский пр., 111
Гражданский пр., 15
Б. Сампсониевский пр., 19 
В. О., ул. Железноводская, 3 

www.ceramics.ru

100%

  Компания «РЕСТОУН»
Cкидки на ЗАМЕРЫ.  
Столешницы, подоконники  
из искусственного камня.

Адрес:
Новомалиновская дорога, 6А

www.restone.ru 

РестоунReS

5-25%

  Компания Welсome doors & parquet 

Массив Borneo – 5%;
Ламинат Egger – 5%;
Паркетная доска Woodpecker – 5% ; 
Ручки MORELLI – 25%. 

Адрес:
Гражданский пр., 20
Пр. Стачек, 27

www.wpg-sp.ru

23%

  «Студия сантехники VX»

Скидка на весь ассортимент! 

Адрес:
пр.Энгельса, 132

www.vx-studio.ru

5-20%

  Компания «Элфатрейд»

Гардеробные, шкафы-купе,  
раздвижные двери, сетчатое наполнение.

Дизайн-проект бесплатно!

Адрес:
Цветочная ул., 23, корп.1

www.elfatrade.ru

15%

  Компания «ПАНКОФФ»
Доска массив, паркетная доска,  
инжиниринг, ламинат.

Адрес:
Ленинский пр., 140, мод. 439
ул. Студенческая,  10,  мод. 18В
Богатырский пр., 14, мод. А29 

 www.parket.spb.ru

100%

  Компания «МАГУЧИ»

Кухни, шкафы-купе, гардеробные.  
Скидка на монтаж.

Адрес:
Шоссе Революции, 112/3
Ланское шоссе, 14/1
Спасский пер., 5

www.maguche.info

35%

  Торговый Дом  «ДАРГЕЗ»

Текстиль для дома.
Пуховые одеяла от ведущего российского 
производителя со скидкой 35%.

Адрес:
Богатырский пр., 14, мод. 145 – 147

www.dargez.com

20%

  Компания «КЕРАМАТИКА»

Керамический гранит, Мозаика
Плитка керамическая. Коллекции 2009 года!
С 1 по 30 апреля СКИДКА на коллекции 
2008 года до 20%.

Адрес:
ул. Седова, 11, оф. 735/1

www.keramatika.ru

Архитектурное бюро «Куб» 

  Компания «Куб»
Проектирование, реконструкция,   
дизайн, авторский надзор.  
При выполнении и реализации проекта 
скидка на проект до 50%. 

Адрес:
ул. Почтамтская, 1

www.dpsgroup.ru

50%

15%

  Салон «КАРЭ НУАР»
Натяжные потолки. Эксклюзивные  
и эконом-варианты. Все уровни  
сложности монтажа. Звездное небо.
Адрес:
В.О. Большой пр.,  1 
Ленинский пр., 140, сек. 46Б 
Измайловский пр., 24 , сек. 106
Богатырский пр., 14, сек. 139

www.artdes.ru

15%

  Салон света  «Люмьер»
Интерьерное и техническое освещение 
для дома и офиса. Звездное небо. Умный 
дом. Розетки и выключатели. Складская 
программа и работа по каталогам.

Адрес:
В.О. Большой пр.,  1 

www.ls-grani.ru

15%

  Компания «ИнтерьерСтрой»

Несъемная пенополистирольная  
опалубка – 11%;
Термофасадные панели – 5%;
Многослойные теплоэффективные  
блоки – 5%.
Адрес:
Измайловский пр., 24, мод. 339

www.interiorstroy.ru

ИнтерьерСтрой

30%

  Компания «МАРКО ТРЕВИ»

Мебель для ванной комнаты фабрики 
EUROLEGNO (Италия) со склада.  
Скидка действует с 1 по 30 апреля.

Адрес:
Московский пр., 63

www.marcotrevi.ru
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5%

  Сеть магазинов «Мир Саун»

Продажа и монтаж оборудования  
для саун и бань.
Вагонка, доска, печи, камины.

Адрес:
пр. Приморский, 27
ул. Ленсовета, 26
Выборгское шоссе, 22

www.mirsaun.ru

10%

  Компания «Halltex»
Многофункциональные панели HALLTEX
с текстильным, виниловым и бумажным 
покрытием. 
Дополнительная скидка  
предъявителю журнала 5%

Адрес:
ул. Таллинская, 6В, оф. 202

www.halltex.ru

5%

  Компания «ЭКОПОЛ»

Быстросборные полы из массива дуба, 
мербау и ясеня. Сборка. Доставка.

Адрес:
Ленинский пр. 140, мод. 323
Измайловский пр., 24, мод. 329 
Якорная ул., 10  

www.ekopol.ru

10%

  Компания «ОКЛИ »

Региональное представительство  
фабрики KARELIA (Финляндия)  
по Северо-Западу.
Паркетная доска более 100 видов.

Адрес:
Ул. Рентгена, 23 

www.okli.spb.ru

5%

  Компания «Двери-Энергия»

Входные взломостойкие двери,  
противопожарные двери, решётки  
с элементами художественной ковки.

Адрес:
ул. Кубинская, 76, корп. 7

www.dveri-energia.ru

5%

7%

  Компания «OPTO»

Оригинальные материалы для декора.
Арт-панели, мурали, фрески.

Адрес:
Комендантский пр., 4, сек. Т1 
Южное ш., 37, сек. 3
ул. Победы, 13, оф. 58

www.ortocentr.ru 
www.ortoprint.ru

3-15%

  Сеть салонов «ИМПЕРИЯ СВЕТА»

Скидки от 3% до 10% при покупке  
на определенную сумму.
Предьявителю журнала – 15%;
Люстры фирмы "KOLARZ" – 10%. 

Адрес:
Коломяжский пр., 20 
Ленинский пр., 147

10%

  Компания «Лаганаки»

Двери, лестницы и другие предметы
интерьера из массива ценных пород 
древесины. 

Адрес:
В.О., Большой пр., 56

www.laganaki.ru

7-15%

  Салон «Ассоль»

Декор окна. Дизайн интерьера.
Ткани – 15%;
Карнизы и жалюзи – 7%; 
Пошив штор – 7%.

Адрес:
ул. Маршала Говорова, 35, мод. 204Б

www.acdeco.spb.ru

15%

  Компания «Керамик Дизайн»

Керамическая плитка.

Адрес:
Б. Сампсониевский пр., 70  
Б. Сампсониевский пр., 29   

5-15%

  Студия «Стеклограф»

Мебель и предметы интерьера  
из стекла на заказ. 
Зеркала  –  15%, столы  – 10%,  
раковины  –  7%, душевые кабины - 5%.

Адрес:
ул. Новолитовская, 15А , оф. 213  

www.steklograph.ru

  Мебельный Дом   « INVAGO »

Мягкая и корпусная мебель для спален, 
гостиных, кухонь из Италии, Германии  
и России.

Адрес:
Богатырский пр., 14,  
мод. 201 (а,б,в), 301 (а,б,в)

www.invago-spb.ru.

10%

  Компания «Волана»

Производство и монтаж натяжных потолков.
Европейская пленка РЕНОЛИТ. 
Гарантия 12 лет.

Адрес:
В.О.,  5 линия, 68, корп. 2В
Измайловский пр., 24, мод. 105 

www.dpsgroup.ru 

7%

  Компания «Saros Design »

Производство и монтаж классических 
и эксклюзивных натяжных потолков.
Надежность, простота и оперативность 
установки. 

Адрес:
Новоизмайловский пр., 39, корп. 3

www.potolki.ru 

7%

  Компания «Fran Studio»

Производство и монтаж французских  
натяжных потолков.
Замер бесплатный.

Адрес:
пл. Конституции, 7 
пр. Испытателей, 29

www.frans.ru

5%

  Салон «Джаретта»

Скидка предъявителю журнала 5%  
на весь ассортимент, кроме специальных 
предложений.

Адрес:
наб. Макарова, 28

www.spectrum-mebel.ru

10%
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...воду
на выставке ISH во Франкфурте испан-
ская компания Roca представила свое 
новое сантехническое творение W+W.  
в этой модели конструкторы и дизайне-
ры объединили два, в общем-то, разных 
устройства: раковину и унитаз.

Но компактность – не самое главное досто-
инство этого «гибрида». На Западе давно уже 
учатся экономить каждую каплю воды. И не 
только ради сбережения водных ресурсов планеты. Во-
да стоит дорого, так что, потребляя меньшее количе-
ство Н2О, можно значительно сократить коммунальные 
расходы. В W+W применена новая технология повтор-
ного использования воды, которая позволяет снизить 
ее потребление на 25%. Отработанная при пользова-
нии раковиной вода заполняет бачок унитаза, при этом 
встроенная система автоматической очистки предот-
вращает попадание в бачок бактерий и появление не-
приятных запахов. Словом, все элементар-
но просто и эффективно. Кроме того, та-
кая компактность не только сокращает 
время монтажа, но и упрощает инстал-
ляцию раковины-унитаза в условиях 
ограниченного пространства.

тренд сезона: 
экономим... 
только не на комфорте

в номере:
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Самая «непрожорли-
вая» бытовая техни-
ка относится к классу  
А по энергопотребле-
нию и имеет соответ-
ствующую маркировку. 
В стиральных маши-
нах обычно указыва-
ется три класса (три 
буквы): энергопотреб-
ления, качества стир-
к и  и  с у ш к и .  С а -
мый высокий – ААА.  
Как экономит время  
пылесос-робот?

...время

Цена  
пока не определена

є366,25 тыс.

75 м2
= є48831 м2=

...время
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...себя
Об экономии воды беспокоятся практически все западные производители. Это  
и модно, и выгодно: природные ресурсы стоят нынче дорого. Компания Hansgrohe 
разработала термостат Ecostat с усовершенствованным термоэлементом, который 
моментально реагирует на изменения температуры и давления воды. Благода-
ря программируемому максимуму темпера-
туры встроенный ограничитель горячей 
воды защищает от ожогов. Функция 
Safety Stop позволяет 
установить верхний 
предел температуры 
воды на уровне около  
38 °C. Еще одна полез-
ная функция — Ecostop — 
означает, что расход воды будет со-
кращен до 50%. Как еще сэкономить 
на чистоте?

туры встроенный ограничитель горячей 
воды защищает от ожогов. Функция 
Safety Stop позволяет 

ная функция — Ecostop — 
означает, что расход воды будет со-
кращен до 50%. Как еще сэкономить 

Для строительства сегод-
ня применяют разные ма-
териалы. Один из луч-
ших – газобетон. По сво-
им теплоизоляционным 
качествам он превосхо-
дит обычный кирпич и не 
требует дополнительной 
теплоизоляции. По уров-
ню теплоизоляции сте-
на из газобетона толщи-
ной 37,5 см аналогична 
стене из обычного кир-
пича толщиной в метр.  
Какие факторы необхо-
димо учитывать, затевая 
строительство ?

...энергию 
Philips предлагает отказаться от традиционных 
ламп накаливания, заменив их современными 
источниками света. Маленький нюанс: стоят они 
дороже, но сэкономить в результате удастся 
значительно больше. Так, лампы Tornado об-
ладают высокой световой отдачей и энергоэф-

фективностью класса  А, что позволяет экономить 
до 80% электроэнергии. Лампы имеют широкий 

диапазон мощностей – от 5 до 23 Вт, благодаря чему 
являются прекрасной альтернативой лампам накалива-
ния мощностью от 25 до 150 Вт.  
А какие лампы можно использовать в саунах?

фективностью класса  А, что позволяет экономить 
до 80% электроэнергии. Лампы имеют широкий 

диапазон мощностей – от 5 до 23 Вт, благодаря чему 
являются прекрасной альтернативой лампам накалива
ния мощностью от 25 до 150 Вт. 
А какие лампы можно использовать в саунах?

стр. 70
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6 ванных  
комнат на выбор 
дизайнера
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Шкаф-купе не экономит электро-энергию и с учетом 
его стоимости часто воспринимается как роскошь. Но 
то, что в такой шкаф можно убрать сотни вещей, гра-
мотно разложив их по полочкам, и при этом легко впи-
сать его в интерьер – это бесспорный факт. Экономят-
ся, прежде всего, время и пространство, что ничуть не 
менее важно, чем сохранение водных ресурсов плане-
ты. Что скрывает шкаф-купе?

стр. 78

...средства
Уважаемые читатели! Каждый номер ЖС  будет информировать 
вас  о самых интересных скидках месяца на товары и услуги ин-
терьерного рынка нашего города.  Принцип формирования дис-
контной программы  «ЖС бережет» — высокое качество и разноо-
бразие предлагаемых услуг.

берегите свое время и средства с помощью  
нашей программы!

Более подробная информация о скидках  
представлена на сайте www.spbds.ru

...пространство
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Уважаемые читатели! Начиная 
с марта месяца журнал «Жилая 
среда»  стал распространяться на 
фирменных стойках в торговых 
центрах, интерьерных салонах  
и магазинах Санкт-Петербурга.  
И с каждым новым номером гео-
графия распространения будет 
расширяться. С адресами точек, 
где регулярно будут появляться  
свежие номера ЖС, можно озна-
комиться на

 
 
 
 
 
 
 
 
 

жс выбрала «отражение» 

Редакция журнала учредила свою номинацию и выбрала 
победителя выставки детского творчества «Комната моей 
мечты».
Руководителю кинофотостудии «Отражение» Дома детско-
го творчества «Современник» Выборгского района Вале-
рию Морозову был вручен фотоаппарат — приз журнала 
«Жилая среда» за лучшую фотоработу под названием «На-
встречу лету!», выполненную воспитанницей студии Юли-
ей Тюкиной.
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входная дверь:  
надежность  
пропорциональна 
цене и качеству

поделитесь новостями с «жилой средой»
Уважаемые рекламодатели! С целью централизованного получения ин-
формации от ваших компаний  и максимально эффективного взаимодей-
ствия мы зарегистрировали новый электронный адрес  invite@finestreet.ru.  
Теперь все ваши новости, анонсы, приглашения, релизы будут попадать  
в нужные руки. Представители редакционного, рекламного и pr-отделов 
отделов ЖС с искренним интересом ждут ваших писем. Заинтересовавшая 
нас информация может быть размещена как на полосах журнала, так и на 
нашем новом сайте www.spbds.ru. Тематика нашего нового портала: но-
вости интерьерного рынка, инновационные технологии и разнообразные 
дисконтные предложения от ведущих компаний Санкт-Петербурга.

новый адрес в рунете: WWW.SPbDS.Ru

жс приглашает  
за призами 

Фотоконкурс «Теплое настроение круглый 
год с натуральными обоями RODEKA» завер-
шен. Определение победителей и вручение при-
зов пройдет на выставке Интерстройэкспо. Под-
робности на

программа  

«жс рекомендует» 
представляет нового 
участника  

Компания LG Electronics  получи-
ла Сертификат Программы «ЖС ре-
комендует». Сертификат был вручен 
старшему менеджеру отдела марке-
тинга компании в Санкт-Петербурге 
Ольге Шанской.
В следующем номере ЖС ищите обзор 
новинок бытовой техники от LG.
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время проведения название мероприятия место проведения

14 апреля, вторник

10.00 – 18.00 Экспозиция Форума открыта для посещения Павильоны № 4, 5, 6, 7, 
8а, открытая площадка

9.30 – 12.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

Международная специализированная конференция «Строительство и обустройство  транс-
портной  инфраструктуры — одно из стратегических направлений выхода из кризиса».
Выездное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере стро-
ительства и ЖКХ «Состояние и перспективы развития транспортного строительства в Рос-
сийской Федерации».
Организатор: ООО «Примэкспо Северо-Запад»

Павильон № 6, зал 6.1

13.30 –  15.00 Пресс-конференция, посвященная открытию XV Международного строительного форума 
«Интерстройэкспо».
Организатор: ООО «Примэкспо Северо-Запад»

Павильон № 5, зал «Пе-
тровский»

13.00 – 16.30 
Требуется предвари-
тельная регистрация

Международная специализированная конференция «Строительство и обустройство  транс-
портной  инфраструктуры — одно из стратегических направлений выхода из кризиса».
Сессия «Использование инновационных материалов и технологий для строительства и со-
держания дорог».
Организатор: ООО «Примэкспо Северо-Запад»

Павильон № 6, зал 6.1

14.00 – 18.00 Конференция «Рынок металлов Северо-Запада».
Организатор: Балтийская металлургическая компания

Павильон № 7, зал 7.2

11.30 – 16.30 Консультации дизайнеров по вопросам создания и обустройства интерьера в жилом поме-
щении, перепланировки помещений, зонального решения пространства. 
Организатор: журнал «ИНТЕРЬЕР от и до»

Павильон № 4, 2 этаж,  
стенд Н-93

16.45 Экскурсионная программа (посещение объекта транспортного строительства на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Отъезд автобусов от па-
вильона № 5

15 апреля, среда

10.00 – 18.00 Экспозиция Форума открыта для посещения Павильоны № 4, 5, 6, 7, 
8а, открытая площадка

10.00 – 13.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

IX Международный конгресс по строительству IBC-2009.
Пленарное заседание «Состояние и пути развития строительного комплекса в современных 
условиях».
Организатор: ВО «РЕСТЭКТМ»

Павильон № 7, зал  7.1

10.00 – 13.00 Конференция «Строительные системы корпорации ТехноНИКОЛЬ».
Организатор: Корпорация ТехноНИКОЛЬ»

Павильон № 7, зал 7.2

11.00 – 15.00 Конференция «Продукция и решения СИМЕНС для автоматизации зданий». 
Организатор: ООО «Сименс»

Павильон № 7, зал 7.4

13.00 – 14.00 Официальное открытие Международного Строительного Форума «Интерстройэкспо»  
и VIP-осмотр экспозиции. Презентация КОРПОРАЦИИ ИНЖТРАНССТРОЙ

Открытая площадка у па-
вильона № 7

13.00 – 15.00 Конференция «Современные технологии строительства и проектирования с применением 
сборного железобетона».
Организатор: ООО «ПЕЙККО»

Павильон № 7, зал 7.3

15.00 – 18.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

IX Международный конгресс по строительству IBC-2009.
Круглый стол «Перспективы развития малоэтажного строительства».
Организатор: ВО «РЕСТЭКТМ»

Павильон № 7, зал 7.2

15.00 – 18.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

IX Международный конгресс по строительству IBC-2009.
Открытое совещание «Механизмы финансирования и снижения издержек компаний на 
рынке недвижимости и в строительном комплексе».
Организатор: ВО «РЕСТЭКТМ»

Павильон № 7, зал 7.4

15.00 – 18.00 Семинар «Перспективы развития рынка воротных систем. Обзор новой продукции».
Организатор: компания DOORHAN

Павильон № 5, зал «Пе-
тровский»

10.00 – 18.00 Консультации дизайнеров «Проектирование сада относительно дома», «Уход за садом», 
«Инжиниринг дома с  учетом ландшафта».
Организатор: Журнал «Землевладелец»       

Павильон № 6, стенд  
D 85

11.30 – 16.30 Консультации дизайнеров по вопросам создания и обустройства интерьера в жилом поме-
щении, перепланировки помещений, зонального решения пространства. 
Организатор: журнал «ИНТЕРЬЕР от и до»

Павильон № 4, 2 этаж,  
стенд Н-93

10.00 – 18.00 Международная конференция «Дни Окон в Санкт-Петербурге».
Организатор: «Технопарк ЛТА»

Санкт-Петербургская Ле-
сотехническая академия 
им. С. М. Кирова



реклама

14–18 АПРЕЛЯ 2009
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВК «ЛЕНЭКСПО»

16 апреля, четверг

10.00 – 18.00 Экспозиция Форума открыта для посещения Павильоны № 4, 5, 6, 7, 
8а, открытая площадка

10.00 – 18.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

Продолжение работы IX Международного конгресса по строительству IBC-2009.
Организатор: ВО «РЕСТЭКТМ»

10.00 – 13.00 
Семинар «Изменения в системе строительного надзора. Контроль в рамках саморегулиро-
вания. Требования к членам СРО»

Зал Инвестиционных 
проектов
ул. Островского, 11

10.00 – 13.00
Конференция «Развитие стройиндустрии. Состояние  промышленности стройматериалов  
в современных условиях»

Павильон № 7, зал 7.2

10.00 – 13.00 
Круглый стол «Состояние и проблемы развития малого и среднего строительного бизнеса»

Павильон № 7, зал 7.3

14.00 – 18.00
Конференция «Актуальные вопросы ценообразования на рынке недвижимости, в строи-
тельстве, промышленности строительных материалов»

 Павильон № 7, зал 7.2

11.00 – 16.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

Работа биржи деловых контактов Павильон № 7,
2-ой этаж, атриум холла

10.00 – 18.00 Консультации дизайнеров «Малые архитектурные формы», «Питомник декоративных рас-
тений», «Парадный цветник».
Организатор: Журнал «Землевладелец»

Павильон № 6, стенд  
D 85

11.30 – 16.30 Консультации дизайнеров по вопросам создания и обустройства интерьера в жилом поме-
щении, перепланировки помещений, зонального решения пространства. 
Организатор: журнал «ИНТЕРЬЕР от и до»

Павильон № 4, 2 этаж,  
стенд Н-93

10.00 – 18.00 Международная конференция «Дни Окон в Санкт-Петербурге».
Организатор: «Технопарк ЛТА»

Санкт-Петербургская Ле-
сотехническая академия 
им. С. М. Кирова

17 апреля, пятница

10.00 – 18.00 Экспозиция Форума открыта для посещения Павильоны № 4, 5, 6, 7, 
8а, открытая площадка

10.00 – 18.00 Третья практическая конференция «Реализация саморегулирования в строительном ком-
плексе Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Организатор: Союз строительных объединений и организаций

Дворец Труда
(пл. Труда, 4)

10.00 – 17.00 XI конференция «Эффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования воз-
духа и теплоснабжения».
Организатор: НП «АВОК»

Павильон № 6, зал 6.1, 
зал 6.2

11.00 – 14.00 
Требуется предвари-
тельная регистрация

Бизнес-диалог «Поставщики и производители материалов для строительных объектов и 
оптово - розничных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Организаторы: ЗАО «Петербургский строительный центр», ООО «Примэкспо Северо-Запад»

Павильон № 5, зал «Пе-
тровский»

11.30 – 16.30 Консультации дизайнеров по вопросам создания и обустройства интерьера в жилом поме-
щении, перепланировки помещений, зонального решения пространства. 
Организатор: журнал «ИНТЕРЬЕР от и до»

Павильон № 4, 2 этаж,  
стенд Н-93

10.00 – 18.00 Консультации дизайнеров «Сохранение традиций в садоводстве»,  «Дома из газобетона и 
этнические сады».
Организатор: Журнал «Землевладелец» 

Павильон № 6, стенд  
D 85

18 апреля, суббота

10.00 – 16.00 Экспозиция Форума открыта для посещения Павильоны № 4, 5, 6, 7, 
8а, открытая площадка

11.00 – 16.00 Консультации дизайнеров по вопросам создания и обустройства интерьера в жилом поме-
щении, перепланировки помещений, зонального решения пространства. 
Организатор: журнал «ИНТЕРЬЕР от и до»

Павильон № 4, 2 этаж,  
стенд Н-93

10.00 – 18.00 Консультации дизайнеров «Лесной сад для участка с каркасным домом»,  
«Архитектура, монтаж, технологии».
Организатор: Журнал «Землевладелец»   

Павильон № 6, стенд  
D 85

Внимание! В порядке проведения возможны изменения и дополнения.

по вопросам участия в деловой программе Форума обращайтесь в оргкомитет Форума:
ООО «ПРИМЭКСПО Северо-Запад»

 Тел.: +7 (812) 380-60-05, 380-60-14, 380-60-00, факс +7 (812) 380-60-01
е-mail: conference@primexpo.ru, www.interstroyexpo.com
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Вы дарите людям ощущение стабильности. А  Ваша уверенность 
в том, что  сданный дом — это только часть работы,  и холдинг 
должен на каждом последующем этапе проявлять заботу о своих 
жильцах, — создает ощущение спокойствия и комфорта. Принци-
пы комфортной жизни — это то, что объединяет политику Вашей 
команды и редакции журнала «Жилая среда».  
Регулярное инициирование и  организация  праздников  в отдель-
но взятых жилых комплексах холдинга позволяет соседям по дому   
почувствовать  себя частью  уютного микромира, современного, 
нескучного и яркого.  Принцип  вовлечения жильцов в процесс 
развития своего двора — это важный шаг к созданию добрых че-
ловеческих отношений.
 

наш вывод о поразительном  

совпадении подтверждается лентой 

поздравительных телеграмм:

28 марта  
Вячеслав Адамович Заренков  
принимал поздравления 

12

жсл > ЖИЗНЬ/СУДЬБА/ ЛИЧНОСТЬ

Поздравлять известных людей всегда немного сложно. Глава 
крупнейшего холдинга, бизнесмен, академик,   автор моногра-
фий и научных статей, разработчик уникальных технологий, об-
ладатель множество наград, художник – список можно продол-
жать бесконечно. Как тут не впасть в пафос?   
Но мы с помощью Википедии попробуем  
Вас поздравить по-своему.

Профессионализм 
— особое свой-
ство людей систе-
матически, эффек-
тивно и надёжно 
выполнять слож-
ную деятельность 
в самых разноо-
бразных условиях. 

 
Профессионализм человека — это не только до-
стижение им высоких производственных показа-
телей, но и особенности его профессиональной 
мотивации, система его устремлений, ценност-
ных ориентаций, смысла труда для самого че-
ловека.

Википедия

наш вывод о поразительном  

Личность — устой-
чивая система по-
ведения индиви-
да, построенная, 
прежде всего, 
на основе вклю-
ченности в соци-
альный контекст. 
Отличается само-
стоятельностью в 
поступках. Спо-

собна нести ответственность и решать проблемы. 
Контролирует поведение, обладает силой воли. 
Способна изменяться с течением времени.
 
Атрибуты личности:воля, свобода, разум, чувство.

Википедия

 
22 года отвечать за созданную структуру и не потерять профес-
сиональный интерес – этому можно только позавидовать! Ка-
кими качествами должен обладать человек, чтобы управлять 
такой махиной и воплощать в жизнь уникальные проекты? 
Что мы здесь можем добавить? Кажется, что Википедия в рас-
шифровке понятия «личность», опиралась на черты характе-
ра  личности реальной. Пусть Википедия  расскажет, часто ли 
случаются такие поразительные совпадения! Мы думаем, что 
это редкость. И еще раз поздравляем Вячеслава Адамовича  
с днем рождения и с полным соответствием энциклопедиче-
скому толкованию!

вячеслав адамович,   

мы в первую очередь  поздравляем   

строителя! увлеченного строителя 

своей жизни и жизни большого  

количества людей. 
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  Тиктинский Э.С. Президент холдинга RBI® 
…Неиссякаемого оптимизма и сил для реализ

ации намеченного, удачи, счастья и новых 
побед!

 Олег Руднов Президент Балтийск
ой Медиа Группы

…Неиссякаемой энергии, долгих
 лет интересной и насыщенной 

яркими и плодотворными событи
я-

ми жизни!

Тиктинский Э.С. Президент холдинга RBI®

 Молчанов А. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, 

предпринимательству и собственности

…Ваши прекрасные личные качества, профессионализм и активная жизненная позиция — залог Вашей успешной 
деятельности в строительном комплексе  Санкт-Петербурга… Новых творческих свершений успехов во всем, 
что вы задумали.

 Лопатников В.А. Член Совета Федерации 

…Позвольте пожелать дальнейшего уверенного движения по жизни в сопровождении надежных друзей,  
вдохновляющих успехов и неизменного благополучия! 

 Молчанов А. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, 

 Коровин В.А. Профессор Совета Санкт-Петербургского филиала общественной палаты при полномочном  
предста-вителе Президента РФ в СЗФО

…Построенные под Вашим руководством десятки жилых комплексов Санкт-Петербурга являются для других 
строительных компаний образцом градостроительного искусства, а созданная Вами система организации   
обслуживания собственников жилья может служить примером для всего ЖКХ нашего города.  
…Усилия Ваших служб способствуют объединению жильцов, повышению их культуры быта и социальной активности. 
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 Николаев В.В. Генеральный директор, Председатель Правления АО «Биржа «Санкт-Петербург» 

…Вы всегда умеете выделить главное, спокойно и обстоятельно разобраться в любом сложном вопросе и найти  

оптимальное решение… Пусть неиссякаемая энергия и оптимизм помогают Вам в реализации сложных проектов,  

а лучшей наградой за Ваш труд будет надежная репутация и увеличение количества строящихся объектов.

ми жизни!

Николаев В.В. Генеральный директор, Председатель Правления АО «Биржа «Санкт-Петербург»Генеральный директор, Председатель Правления АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Вы всегда умеете выделить главное, спокойно и обстоятельно разобраться в любом сложном вопросе и найти 

 Леонов А.А. Президент управляющей компании  Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 
…Желаем Вам сохранить, несмотря на все трудности, энергию и настойчивость в достижении выбранных  

целей, а главное — мудрость при выборе этих целей!

Олег Руднов Президент Балтийско
й Медиа ГруппыПрезидент Балтийской Медиа Груп

пы

…Неиссякаемой энергии, долгих
 лет интересной и насыщенной 

яркими и плодотворными событи
я-

вдохновляющих успехов и неизменного благополучия! 

 Игумения Серафима  Настоятельница Иоанновского женского монастыря
…В этот праздничный и светлый день желаем Вам духовных и телесных сил в несении высокого служения  

на благо нашего города. 

Коровин В.А. Коровин В.А. Профессор Совета Санкт-Петербургского филиала общественной палаты при полномочноПрофессор Совета Санкт-Петербургского филиала общественной палаты при полномочном 

 Моцак М. Помощник полномочного представителя Президент
а РФ в Северо-Западном федеральном окр

уге

…Ваш профессионализм, честь и богатый
 жизненный опыт, яркие лидерские каче

ства, исключительная  

работоспособность еще не раз позволят
 Вам с успехом реализовать самые слож

ные задачи, направленные  

на благие дела!

 Матвиенко В.И. Губернатор Санкт-Петербурга
…Построенные «ЛенСпецСМУ» кварталы комфортного жилья, социальные объекты и административные здания ста-
ли неотъемлемой частью архитектурного облика современного Петербурга …Ваше трудолюбие, энергия, настой-
чивость и умение эффективно работать в современных условиях будут и впредь гарантом Вашего преданно-
го служения родному городу.

Помощник полномочного представителя Пр
езидента РФ в Северо-Западном федераль

ном окру
Помощник полномочного представителя Пр

езидента РФ в Северо-Западном федераль
ном окру

рские качества, исключительная 

 Валерий Сердюков Губернатор Ленинградской области
…Ваша компания всегда открыта для конструктивного диалога.  
…Пусть Вам неизменно сопутствует успех в делах и начинаниях.
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ДОЛЬщИКУ ДОЛЖНО БЫТЬ 
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КЛУБ НОВОСЕЛОВ
обсуждаем  

www.lenspecsmu.ru

текст: андрей грязнов

«современное жилье — жилье качественное». эта фра-
за настолько укоренилась в нашем сознании, что мы даже 
не пытаемся разбирать ее на составляющие. если спросить 
у дольщиков, какими они видят свои будущие квартиры, то 
большинство не задумываясь ответит, что, в первую очередь, 
это жилье должно быть качественным. а что значит — «каче-
ственное»? вот тут-то наверняка придется призадуматься...
несколько веков назад царь, давая наказы строителям, по-
велевал «возводить дома прочно и на века» – тогда именно 
это выступало главным критерием качества. а совсем недав-
но многие наши соотечественники вершиной качества счита-
ли кирпичные стены, кухню чуть больше курятника и потол-
ки, за которые не приходится задевать головой.
каким должно быть то самое «качественное жилье» сегодня? 
и из чего вообще складывается это загадочное «качество»?
эти вопросы мы решили задать тому, кому по должности по-
ложено знать на них ответы, — начальнику службы техниче-
ского надзора за качеством строительства зао «ленспецсму» 
александру латышеву.

• АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА КАЧЕСТВО, 
ПОЛУЧИТЬ КОТОРОЕ СТРЕМЯТСЯ ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ 
ЖИЛЬЯ, НО ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ ТРЕБО-
ВАНИЯ ЧАСТО НЕ МОГУТ?

– С точки зрения профессионала, качество строитель-
ства – это результат, который складывается из целого 
комплекса факторов. Контроль ведется очень тщатель-
ный: строительный надзор, авторский контроль, лабо-
раторный контроль, геодезический, производственный 
и т. д. В общем, контролируются абсолютно все стадии 
проектирования и строительства дома.
Существует большое количество СНиПов, на которые 
необходимо ориентироваться, но само по себе это не 
гарантирует соблюдения всех норм, если процесс не 
отслеживать. К тому же хотелось бы, чтобы законо-
дательные вопросы в строительстве решались руко-
водством Росстроя более оперативно, так как несогла-
сованность в отдельных СНиПах не позволяет каче-
ственно осуществлять контроль. Геодезическая съемка, 
забивка свай, армирование, качество материалов, воз-
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как дела в регионах?
НА ЭТОТ ВОПРОС СТРОИТЕЛИ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ОТВЕТ В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ЕЖЕГОДНОГО СъЕЗ-
ДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ХОЛДИН-
ГА «ЭТАЛОН-ЛЕНСПЕЦСМУ».

В этом году съезд впервые прошел в новом фор-
мате – программа была насыщенна деловыми ме-
роприятиями и сокращена с недели до трех дней. 
Холдинг принял решение о переносе сроков прове-
дения мероприятия с лета на февраль для того, что-
бы региональные коллеги смогли сами увидеть ре-
альное положение дел на стройках и убедиться, что 
положение холдинга стабильное, он работает, про-
должает строить дома, и чтобы эту убежденность  
в дальнейшем передали своим покупателям. 

Первый день съезда прошел в г. Красногорске, где 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» возводит жилой комплекс 
«Изумрудные холмы». Второй и третий дни съезда 
участники провели уже в Петербурге. Для директо-
ров региональных представительств была органи-
зована встреча с руководством холдинга, осветив-
шим ситуацию в компании и на рынке недвижимости  
в целом, и определившим задачи для региональных 
представительств на текущий год. Участники съез-
да, в свою очередь, рассказали о ситуации на регио-
нальных рынках, о сложностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться, о новых достижениях, а также 
представили информацию об уровне и динамике 
продаж.

По окончании деловой встречи, Департамент ком-
мерческой недвижимости организовал для участ-
ников съезда экскурсию по коммерческим и жилым 
объектам холдинга. 

Заключительный день съезда его участники прове-
ли, встречаясь с различными службами холдинга: 
юридической, службой персонала, бухгалтерией.  
В ходе этих встреч были проработаны всевозмож-
ные направления деятельности региональных пред-
ставительств.

ведение монолитных конструкций – ни один из сотен аспектов 
строительства не должен оставаться без надзора.
Наша служба – фактически круглосуточная. Забили первый ко-
лышек на строительной площадке – и с этого момента стройка 
находится под нашим полным контролем.

• ТО ЕСТЬ СПОКОЙНО ВЗДОХНУТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
СДАЧИ ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ?

– Самое интересное, что и после этого контроль не прекращает-
ся. Перед сдачей дома в эксплуатацию мы суммируем пожела-
ния будущих жильцов по его дальнейшему обслуживанию, а по-
том ведем постоянный контроль состояния дома, его конструк-
тивных элементов и т. п. Каждый инженер технадзора, который 
контролировал строительство объекта, работает на нем и в про-
цессе его дальнейшей эксплуатации. Это называется  Служба га-
рантийных обязательств.

• И ЧТО ВСЕ ЭТО ДАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ?

– Для дольщика техническая сторона этого процесса и вопросы 
терминологии, наверное, не очень важны, для него главное – по-
лучить конечный продукт, который его удовлетворит. И чтобы так 
было не только на момент заселения, но и через десять, и через 
двадцать лет... Все достаточно просто: дольщик должен чувство-
вать себя в нашем доме комфортно и не испытывать никаких не-
удобств, связанных с качеством жилья. Вот для этого и существу-
ет наша служба.

• ВОЗМОЖНО ЛИ СТРОИТЬ ТАКИЕ ДОМА, В КОТОРЫХ КОМ-
ФОРТНО БУДЕТ ВСЕМ?

– ЛенСпецСМУ строит большие многоквартирные комплексы, 
жильцами которых становятся тысячи людей. Само собой, пред-
ставления о качестве, запросы и потребности у этих людей могут 
различаться. Всем хочется, чтобы дом был крепким, долговечным  
и надежным, но вопросы комфорта многие понимают по-разному.
Как быть в такой ситуации? Ориентироваться только на усред-
ненные критерии невозможно: то, что устроит одного, может не 
понравиться другому. Поэтому, если отдельные слагаемые каче-
ства индивидуальны, то и подход должен быть таким же. Доль-
щики сами выражают свои пожелания еще на стадии разработки 
проекта. И стратегия руководства нашей компании заключается  
в том, чтобы эти пожелания максимально удовлетворять. Плани-
ровки квартир, отделка, конкретные вопросы технического осна-
щения – все это можно и нужно учитывать в индивидуальном по-
рядке. Это очень важно: отдельные слагаемые качества жилья 
закладываются уже самим подходом компании к своим клиен-
там. Готова ли компания в процессе строительства учитывать их 
конкретные текущие пожелания? Если да, то квартиры будут для 
этих жильцов гораздо более качественными.

• ЕщЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД ОЧЕНЬ ЧАСТО КРИТИКОВАЛИ КАЧЕ-
СТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ 
ДЕЛА В ЭТОЙ ОБЛАСТИ?

– Действительно, когда после фактического развала строитель-
ного комплекса через какое-то время начался строительный бум, 
на рынок поступало много некачественных материалов. Это не-
удивительно: и производители и поставщики начинали работу 
почти с нуля, и качество материалов практически не контроли-
ровалось. Сегодня ситуация совершенно не сравнима с прежней. 
На рынке достаточно производителей, выпускающих строймате-
риалы самого высокого уровня, и с некачественной продукцией 
застройщики просто не будут работать.

Первый день съезда прошел в г. Красногорске, где 

...УЧАСТНИКИ СъЕЗДА,  
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,  
РАССКАЗАЛИ О СИТУАЦИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ...
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о чем расскажет рейтинг?
ЕСЛИ РЕЙТИНГ ПРИСВАИВАЕТ ВЕДУщЕЕ МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ АГЕНТСТВО, ТО ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС 
ОЧЕВИДЕН. ПОЛУЧИВШЕЙ ЕГО КОМПАНИИ, В ДАН-
НОМ СЛУЧАЕ – ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», КЛИЕН-
ТЫ МОГУТ БЕЗОГОВОРОЧНО ДОВЕРЯТЬ.

В конце марта рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s опубликовало ежегодный рейтинговый отчет 
по ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Рейтинг по между-
народной шкале в очередной раз подтверждён на 
уровне «B», прогноз – «Стабильный», рейтинг по 
национальной шкале – на уровне «ruA». 

После тщательного анализа агентство подтвер-
дило стабильное положение ЛенСпецСМУ на рын-
ке, отметив в своем отчете ведущие позиции ком-
пании на рынке, устоявшуюся деловую репутацию  
и известность торговой марки. Кроме того, Standard 
& Poor's считает, что ЛенСпецСМУ сможет выдер-
жать достаточно жесткие ограничения, зафиксиро-
ванные в финансовой политике компании по ито-
гам 2008 года, благодаря финансовой дисциплине 
и осторожному подходу в вопросах развития ком-
пании. 

«Подтверждение рейтинга компании таким ав-
торитетным и консервативным агентством – очень 
важный сигнал как для компании, так и для ее клиен-
тов, — отметил Вячеслав Заренков, председатель со-
вета директоров холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». –  
Это говорит о стабильности и устойчивости холдин-
га даже в нынешних условиях. А для покупателей это 
означает самое главное – ЛенСпецСМУ чувствует се-
бя уверенно на рынке, продолжает строить и своев-
ременно сдавать свои объекты». 

ЛенСпецСМУ стало первой и остается одной из 
двух российских строительных компаний, полу-
чивших и опубликовавших кредитный рейтинг от 
крупнейшего и наиболее консервативного между-
народного рейтингового агентства Standard & Poor’s. 
Одновременно ЛенСпецСМУ в текущий момент яв-
ляется самой высокорейтинговой строительной ком-
панией в России и Восточной Европе.

Что касается нашего холдинга, то мы создали собственные заво-
ды по производству кирпича и бетона, что существенно упрощает 
контроль качества поступивших материалов. Также у нас успеш-
но функционирует испытательная лаборатория, которая прове-
ряет все стройматериалы.

• КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУщЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ?

– Множество технических проблем в вопросах качества начало 
возникать на стадии перехода от массового, государственного, 
к индивидуальному строительству. 
«Поточное строительство» и максимальная унификация жилья 
на тот момент решали определенные задачи. Но в то же время 
создавали и массу проблем. Конкретный пример: вопрос венти-
ляции. Раньше строили простые прямоугольные объемы без вся-
ких надстроек сверху, вентиляцию достаточно было просто вы-
вести на крышу – и она работала. Так было в тысячах домов, ко-
торые вводились в массовом порядке.
Потом стали появляться индивидуальные проекты со сложной 
архитектурой и планировкой внутренних объемов. И стандарт-
ные системы вентиляции в таких домах просто не работали.  
А других фактически не было, поэтому проблему пришлось ре-
шать проектировщикам.
Отдельный разговор – планировки как самих квартир, так и мест 
общего пользования. Раньше все делали стандартно, а потом 
встал вопрос: как сделать удобнее? И все это потребовало но-
вых решений, каждое из которых, конечно, стало испытанием  
и с технической точки зрения, и с точки зрения качества.
Таких проблем было немало, а с развитием строительного рын-
ка периодически возникают новые. Но сегодня с полной уверен-
ностью можно говорить, что мы научились их решать эффектив-
но и успешно.
Вообще, контроль качества невозможен без постоянного повы-
шения квалификации. Новые материалы и технологии в строи-
тельстве в последние годы появляются довольно часто. Они для 

«Подтверждение рейтинга компании таким ав

...ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЙТИНГА 
КОМПАНИИ ТАКИМ АВТОРИ-
ТЕТНЫМ И КОНСЕРВАТИВНЫМ 
АГЕНТСТВОМ...

жилой комплекс «золотая гавань»
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важны ли cLN  
для дольщика?
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ МНО-
ГИЕ ДОЛЬщИКИ ОБ ЭТОМ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ. 
ХОЛДИНГ «ЛЕНСПЕЦСМУ» СТАЛ ПЕРВОЙ РОССИЙ-
СКОЙ КОМПАНИЕЙ, СОВЕРШИВШЕЙ УСПЕШНУЮ 
СДЕЛКУ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ CLN, ЕщЕ 
БОЛЕЕ УКРЕПИВ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ.

Положительное решение об изменении параме-
тров CLN было принято в марте единогласным голо-
сованием держателей кредитных нот холдинга. 

Напомним, что ЛенСпецСМУ разместило дебют-
ный выпуск кредитных нот объемом $100 млн по 
ставке 9,75% годовых 26 апреля 2007 года. Перво-
начально дата оферты была назначена на 26 апре-
ля 2009 года, дата погашения нот – на 26 апреля 
2012 г.

В результате сделки холдинг достиг договорен-
ности об отмене апрельской оферты, пролонгиро-
вании обязательств до августа 2010 года и смягче-
нии режима соблюдения финансовых ковенантов. 
Кроме того, компания получила право на досроч-
ное погашение кредитных нот. Стороны согласова-
ли повышение кредитной ставки до 12% годовых,  
а также договорились об установлении амортиза-
ционной схемы погашения.

По словам главы холдинга Вячеслава Заренкова, 
целью сделки была оптимизация долговой нагруз-
ки, и эта задача была полностью выполнена. Теперь 
ЛенСпецСМУ может выплачивать держателям бу-
маг $16 млн ежеквартально и в течение полутора лет 
полностью рассчитается за CLN. 

Сегодня банки и инвесторы, идя навстречу ком-
паниям, выставляют жесткие требования по зало-
гам, коминантам и так далее. От ЛенСпецСМУ из-
менение параметров кредитных нот не потребова-
ло предоставления каких-либо залогов, продажи 
акций или варрантов.

«Компании, которые пытаются или пытались 
предпринять аналогичные шаги, делают это в со-
стоянии дефолта, — пояснил Вячеслав Заренков. – 
Но мы оптимизируем наш финансовый портфель, 
действуя с упреждением; мы смотрим на три-четыре 
шага вперед. В результате сегодня ЛенСпецСМУ яв-
ляется компанией с самой низкой долговой нагруз-
кой среди всех строительных предприятий».

По мнению Вячеслава Заренкова, сделка по изме-
нению параметров еврооблигаций также позволила 
холдингу сохранить баланс между интересами ин-
весторов и клиентов холдинга. Инвесторам она дает 
гарантированный доход в 12% годовых. Для клиен-
тов же подтверждение устойчивого состояния ком-
пании – залог того, что проекты холдинга будут ре-
ализовываться и дальше.

того и создаются, чтобы повысить качество, значит отслеживать 
их и быть в курсе происходящего на рынке – обязательное усло-
вие для строительной компании.

• ДОЛЬщИКИ СЕГОДНЯ СТАЛИ ТРЕБОВАТЕЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ РАНЬШЕ?

– Намного. И с каждым годом требования возрастают. Поначалу, 
в 90-е годы, казалось, что покупать будут абсолютно все, что бу-
дет построено. Люди спешили вложить деньги или решить мно-
голетние жилищные проблемы.
Если раньше спрос намного превышал предложение, то посте-
пенно рынок стал насыщаться. И сами клиенты стали намного 
лучше разбираться во многих вопросах. К тому же, когда вме-
сто однообразного жилья появились новые предложения, это 
дало возможность сравнивать, ориентироваться на лучшие об-
разцы. Многие покупатели жилья – молодые люди, у которых 
сложилось собственное представление о комфортном жилье. 
Они ориентируются не на старые советские стандарты, а на са-
мые современные, в том числе заграничные. В общем, реаги-
ровать на конкретные запросы строители сегодня просто обя-
заны. Без этого жилье просто не купят, оно проиграет в услови-
ях конкуренции.
Клиент получил возможность выбирать, а значит он будет вы-
бирать то жилье, где строители к вопросам качества относят-
ся наиболее ответственно и даже придирчиво. Это стало рыноч-
ным механизмом.

• И ЧТО СЕЙЧАС ТРЕБУЮТ ИЗ ТОГО, ЧТО РАНЬШЕ СЧИТАЛОСЬ 
НЕ ОСОБЕННО ВАЖНЫМ?

– Многое. Например, нестандартные планировки. Причем часто 
ориентируются не на какую-то моду, а на собственные представ-
ления. Много требований предъявляют к освещению, лоджиям, 
местам общего пользования. Если раньше на планировку подъ-
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что строится и что сдается?
В МАРТЕ «ЭТАЛОН-ЛЕНСПЕЦСМУ» СДЕЛАЛ ОЧЕРЕД-
НОЙ ПОДАРОК СВОИМ НОВОСЕЛАМ – ХОЛДИН-
ГОМ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «РАДУГА».

Разрешение выдано на два корпуса: № 3 и № 4 об-
щей площадью 71 436 кв. м. Всего в них размещено 
1080 квартир. Из них 514 однокомнатных, 411 двух- 
и 150 трехкомнатных. Есть здесь и крупногабаритное 
жилье: четыре четырехкомнатные и одна шестиком-
натная квартира. Причем, все квартиры в комплексе 
«Радуга» сдаются c чистовой отделкой. 
Кроме жилых помещений сданы также и встроен-
ные коммерческие площади, располагающиеся на 
первых и цокольных этажах зданий. Общая площадь 
коммерческих помещений – более 5 тыс. кв. м. 
Следующие два корпуса «Радуги», № 1 и № 2, бу-
дут построены и сданы в срок. В комплексе разме-
стится подземная парковка на 400 машиномест, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, детский 
сад, школа и распределительные трансформатор-
ные подстанции. 
Социальные объекты будут переданы городу в IV 
квартале 2009 г.

ездов особого внимания не обращали, то сейчас это оценива-
ется очень пристально. И, наконец, окружающая инфраструкту-
ра: двор, детская площадка, паркинги, наличие рядом с домом 
предприятий торговли и услуг.

• КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ МЫ ПОЛУЧИМ, ЕСЛИ СРАВНИМ С ПОЗИ-
ЦИИ КАЧЕСТВА ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ ЖИЛЬЯ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
И СЕГОДНЯШНИЕ?

– Раньше, когда все строительство осуществлялось государ-
ственным строительным комплексом, процедуры контроля ка-
чества отрабатывались десятилетиями. Но сравнивать: те или 
эти дома качественнее, просто нельзя. Само понятие качества 
претерпело изменения, ведь изменились приоритеты строи-
тельства. В советское время старались строить основательные 
здания с минимальными затратами, это было главное. А такие 
параметры жилья, как комфорт и архитектурные достоинства 
большинства жилых домов массовых серий, отходили на вто-
рой план.
Мне кажется, сейчас мы смогли объединить лучшие традиции 
того стройкомплекса – ответственность, надежность, отработан-
ность процедур контроля – с новыми задачами. С максимальным 
удобством строящегося жилья и учетом пожеланий покупателей. 
К тому же повышению качества жилья очень способствуют но-
вые строительные материалы и технологии.
Всего один конкретный пример. Жильцам домов, построенных 
еще лет пятнадцать назад, не говоря уже о более ранних, хоро-
шо известна проблема протечек, которые происходят из-за из-
носа труб. Раньше эти трубы делали из черных металлов и изна-
шивались они постоянно, причем отследить этот процесс было 
невозможно, пока не случилась протечка.
Люди испытывали большие неудобства, эти самые трубы могли 
серьезно испортить жизнь. Сегодня все подобные конструкции – 
пластиковые, и жильцы новых домов от этой проблемы полно-
стью избавлены, если, конечно, труба не была повреждена ме-
ханически вследствие неправильной эксплуатации.

• НА ЧТО ЧАщЕ ВСЕГО ЖАЛУЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ ЖИЛЬЯ?

– Какого-то обобщенного «проблемного момента», на кото-
рый бы постоянно жаловались, просто нет. Во многих случа-
ях проблемы с качеством возникают по вине самого жильца. 
Например, кого-то не устраивает естественная вентиляция, 
установленная в доме. И он, не посоветовавшись со специа-
листами, ставит в своей квартире дополнительную вентиля-
ционную систему. Но современные коммуникации достаточно 
сложны, и жилец попросту нарушает своим вмешательством 
их работу. В ванной и санузле появляется сырость, поврежда-
ются стены, полы. Жилец жалуется на качество строительных 
работ, а когда мы начинаем разбираться в проблеме, выяс-
няется, что строительные огрехи тут ни при чем, во всем ви-
новат он сам.
Также нередко повреждаются сложные механизмы открывания 
современных окон: владелец квартиры даже не пытается разо-
браться, как они работают, в результате окна ломаются, а хозя-
ин жалуется на строителей.
Бывают и совсем вопиющие примеры, когда затеваются само-
вольные перепланировки, причем собственник жилья, не заду-
мываясь, начинает ломать даже несущие конструкции, находя-
щиеся в его квартире.
Понятно, что в результате таких действий могут пострадать и со-
седние квартиры, но строителей тут упрекнуть не в чем: виноваты 
те жильцы, которые плохо представляют, что такое современный 
дом и какие действия в нем допустимы, а какие нет.

...ВСЕ КВАРТИРЫ В КОМПЛЕКСЕ 
«РАДУГА» СДАЮТСЯ C ЧИСТО-
ВОЙ ОТДЕЛКОЙ...
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как отпраздновали?
СУДЯ ПО НАСТРОЕНИЮ ЖИЛЬЦОВ КОМПЛЕКСОВ 
«МОРСКОЙ ФАСАД» И «МОРСКОЙ КАСКАД», ОТ-
ПРАЗДНОВАЛИ ПРЕКРАСНО. ДА И ПОВОД БЫЛ ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНЫЙ – МАСЛЕНИЦА!

Праздник проводов зимы состоялся на эспланаде 
«Морского фасада». Организовали его для местных 
жителей ПЖСК «Морской фасад» и управляющая 
компания «Сервис-недвижимость». 

Более трех часов продолжалось театрализованное 
гуляние с концертом и ярмаркой. И какая же Мас-
леница без угощения? Его хватило на всех: румяные 
блины, пироги, пряники, сушки и, конечно же чай из 
настоящих тульских самоваров, которого за празд-
ник было выпито 400 стаканов! 

Впрочем, многие горожане до чая и блинов добра-
лись не сразу – так увлеклись необычными конкур-
сами. И действительно, где еще можно попробовать 
свои силы в таких непривычных горожанину заня-
тиях, как пилении дров на козлах двуручной пилой, 
колка поленьев настоящим колуном или раздувании 
самовара сапогом!

По словам присутствовавших, праздник действи-
тельно удался. А «ЛенСпецСМУ» удалось главное – 
невзирая на капризную петербургскую погоду соз-
дать у жильцов своих домов настоящее весеннее на-
строение.

• СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЖАЛОБЫ ПИШУТ ОТКРОВЕННЫЕ СКАНДА-
ЛИСТЫ?

– Конечно, люди бывают разные, но это уже специфика нашей 
работы. Политика компании такова, что мы реагируем на все за-
явления без исключения. Это работа постоянная и кропотливая, 
но это тоже механизм повышения качества жилья уже в процес-
се его обслуживания. Например, кто-то может пожаловаться на 
то, что в подъезде лифт шумит слишком сильно. Нам приходит-
ся заказывать экспертизу, проводить замеры и уже с их резуль-
татами на руках объяснять жалобщику, что никакие нормы не 
нарушены.

• АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ ВОПРОС: ЧТО 
БЫ ВЫ МОГЛИ ПОСОВЕТОВАТЬ НЫНЕШНЕМУ ДОЛЬщИКУ КАК 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА?

– Нашим дольщикам я бы посоветовал не сомневаться в том, что 
руководство ЛенСпецСМУ и соответствующие профильные под-
разделения холдинга считают качество строительства одной из 
своих основных задач. Работа в этом плане ведется постоянная, 
ежедневная, на всех этапах возведения дома и его последующей 
эксплуатации. И это не формальный подход, мы действитель-
но прикладываем все усилия, чтобы строить только такие дома, 
про которые сами дольщики будут говорить: это жилье надеж-
ное и качественное.

...ГДЕ ЕщЕ МОЖНО  
ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ  
В ТАКИХ НЕПРИВЫЧНЫХ  
ГОРОЖАНИНУ ЗАНЯТИЯХ...

www.lenspecsmu.ru

жилой комплекс  
«золотая гавань»
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В состав комплекса входят два полностью обустроенных квартала 
75А и 78А, рассчитанных на 25 тысяч жителей. Наряду с 16–25-этаж-
ными кирпично-монолитными жилыми домами, в квартале будут 
построены школы, детские сады, поликлиники, баня, спортивные 
объекты, торговые центры. Район отличается благоприятной эколо-
гией. Полноценно отдохнуть можно будет рядом с домом.

Пешеходная улица свяжет квартал с лесопарковой зоной. Не-
подалеку находится и живописный Юнтоловский заказник.

Владельцы автотранспорта обеспечены подземными паркингами 
и открытыми гостевыми стоянками. Развитая транспортная сеть по-
зволит без проблем добраться до любой части города, в том числе  
и до южных районов, благодаря западному скоростному диаметру.

В непосредственной близости от комплекса появится новая 
станция метро – «Шуваловский проспект».
Выразительная архитектура и рациональная планировка микро-
района сочетается с интересным цветовым решением. Фасады, 
облицованные плиткой светлых тонов, будут отражать и прелом-
лять солнечные лучи, особенно на закате.

Квартиры с разнообразными планировками, светлые и про-
сторные, оснащены современными инженерными сетями и под-
готовлены под чистовую отделку. Отопление в квартале цен-
трализованное. Комфорт и безопасность жильцов обеспечат 
система видеонаблюдения, служба консьержей и бесшумные 
скоростные лифты.

«юбилейный квартал» — новый жилой массив в северо-западной части санкт-петербурга,  
на пересечении комендантского и шуваловского проспектов
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Гражданка является зоной активного строительства  
«ЛенСпецСМУ». За последние годы холдинг ввел в эксплуата-
цию четыре жилых комплекса у метро «Академическая». Ново-
селами стало более 5500 человек. Строительство нового жило-
го комплекса «Орбита» продолжает традиции квартальной за-
стройки в этом микрорайоне. 

«Орбита» – это четыре высотных жилых корпуса от 17 до 24 
этажей. Дома будут возводиться по кирпично-монолитной тех-
нологии с навесными вентилируемыми фасадами, облицован-
ными керамогранитом. 

В проекте предусмотрены 2500 квартир – от однокомнат-
ных до четырехкомнатных. Высота потолков в квартирах со-
ставляет 2,8 метра. Тишину и тепло в домах обеспечат метал-
лопластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами. 
В каждом подъезде предусмотрены скоростные бесшумные 

лифты OTIS, помещения для консьержей и система видеона-
блюдения. 

В цокольных и первых этажах комплекса запроектированы по-
мещения под магазины, фитнес-центр, салоны красоты и офис-
ные помещения. Для самых маленьких новоселов в квартале за-
планировано строительство двух детских садов. Для владельцев 
автотранспорта – крытая автостоянка и подземные паркинги на 
850 машино-мест.

Большим плюсом нового комплекса является его шаговая до-
ступность до станции метро «Академическая» и близость ж/д 
станции «Ручьи». А водители смогут по достоинству оценить 
удобство транспортных развязок.

Рядом с «Орбитой» располагаются: крупнейший парк Петер-
бурга Сосновка, Сад Бенуа, Пискаревский и Муринский парки. Не-
далеко Кавголовские озера и горнолыжный центр «Охта-Парк».
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звонок по России бесплатный

Строительство комплекса «Изумрудные холмы» на участке 
площадью около 80 га началось в сентябре 2008 года. Объект 
расположен в ближнем Подмосковье – городе Красногорске.

Через два года на зеленой возвышенности вырастет первая 
очередь комплекса, а также школа на 400 учащихся и детский 
сад на 240 мест.

В дальнейшем в микрорайоне появятся медицинский центр, 
школа искусств, крупный спортивно-развлекательный центр,  
а также водный парк и открытые спортивные площадки.

Для строительства комплекса выбраны лучшие технологии  
и идеальное место. Главные достоинства города – развитая ин-
фраструктура, близость к столице и экологическое благополучие. 
Его обеспечивают удачная роза ветров, отсутствие вредных про-
изводств и живой зеленый щит – лесопарковая зона.

рассрочка  

до сдачи дома 0%



квартиры в подмосковье! г. Красногорск

(495) 786-62-03
г. Москва

I очередь комплекса
• Десятисекционный корпус — 16–24 этажа
• Квартиры комфорт-класса
• Кирпич-монолит
• Облицовка — керамогранит
• Квартиры под чистовую отделку
• Потолки — 2,78 м
• Подземный паркинг
• От ст. м. «Тушинская» — 10–15 мин. На транспорте
• От ст. м. «Митино» (открытие в 2011 году) — 5–7 мин.
• Рассрочка до 5 лет
• Первоначальный взнос от 10%

Приобрести квартиру в новом комплексе можно 
став членом ЖСК «Изумрудные Холмы»
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спальные районы  
меняют имидж
Для покупателей жилья комфорт заключа-
ется в тысячах мелочей, многие из которых 
на первый взгляд могут показаться незначи-
тельными. Действительно, многие ли ново-
селы обращают внимание на размер окон 
на лестничной клетке или, например, на на-

звание фирмы, поставившей в новый дом 
лифты?
И только потом, когда приходится доби-
раться до своей просторной квартиры по 
темной лестнице мимо неработающего 
лифта, понимаешь, как подобные «мело-
чи» могут омрачить жизнь даже в самой 
просторной квартире. И как на самом де-
ле для полноценной жизни важен этот са-
мый комфорт. Причем комфорт настоя-
щий, без всяких скидок на «суровую рос-
сийскую действительность».
Еще лет десять назад большинство так на-
зываемых спальных районов Петербурга не 
могли похвастаться популярностью у покупа-
телей недвижимости. Жилье в центре и при-
легающих к нему районах, безусловно, ли-
дировало – как в элитных сегментах рынка, 
так и в средних. А в «спальники», как прави-
ло, переселялись люди, подбиравшие квар-
тиры в нижних ценовых категориях.
Однако времена менялись, город рос, и ес-
ли покупатели «элиты» по-прежнему про-
должали тянуться в центр, то спрос на жилье 
класса «комфорт» и даже «бизнес» все боль-
ше смещался именно в спальные районы.
Эксперты считают, что основных причин 
здесь две. Во-первых, с развитием горо-
да, ростом плотности населения и активно-

сти транспортного потока многие люди ста-
ли стремиться перебраться в места потише и 
поспокойнее. Конечно, центр – это престиж-
но, но уж очень там суетно, и часто не слиш-
ком удобно.
Во-вторых, новое жилье в центре если  
и строилось, то местоположение диктова-
ло и соответствующие «центральные» цены.  
А кому хочется покупать морально и физиче-
ски устаревшее жилье по цене новой, совре-
менной и такой удобной квартиры?
Ведущие застройщики очень быстро поня-
ли, что требуется горожанам. И в самых при-
влекательных местах спальных районов ста-
ли появляться современные жилые комплек-
сы, по качеству и комфортабельности жилья 
существенно превосходящие «центральные» 
варианты в той же ценовой нише.
Один из таких объектов – новый жи-
лой комплекс «Радуга», который холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» возводит во Фрун-
зенском районе, на территории, ограни-
ченной Будапештской и Пловдивской ули-
цами, Загребским бульваром и Малой 
Каштановой аллеей.
Застройщик постарался учесть в этом проек-
те все, свести воедино «тысячу мелочей», ко-
торые позволяют не просто жить в новом до-
ме, а жить с удовольствием.

почему все-таки «радуга»? может быть 
потому, что, по замыслу авторов, про-
ект должен создавать ощущение све-
та и простора, по которым так скучают 
жители мегаполиса? а может потому, 
что, как говорил герой одного старого 
фильма, «радуга и радость – слова по-
хожие»?
радость новоселы жилого комплек-
са «радуга», возводимого холдингом 
«эталон-ленспецсму», будут испы-
тывать обязательно. здесь строится 
жилье класса «комфорт», а это слово, 
если верить словарям, означает «сово-
купность бытовых удобств, состояние 
внутреннего удовлетворения, возни-
кающее под влиянием благоприятных 
условий».

ВСЕ КРАСКИ «радуги» текст: андрей грязнов

КЛУБ НОВОСЕЛОВ
представляем объект  

www.lenspecsmu.ru
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удачный адрес
«На популярность жилья влияют три фак-
тора. Это расположение, расположение  
и еще раз расположение!» В этой «професси-
ональной» поговорке доля шутки минималь-
на. Действительно, выгодное расположение 
жилья является пусть и не единственным, но 
одним из основных факторов успешности 
проекта. И переоценить его значение в соз-
дании комфортной среды обитания практи-
чески невозможно.
С этой точки зрения, комплекс «Радуга» рас-
положен очень удачно – отсюда одинаково 
просто добраться как до центра города, так 
и до загородной зоны. В непосредственной 
близости находится выезд на КАД, крупные 
городские магистрали. А уже через три го-
да неподалеку от комплекса будет введена 
в строй станция метро Фрунзенского ради-
уса «Дунайская», что, по мнению экспертов, 
сразу же выведет район в лидеры по привле-
кательности покупки жилья.
В общем, преимущества такого местополо-
жения очевидны, но оно же создает и ряд 
проблем: как правило, подобные террито-
рии совершенно «не избалованы» инфра-
структурой. И вот здесь уже решающее сло-
во остается за компанией, которая реализу-
ет проект. Поскольку только от нее зависит, 
будут ли жильцы обеспечены всем необхо-
димым.
«Радуге» и в этом плане повезло. «Комплекс-
ная застройка, когда наряду с самим жильем 
возводится не просто все минимально необ-
ходимое, но необходимое для полноценной 
комфортной жизни, – это фирменный стиль 
ЛенСпецСМУ, – говорит Петр Майоров, ге-
неральный директор ЗАО «СПб МФТЦ» – 
фирмы-застройщика, входящей в состав 
холдинга.
Школа, детский сад, физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном 
и сауной, помещения под магазины, офи-
сы и кафе – все это холдинг строит одно-
временно с жильем.
Но и помимо тех объектов, которые возве-
дет ЛенСпецСМУ, проблем с инфраструк-
турой даже у самых первых новоселов «Ра-
дуги» не будет. Развитие прилегающей тер-
ритории идет очень динамично, уже сейчас 
неподалеку от комплекса расположился це-
лый ряд крупных торговых центров («Лен-
та», «Карусель», «Пятерочка»), торгово-
развлекательных комплексов и предприя-
тий сферы обслуживания.
В общем, здесь есть не просто «самое необ-
ходимое», а гораздо больше. Ведь именно 
такие «излишества», как стильное уютное 
кафе или хороший магазин рядом с самим 
домом, иногда и создают то самое настро-
ение – «жизнь прекрасна»!

слагаемые комФорта
Внешне «Радуга» выглядит очень эффек-
тно. Четыре 14–25-этажных жилых корпуса 
строятся по кирпично-монолитной техно-
логии с навесными вентилируемыми фа-
садами. В наружной отделке очень мно-
го цветного стекла – именно это позволит 
комплексу в ясный день сверкать всеми 
красками радуги, также остеклены лод-
жии, стеклопакеты имеют легкую тониров-
ку в цвет бронзы, а в облицовке цокольных 
и первых этажей использованы декоратив-
ные стеновые блоки.
Не обошлось и без самых современных 
технических решений (это тоже мож-
но считать отличительной чертой работы  
ЛенСпецСМУ). 
По словам главного инженера ЗАО «СПб 
МФТЦ» Сергея Грачева, на этом комплексе 
устанавливается многослойная (изопласт, 
утеплитель, керамзит) инверсионная кров-
ля. Эксплуатационные характеристики и дол-
говечность такой кровли существенно выше, 
чем у традиционных, плоских. И в конечном 
итоге такое решение служит той же цели – 
построить жилье, которое в полной мере бу-
дет соответствовать классу «комфорт».
Соответственно выполнены и планировки 
квартир. Сами квартиры будут просторны-
ми, даже площадь однокомнатных достига-
ет 53 кв. м, с кухнями до 15 кв. м.
Интересно, что на специальном интернет-
форуме, где общаются будущие жильцы 
комплекса, вопрос о том, как использовать 
столь непривычно большую (по меркам од-
нокомнатных квартир) площадь кухни – 
один из самых обсуждаемых.
Площадь «двушек» – от 53 до 79 кв. м,  
а трехкомнатных квартир – от 92 до 108 кв. м. 
Порадует новоселов и высота потолков – она  
в квартирах «Радуги» равна 2,76 м.
Всего в комплексе 2122 квартиры, которые 
сдаются с полной отделкой. И это – еще од-
на изюминка проекта, очень привлекатель-
ная для дольщиков.
ЛенСпецСМУ пошло на беспрецедентный 
шаг – стоимость квадратного метра жи-
лья в «Радуге» не повышается с учетом от-
делочных работ. А они обычно выливают-
ся в серьезные суммы, что заставляет мно-
гих жильцов покупать квартиры с черновой 
отделкой и растягивать заселение на дол-
гие месяцы.
Помимо очевидной привлекательности та-
кого подарка, он помогает разрешить еще 
одну проблему, о которой новоселы нечасто 
задумываются. В отличие от жильцов домов, 
которые сдаются с черновой отделкой, поку-
патели квартир в «Радуге» будут избавлены 
от всех «прелестей» вялотекущего ремонта 
в соседских квартирах. То есть смогут в пол-

ной мере насладиться комфортом с первых 
же дней заселения.

ничего случайного
Руководитель проекта Сергей Рябов отме-
чает, что к особенностям «Радуги» можно 
отнести максимально продуманное и ра-
циональное использование территории. 
Действительно, комфорт не должен за-
канчиваться за дверями квартиры и даже 
подъезда дома.
Во дворе третьего корпуса будет возве-
дена охраняемая подземная автостоянка, 
рассчитанная на 400 машиномест. А кры-
ши паркинга будут использоваться под 
гостевые парковки, детские игровые пло-
щадки и зоны отдыха.
Внутренние коммуникации «Радуги» вы-
полнены «по стандарту ЛенСпецСМУ»: 
современные технологии и материалы  
в сочетании с традиционно высоким каче-
ством. Лифты фирмы «Отис», лучевая схе-
ма разводки сетей, приборы учета и кон-
троля расхода воды, энергопотребления, 
регулировка самими жильцами темпера-
туры отопления квартир – все это реали-
зовано в данном проекте.
Также уже обязательными пунктами на 
объектах холдинга стали благоустройство 
прилегающей территории, строительство 
и оборудование детских площадок, орга-
низация диспетчерских и консьержских 
служб.
На сегодня уже возведено два корпуса 
«Радуги» – третий и четвертый. Заверше-
ние работ на двух оставшихся корпусах  
и социально-бытовых объектах заплани-
ровано на осень текущего года. И засия-
ет «Радуга»!

www.lenspecsmu.ru

КЛУБ НОВОСЕЛОВ
представляем объект  
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Уборка лестничных клеток:
2 раза в месяц, согласно действующим Нормативам качества работ по содержанию и ремонту общего 
имущества жилых домов в Санкт-Петербурге, должно осуществляться мытье лестничных площадок 
и маршей выше второго этажа, 2 раза в неделю – их же влажное подметание и 1 раз в два дня – 
влажное подметание лестниц двух нижних этажей. Та же процедура для мест перед загрузочными 
камерами мусоропроводов должна осуществляться ежедневно.
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и мытье окон должна производиться не реже, чем 1 раз  
в год.

телетрансляция
Более 750 тыс. квартир в Петербурге сегодня подключены к «коллективной телевизионной антенне». 
В единую платежку строчка «телетрансляция» с 1994 года включается по факту подключения  
к коллективной антенне всего дома. И даже если у вас нет телевизора, вам придется платить за на-
личие антенны до тех пор, пока по вашему же заявлению вы не будете сняты с абонентского учета.

радио
1925 год можно считать годом рождения радиотрансляционной сети нашего города. Именно в этом 
году на здании Гостиного Двора были установлены первые в Ленинграде рупорные громкоговорите-
ли.
Сегодня день в Петербурге и его окрестностях насчитывается около 3 млн радиоточек. С конца 
прошлого года мы платим за «стационарную» радиоточку 28 руб. Для тех же, кто считает проводное 
радио ненужным, предусмотрена услуга по снятию радиоточки с прекращением доступа к сети. За 
это придется заплатить 40 руб.

Плата за Пользование 
жилым Помещением, нахо-
дящимся в собственности 
города:
4,43 руб. за квадратный метр ежемесячно в рамках 
договора социального найма платят петербурж-
цы, проживающие в домах дореволюционной 
постройки. Намного дешевле – 2,98 руб. за 
квадратный метр – «помещения в домах со стенами 
из кирпича». А квадратный метр в панельном доме 
обходится нанимателям в 2,06 руб.

канализация
74,9 тыс. километров – такова протяженность уличной канализационной сети в РФ. Для сравнения: 
примерно такая же общая длина сети железнодорожного сообщения Китая.
Протяженность уличной водопроводной сети еще более впечатляющее: 332 тыс. километров. Тепло-
вые и паровые сети тянутся на 175 тыс. километров, уличная газовая сеть – на 463 тыс. километров.
К сожалению, порядка 40% водопроводных сетей, 35% канализационных и 25% тепловых нужда-
ются в реконструкции или полной замене.

газоснабжение
10,4 кубометр газа – именно столько ежемесячно расходует на пользование газовой плитой средне-
статистический житель городской квартиры с центральным отоплением и горячим водоснабжением. 
Ежемесячно в России добывается порядка 56 млрд кубометров природного газа. Сколько «средне-
статистических» газовых плит можно обеспечить таким количеством газа, каждый может подсчитать 
самостоятельно.

водоснабжение
8 часов в месяц суммарно и 24 часа единовременно 
в случае аварии – такова допустимая продол-
жительность перерыва в подаче холодной воды, 
зафиксированная в нормах ЖКХ. За каждый час 
превышения этих норм должен быть произведен 
перерасчет и ежемесячная плата за холодную воду 
снижена на 0,15%.

17% – ТАКОЙ РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ БЫЛ ОТМЕЧЕН 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

В 2008 ГОДУ. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – ПОЧТИ НА 23%,  

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – НА 19%, НА ОТОПЛЕНИЕ – 

ПОЧТИ НА 17 % И НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – НА 14%.

общая информация:

жкх В ЦИФРАХ
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  жк-хитрости

  электроснабжение 
четыре Причины остаться без света
«а если не будут брать – отключим газ», – заявляла товарищ управдом в фильме «бриллиантовая рука».  
на сегодня такая мера как технически, так и законодательно вряд ли возможна, а вот свет потребителям  
отключить в некоторых случаях вполне могут.

«Петроэлектросбыт» имеет право прекратить подачу электроэнергии в квартиру по четырем причинам:
– переоборудование внутридомовых электрических сетей без разрешения соответствующих органов;
– подключение и использование без письменного разрешения соответствующих органов электробытовых приборов  

и машин мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети;
– изменение абонентом показаний или конструкции счетчика;
– при просрочке платежа, в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг».
Расчетный период для оплаты услуг составляет один календарный месяц. Срок внесения платежа не может превышать 
1 месяца + 10 дней.

  коммунальные услуги
налог на нанимателей
владельцы квартир, сдающие свою жилплощадь внаем, обязаны платить 13-процентный налог не только  
с доходов от аренды, но и с части коммунальных платежей, оплачиваемых нанимателями жилья.

Федеральная налоговая служба разъясняет: владелец квартиры должен прибавить к доходам от сдачи жилья внаем 
стоимость оплаченных нанимателем коммунальных и эксплуатационных платежей, размер которых не зависит от их 
фактического потребления.
Доходом собственника не считаются лишь те платежи ЖКХ, размер которых определяется не на основании жесткого 
тарифа, а по объему потребления, например оплата электроэнергии и т. д. Налоговая служба объясняет это тем, что 
наниматель квартиры потребляет эти услуги исключительно в своих интересах и оплачивает их по факту потребления. 
Остальные услуги ЖКХ подлежат налогообложению.

  лиФты
лифт По формУле
каждый наниматель или собственник жилья может самостоятельно рассчитать, насколько включенная  
в квитанцию сумма за оплату услуг по пользованию лифтом соответствует предписанной нормативами.

Для этого необходимо вооружиться некоторыми цифрами и формулой, утвержденной профильными структурами 
городской администрации.
Формула расчета размера платы за содержание и ремонт лифтов:
где: Р – размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц; Р0 – базовая стоимость технического обслужи-

вания и ремонта одного лифта для девятиэтажного дома из расчета 3073,64 руб. в месяц 
(включая расходы на электросиловую энергию) с учетом НДС; k – коэффициент увеличения 
(уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависи-

мости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж; Л – количество лифтов в многоквартирном доме; S – общая 
площадь дома, кв. м; Si – общая площадь жилого помещения, кв. м.

  задолженность
сколько стоит Пеня?
согласно жилищному кодексу, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени.

Ее размер составляет одну трехсотую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установлен-
ного в настоящей части размера пеней не допускается.
С 1 декабря 2008 года Центробанк установил ставку рефинансирования в размере 13%. То есть ежедневная пеня по 
просроченным платежам с этой даты составляет 0,043 — 0,044%. Таким образом, за год вам придется заплатить бо-
лее 16% пени от суммы задолженности. Если, конечно, к моменту оплаты ставка рефинансирования ЦБ не изменится. 
А поскольку в последнее время она имеет тенденцию к повышению, «ЖС» рекомендует всем должникам выплатить 
задолженности как можно скорее.

  придомовая территория
«зеленые» обязанности
сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними должны обе-
спечиваться обслуживающей дом организацией.

На озелененных территориях запрещается:
– сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность дере-

вьев и кустарников;
– сжигать листья, сметать их в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников 

(целесообразно собирать листья в кучи, не допуская разноса по улицам, собирать в специально отведенных местах 
для компостирования, вывозить на свалку);

– посыпать тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия химическими препаратами, не разрешенными 
к применению, сбрасывать снег и другие загрязнения на газоны;

– парковать автотранспорт на газонах и садовых дорожках.
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дети умеют мечтать. и если за-
дать их мечтам определенный 
вектор, можно узнать, о чем они. 
правда нечасто, взрослые инте-
ресуются детскими фантазиями. 
тем приятнее, что союз мебель-
щиков северо-запада и отдел 
художественного воспитания 
городского дворца творчества 
юных 12-й год подряд на разных 
площадках проводят выставку 
детского творчества «комната 
моей мечты».

мартин уоллер, владелец популярной ан-
глийской марки мебели и аксессуаров для 
интерьера Andrew Martin, прибыл в петер-
бург из англии. он гулял по историческому 
центру петербурга, беседовал с журнали-
стами и, конечно, занимался делами. лон-
донский дизайнер охотно говорит о дизай-
не и чуть менее охотно – о бизнесе.

– стиль Andrew Martin часто называют фьюжн. 
может быть, вы дадите свое определение ваше-
го стиля?
– Я предпочитаю привносить в интерьер разнообра-
зие стилей и влияний, а не придерживаться опреде-
ленной заданной линии. Не люблю, когда предметы 
похожи друг на друга, когда пространство стилисти-
чески едино. Фьюжн как смешение стилей – теперь 
слишком часто употребляемый термин: в кулинарии, 
в моде. Зато мы можем говорить об определенных 
признаках фьюжн, например, о сочетании нацио-
нальных и этнических мотивов.

СОБЫТИЕ  
отражение мечты

  вырастили... 
стул 
Стул Vegetal, по-
хожий на пере-
плетенные ветки, — 
новинка компании 
Vitra. Его придумали 
и «вырастили» 
дизайнеры Ронан 

и Эрван Буруллек. 
«Растительный» стул 
создан из прочного 
литого армиро-
ванного волокном 
полиамида и может 
использоваться 
как в домашнем 
интерьере, так и на 
улице – на террасе 
или в саду, где он 
прекрасно впишется 
в ландшафт.

 
  недетские 

игрушки 
Международная 
выставка-ярмарка 
кукол и медведей 
Тедди «Moscow Fair 
2009» прошла  
в Москве  
в начале апреля. 
Изящные куклы, 
пушистые мишки 
и другие звери, 
дворцы, созданные 
специально для ку-
кольного быта – все 
это можно было не 
просто увидеть, но 
подержать в руках, 
расспросить авто-

ра, как и из каких 
материалов созда-
но это чудо. Однако 
все эти предметы 
не предназначены 
для детских забав. 
По замыслу своих 
создателей игруш-
ки должны стать 
украшением кол-
лекций серьезных 
взрослых людей. 

мартин уоллер:  
«моя жена считает 
меня плохим  
дизайнером»

было

  В начале марта 
в петербургском 
интерьерном 
салоне «Реформа» 
прошел мастер-
класс известного 
архитектора Клау-

дио Сильвестрина. 
Тема его лекции 
была сформулиро-
вана так: «Моя за-
дача – быть всегда 
современным». 
Сильвестрин за-
нимается не только 
архитектурным про-
ектированием, но и 
созданием интерье-
ров, и предметным 
дизайном. Мебель, 
сантехника, вазы, 
светильники, кухни 
и даже одежда – 
столь разнообразны 
профессиональные 
интересы мастера.

коротко

В этом году работы учащихся учреж-
дений дополнительного образова-
ния, школ и подростковых клубов  
с 11 по 29 марта принимал в своих 

стенах ТЦ «Гарден Сити» в Лахте. Часть свободной площади комплекса 
на две с половиной недели заняли рисунки, поделки, фотографии, пан-
но, макеты, предметы интерьера и декора, отражающие темы «12 меся-
цев» и «Толерантность», созданные ребятами до 17 лет из разных райо-
нов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Сложная задача стояла перед профессиональным 
жюри, возглавляемым известным финским дизай-
нером Раймо Ряссиненом, – выбрать лучшие работы. 
Однако выбор состоялся, победителей ждали призы 
и дипломы. Но побежденных не было, поскольку это 
был праздник семейного счастья.
Профессиональные дизайнеры интерьера Светлана 
Андреева, Юлия Рубцова, Дмитрий Неклюдов по-
могали в оформлении стендов и проводили мастер-
классы. Юные посетители рисовали на стенах, укра-
шали зеркала, учились плести из бисера, разводили 
мосты, искали клады. Если вы пропустили выставку  
в этом году, обязательно посетите ее в следующем.

 430 евро
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маэстро джорджио армани не на шутку увлекся 
созданием коллекций предметов для дома. пре-
зентация мебельных новинок от кутюр прошла  
20 марта в студии Armani / casa в галерее дизайна 
/ bulthaup.

Черпая вдохновение в тенденциях 20–30-х годов про-
шлого века, мастер предложил очень современную 
коллекцию, в основе которой – контрастные сочетания 
черного глянца лакированных поверхностей и матовой 
текстуры дерева маккасар цвета слоновой кости. Ткани, 
использованные в мебели, перекликаются с последни-
ми тенденциями в одежде от Модного дома Giorgio 
Armani. Аксессуары, непальские ковры ручной работы 
позволят создать законченный образ дома от-кутюр. 
Удачным дополнением коллекции, созданным в общей 
стилистике с мебелью, стал новый телевизор Armani 
/ Samsung класса люкс, выпускать который Samsung 
будет в течение одного года. Поддерживая престиж 
собственной марки, Армани предлагает и ограничен-
ный тираж нескольких предметов коллекции. Самый 
раритетный – в количестве 100 штук (студия «Армани  
№ 26») – шезлонг Borromini (на фото). Цена: 6975 у. е.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
дом от-кутюр

 

 
 

  полет ткани 
Галерея дизай-
на и интерьера 
NEUHAUS этой 
весной представи-
ла публике новое 
направление клас-
сических тканей 
немецкой фирмы 
JAB Anstoetz. Кол-
лекция носит на-
звание «Grandezza» 
и появилась под 
впечатлением от 
фантазийного 

путешествия по 
ярким оазисам 
культуры: по 
Санкт-Петербургу, 
Комо, Марра-
кешу и т. д. По 
замыслу фирмы-
производителя, 
«Grandezza» 
призвана стать не 
просто коллекцией 
тканей. Это новое 
имя для целого на-

правления деятель-
ности компании, 
которое можно 
охарактеризовать 
как люкс в класси-
ке. В NEUHAUS уже 
сегодня можно  
приобрести оби-
вочные, деко-
ративные ткани 
«Grandezza», а так- 
же текстильные 
аксессуары к ним.

будет
  С 27 по 31 мая 

в Центральном 
Доме художника 
в Москве пройдет 
очередная выстав-
ка «Арх Москва». 
В России это 
основная площадка 
для демонстрации 
профессиональ-
ных достижений 
ведущих архи-
текторов. В этом 
году организаторы 
заявили о запуске 
в рамках выставки 
новой програм-
мы «Арх Москва 
Next!». Программа 
призвана поддер-
живать молодых 

архитекторов  
в возрасте не стар-
ше 33 лет. Лучшие 
проекты будут 
отобраны профес-
сиональным жюри,  
победители примут 
участие в под-
готовке проекта 
для Роттердамской 
архитектурной 
биеннале и будут 
приглашены  
в качестве гостей на 
ее открытие  
в сентябре 2009 
года.
На персональ-
ной экспозиции 
«Архитектор года» 
в рамках выставки 
«Арх Москва»  
в этом году будут 
представлены ра-
боты архитектора 
Сергея Скуратова.

– ваши интерьеры насыщены арт-объектами. каково им 
существовать бок о бок?
– Эти арт-объекты чаще сделаны не художниками, а ремеслен-
никами. Это предметы, существующие в рамках традиционных 
навыков и умений. В целом, мое определение произведения ис-
кусства звучит как «создание чего-то нового». Существуют люди, 
которые посвящают себя традиционному искусству, которым 
интересно развивать культурное наследие, а не создавать что-то 
новое, то есть само искусство.
У искусства особое место в интерьере. Я сам больше лю-
блю произведения искусства, но хозяин дома должен под-
бирать их сам. Крайне важно при формировании инте-
рьера, чтобы хозяину было уютно в доме. Если говорить  

о моем собственном доме —  
я отдал его целиком на откуп 

своей жене, которая, кста-
ти, считает меня плохим 
дизайнером интерьера. 
(Смеется.)

– почему вас заинтересова-
ла россия?
– Я веду международный проект  
со множеством филиалов — в Нью- 

Йорке, Осло, Лондоне, во всех 
 столицах мира. Москва — 

тоже столица, и между-
народный бренд должен  
быть представлен и там.  

Вообще, Россия – прекрас-
ная страна. Я с радостью сюда при-

езжаю, это своего рода приятный бонус. Кстати, сперва мы от-
крыли салон Andrew Martin в Петербурге, а потом уже в Москве.  
Я осведомлен о соперничестве двух столиц, и сделал выбор в 
пользу европейской, или интеллектуальной, как у вас говорят? 
Мне нравится старый Петербург и это место, где находится са-
лон, Каменноостровский проспект. В нем есть что-то от париж-
ской улицы Риволи.

Беседовала Алина Гринчель, 
фото Роман Говоров

Слон-качалка 
(Индия). 
Дерево, чеканка. 
50×72×26 см.

о моем собственном доме —  
я отдал его целиком на откуп 

– п
ла россия?
– Я веду международный проект 
со множеством филиалов — в Нью-

Йорке, Осло, Лондоне, во всех
 столицах мира. Москва — 

тоже столица, и между

Вообще, Россия – прекрас

Слон-качалка 
(Индия).
Дерево, чеканка. 
50×72×26 см.
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текст: татьяна андреева
фото: георгий шабловский

идеи и решения  > НОВАЯ КВАРТИРА

комфорт 
В ПРЕВОСХОДНОЙ  
СТЕПЕНИ
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Своеобразие незаурядной личности хозяина автор проекта 
сумела выразить интерьерными средствами. Прием переплете-
ния традиционных классических мотивов и актуальных совре-
менных тенденций, сочетание статусности и тонкого лиризма, 
присущие всей квартире, нашли философско-концептуальное 
отражение и в нетривиальном альянсе хрома и хрусталя. Имен-
но его при создании интерьера архитектор беспроигрышно ис-
пользовала в теме светильников.

Организация пространства квартиры, не предназначенной 
для постоянного проживания, всегда оставляет больше свобо-
ды для фантазии и творчества. Давнее знакомство и сотрудни-
чество с заказчиком, для которого Надежда уже создавала ин-
терьеры офисных и жилых помещений, давало ей достаточно 
полное представление о его предпочтениях. Поклонник класси-
ческого стиля, ценитель хорошей живописи и музыки, утончен-
ный гурман, он привык к комфорту самого высокого уровня, ко-
торый обеспечивают новейшие технические достижения. Поэто-
му обустройство квартиры требовало не только создания уюта 
и эстетики. Здесь не обошлось и без тщательного продумыва-

ния инженерных коммуникаций, часть которых к тому же пред-
стояло спрятать под навесными потолками, а высота потолка  
в квартире не достигала и 2,5 м. Вынужденное занижение по-
толка и неправильная конфигурация помещений, обусловлен-
ная формой дома, требовали, в свою очередь, оптимизации 
пропорций, соблюдения масштабности, без которых невозмож-
но достижение гармонии. Все это активизировало творческую 
мысль архитектора.

Надежда убеждена в том, что если при создании интерьерных 
решений существуют исходные данные, которые никак нельзя 
изменить, нужно придумать, как их «освоить», обыграть для по-
лучения задуманного результата. По ее мнению, даже весь инте-
рьер, его атмосферу можно построить «на ощущениях», иллю-
зиях, достигнутых с помощью определенных приемов. Поэтому 
конструкция из гипсокартона при входе была облагорожена эф-
фектными симметричными колоннами и лепниной. Глянцевый 
натяжной потолок в обрамлении такой же лепнины создал ощу-
щение недостающей высоты. А насыщенная сливочная цветовая 
гамма сделала квартиру светлой, наполненной воздухом.

первоначально эта квартира в новом доме была заду-
мана как гостевая для часто приезжающих партнеров по 
бизнесу, которым наскучил казенный уют дорогих оте-
лей. но интерьер, выполненный архитектором надеждой 
мельниковой-павличук, настолько понравился заказчи-
ку, что он решил оставить квартиру себе.
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  спальня
Неправильная форма спальни не стала помехой при использо-
вании богатого лепного декора потолка. Смелость решения ав-
тора проекта в том, что, вопреки опасениям мастеров и в нару-
шение привычных канонов, розетка, в центре которой разме-
стилась большая хрустальная люстра, достигает в диаметре  
160 см. Тем самым визуальный акцент переместился с непра-
вильных углов на эстетическую доминанту в центре потолка.  
В сочетании с лепниной вполне уместно выглядит нарядный 
ламбрекен, украшающий окна.

  кухня
Хозяин квартиры любит и умеет гото-
вить. Удобно расположенная, продуман-
ная до мелочей и оснащенная первокласс-
ной техникой кухня – одно из его люби-
мых мест в квартире. По желанию хозяина 
мойка была установлена у окна. Столеш-
ница выполнена из гранита, фартук – из 
мрамора. А вот поверхность довольно 
широкой барной стойки сделана из тепло-
го, приятного на ощупь кориана. Наполь-
ная плитка, так же как и в прихожей, уло-
жена со вставками цвета белого золота.



март–апрель 2009 > номер 02 (56) 35

  планировочное решение

Двухкомнатная квартира общей площадью 75 кв. м располо-
жена в новом кирпично-монолитном доме круглой формы, 
построенном «ЛенСпецСМУ». Изначально квартира была 
разделена капитальной стеной на две почти равные части, 
так что какая-либо значительная перепланировка исключа-
лась. Все помещения, естественно, сохранили свою преж-
нюю форму. Осталась на месте и конструкция, придуманная 
предыдущим дизайнером, – она отделяла основное поме-
щение гостиной от прихожей. Теперь, после проведенного 
зонирования, квартира состоит из приватной спальни, са-
нузла и общей зоны, включающей кухню, столовую и гости-
ную.

  гостиная
  В противовес угловатой планировке помещения архитек-
тор придумала волнистую линию потолка. Это смягчило про-
странство гостиной, сделало его пластичным и облегчило зо-
нирование. Формы мебели – овал дивана, круглые столы, 
полукруг красивой посудной витрины – удачно гармониру-
ют с линией потолка, выразительно подчеркнутой лепниной 
и хрустальными светильниками. Благородный цвет тигрово-
го дерева паркета выигрышно контрастирует с тоном совре-
менных американских обоев.
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  Конструкция  
из гипсокартона 
при входе была  
облагорожена  
эффектными  
симметричными  
колоннами и леп-
ниной. Глянцевый 
натяжной потолок  
в обрамлении  
такой же лепни-
ны создал ощуще-
ние недостающей 
высоты. А насы-
щенная сливоч-
ная цветовая гамма 
сделала квартиру 
светлой, наполнен-
ной воздухом.

  Предметы  
в интерьере впол-
не могут быть раз-
ноликими. Но эта 
разноликость, 
считает Надеж-
да Мельникова-
Павличук, долж-
на воспринимать-
ся в едином ключе. 
И тогда незримая 
нить стиля, пере-
ходя из помещения 
в помещение, соз-
дает гармоничное 
ощущение целост-
ности интерьера.

идеи и решения  > НОВАЯ КВАРТИРА
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    идея

большие итальянские зеркала расположены 
симметрично на стене напротив окон. отражая 
естественный свет, они делают пространство более 
светлым. одновременно зеркала обрамляют эф-
фектную, с нарядной консолью в центре, самостоя-
тельную композицию, расположенную рядом  
с прихожей.

  санузел
Размеры санузла позволили оптимальным образом распо-
ложить необходимую сантехнику, спрятать бойлер. Плитка 
Versace несколько потеснила хром, и предпочтение здесь 
отдано золотому цвету металлических поверхностей.
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надежда мельникова-павличук > 
архитектор

Закончила ЛИСИ по специальности «ар-
хитектура». Получила дополнительное 
образование в Германии, в Архитектурно-
строительном университете города Коттбуса. 
Более 10 лет занимается оформлением 
частных интерьеров широкого диапазона. Ак-
тивно и плодотворно сотрудничает с фирмой 
«Баурама». Считает смыслом своей про-
фессии создание «хороших и неповторимых 
интерьеров для хороших людей». Неизменно 
испытывает большую ответственность и при-
знательность по отношению к заказчикам, 
доверяющим архитектору создание своего 
будущего жилья.

  советы проФессионала

• При небольшой площади квартиры для зрительного увеличения 
пространства нужно избегать контрастных цветовых решений при 
выборе отделочных материалов, мебели и текстиля. Обратите 
внимание: цвет потолка гостиной подобран в тон стен с этой же 
целью.

• Для увеличения высоты потолков, а она составляет всего 2,45 м, 
намеренно использован крупный лепной декор в сочетании  
с глянцевым натяжным потолком. Хотя традиционно крупный 
декор используется при высоких потолках.

• Используя всего два основных цвета – сливочный и теплый ко-
ричневый (деревянная мебель, паркетная доска), можно создать 
торжественный и в то же время уютный интерьер.

• Не стоит бояться сочетания классической мебели с обоями и све-
тильниками в современном стиле. Этот прием придаст интерьеру 
легкость и актуальность.

  смета расходов

  план до перепланировки

  план после перепланировки

• Шкафы, двери межкомнатные:  
«Стиль»

• Потолки натяжные:  
Fran Studio

• Лепнина, колонны:  
Богдан Малахов

• Обои:  
REATON

• Керамическая плитка, сантехника:  
LV Studio

• Шторы: 
 Nuage

• Массивная доска:  
Welkom parquet group

• Мягкая мебель, бра:  
Hall Oscar

• Кухня: 
 «Адамант»

• Люстры:  
«Лайн Орион»

• Электроустановочная фурнитура:  
«Розетки.ком»

• Бытовая техника:  
Miele

1. Прихожая 12 кв. м
2. Гостиная-кухня 35 кв. м
3. Спальня 26 кв. м
4. Санузел 3,6 кв. м

Общая площадь 75 кв. м

элементы

автор проекта  

экспликаЦия

виды работ сумма (евро)

Черновые материалы 26,25 тыс.

Отделочные материалы 22,5 тыс.

Оплата работ по строительству 22,5 тыс.

Мебель, техника, предметы интерьера 280 тыс.

Прочие расходы, включая услуги дизайнера,  
прораба

15 тыс.

Итого: 366,25 тыс.

идеи и решения  > НОВАЯ КВАРТИРА
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элементы интерьера

Кресло с подлокотниками Colombo 
Mobil, Италия, массив ореха, позолота, 
обивка – шелк

Кресло с подлокотниками Colombo 

4700 евро

Столик Colombo-Mobile, Италия, 
массив ореха, позолота,  
мраморная столешница

Прикроватный светильник 
Baogisi, Гонконг, стекло, 
латунь

Прикроватный светильник 

470 евро

Столик Colombo-Mobile, Италия, 

латунь

3200 евро

Стул Annico Baggio, Италия, 
массив вишни, позолота, 
обивка – шелк 

стоимость  
не оглашается

1800 евро

Картина художника Ю. М. Лысенко, 
приобретена в галерее «Анна»

Интерьерная кукла.

обивка – шелк

Интерьерная кукла.

изготовление на заказ  
от 300 евро
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каждое жилище по-своему уникально и неповторимо. но 
это — особенное. во-первых, у квартиры два выхода, ни 
один из которых не ведет на черную лестницу. уникаль-
ность ситуации в том, что соседи снизу — родители хо-
зяйки, а потому «родственные» уровни связаны изнутри 
спиралью лестницы. во-вторых, здесь как нельзя лучше 

решена проблема конфликта поколений: дочь с мужем 
всегда могут спуститься к родителям, например поужи-
нать, но при этом две семьи живут все же раздельно. свое 
отношение к такому соседству и историю создания инте-
рьера для дочери рассказала в беседе с нашим корреспон-
дентом мама хозяйки роза михайловна тойсова.

  диван и кресла установили таким 
образом, чтобы они образовали полу-
круг. гостиная — не только кинозал, но 
и место сбора всей семьи и друзей. по-
ка, правда, на месте для плазменной 
панели находится скромный телеви-
зор, но элементы акустической систе-
мы уже заняли свои места.

новая 
мансарда 
В СТАРОМ ДОМЕ
текст: александра михневич
фото: иван сорокин
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«жс»: роза михайловна, часто ли ваша дочь использует «в сво-
их интересах» такую близость к маме?

Нет! Марина у нас неизбалованная. Раньше она училась в школе, за-
нималась спортом и жила с нами — в той комнате, которая теперь 
переделана в мой будуар. Но тогда у этой комнаты был куда более 
спартанский вид, потому что мы растили из единственного ребенка 
не капризную неженку, а самостоятельную личность, неприхотливую 
в быту. А теперь только лестница, выдолбленная целиком из ствола 
мербау и привезенная из-за моря, как связующая ниточка, напоми-
нает о прежних временах. Символично, что лестница из нашей квар-
тиры ведет наверх — в квартиру, которую мы приобрели позднее. Те-
перь Марина живет здесь со своим мужем.

«жс»: дом, в котором вы живете, старинный, а интерьер квар-
тиры дочери получился современный, в молодежном вкусе...

Дело в том, что этот уровень сам по себе новый: новые стены и пото-
лок! Это мансарда, которая была надстроена лет десять назад, ког-
да в доме делали капитальный ремонт. Здесь довольно просторно, 
165 кв. м: молодой семье места вполне хватает. Почти 60 кв. м зани-
мает гостиная.

«жс»: что ваша дочь любит больше: принимать гостей или хо-
дить в гости?

Наверное, и то и другое! Но могу сказать, что по выходным мы стараем-
ся ужинать вместе  — и, по традиции, конечно, в нижней квартире.

  Мобильность современного пространства подчеркивают 
раздвижные двери — межкомнатные или перегородки шкафов-
купе. Широкий вход в гостиную оформлен двумя прямоуголь-
ными проемами, скрытыми за дверными полотнами из массива 
вишни с матовым стеклом.

  Мобильность современного пространства подчеркивают 

    портрет в интерьере

роза михайловна 
тойсова, заслужен-
ный тренер россии, 
мастер спорта ссср 
по фехтованию, 
директор спор-
тивной школы олим-
пийского резерва 
«спартак».
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  Ванная комната разделена на два помещения: переднее — санузел в узком смысле слова, а за кафельной сте-
ной с раковиной прячется ванна-джакузи с гидромассажной кабиной. Помимо реального разделения простран-
ства с помощью стены и ступеней, использовано и визуальное зонирование — кафелем разного цвета.

  Гостиная 
оформлена с по-
мощью приемов 
декорирования об-
щественных поме-
щений: подсветка 
под потолком сти-
лизована под ки-
носъемочные со-
фиты, пол решен  
в контрастном со-
четании диаго-
нальной дорожки 
из ольховой пар-
кетной доски  
с основой из тем-
ного ореха.

идеи и решения > ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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  идея

интересная находка, стилистически объединяющая весь инте-
рьер, — вставки из стеклоблоков. Площадь и цвет такого декора 
могут изменяться в зависимости от размера и назначения комнаты.  
в относительно небольшой и очень светлой спальне они приглушен-
ного оттенка, кораллово-розовые, и их всего две – в общей с кори-
дором стене. а на просторной кухне-столовой таких декоративных 
элементов уже четыре, и здесь стекло зеленое – в тон кухонной ме-
бели и в поддержку стилистической игры «трапеза на природе».

  В центре кухни установлены два стола: черный, напоминаю-
щий заниженную барную стойку, — для каждодневного исполь-
зования, а к нему примыкает деревянный полукруглый, кото-
рый в ожидании гостей раскладывается, превращаясь в боль-
шой круглый стол.
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ольга хансен > художник-дизайнер 

Ольга – дочь старшей сестры Розы Михай-
ловны Тойсовой. Более пятнадцати лет назад 
вышла замуж за норвежца и переехала на 
родину мужа. Окончила с золотой медалью 
Высшую школу дизайна в Норвегии (г. Осло). 
Из стилевых направлений предпочитает клас-
сику и неоклассику. Оформляет интерьеры 
близким ей людям и исключительно бес-
платно. В последнее время все чаще занима-
ется оформлением интерьеров не в Москве  
и Санкт-Петербурге, а в столице Норвегии – 
там, где и живет уже много лет.

автор проекта  

 Кухня современная, она была бы вполне уместна в инте-
рьере стиля хай-тек. Но сочетание зеленых фасадов с темно-
коричневой плиткой, имитирующей кирпичную кладку, созда-
ет иллюзию пребывания в старинном домике посреди заросше-
го сада, а вытяжка под определенным углом зрения похожа на 
печную трубу.

  Пространство делили на зоны посредством разных уровней 
пола. Но не округлых подиумов, как это часто бывает, а прямо-
угольных. Это подчеркивает современный стиль интерьера  
и активный образ жизни хозяев.

идеи и решения > ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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кухня нуар
Элегантная кухня в неповторимом стиле.  

Фасады изготовлены из окрашенного шпона дуба. Варианты 
цвета подбираются индивидуально – идеальное решение для 

дизайна. 

кухня позитано голд
Роскошная модель сочетающая в себе уют, функциональность 

и подчеркнутую нарядность внутреннего убранства кухни. 
Фасады изготовлены из массива ясеня. Традиционно подобраны 

уникальные аксессуары. Варианты цвета подбираются индивиду-
ально из двухсот цветовых оттенков. 

кухня бриллет
Бюджетная модель при неизменно высоком качестве  

нашей кухонной мебели. В изготовлении используются пленоч-
ные фасады на основе МДФ. Мы предлагаем большой выбор 

цветов и фактур. 

адреса салонов: ул. Казанская, 5, т/ф. (812) 314-5148, ст. м. «Невский проспект», наб. Обводного канала, 137,  
тел. (812) 317-9025, ст. м. «Фрунзенская», пр. Стачек, 55, т/ф. (812) 783-4738, 786-7842, ст. м. «Кировский завод»,  
пр. Славы, 52, тел. (812) 453-0680, e-mail: info@ic-studio.ru, www.ic-studio.ru
дилеры: г. Москва, пр. Мира, ВВЦ, пав. № 64, тел.: (495) 181-9766, 181-9249

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  мебель  
цены на кухни рассчитываются индивидуально * цены указаны в рублях

реклама товар сертифицирован

от 150 000.-

от 400 000.-

от 90 000.-
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пропорции и симметрия

Основной прием классики – симметричное построение про-
странства и соблюдение пропорций. Сами помещения, а также окна, 
двери, ниши, зеркала, колонны, декор – все должно размещаться от-
носительно выбранной линии симметрии. Даже в угловой комнате, ко-
торую, казалось бы, сложно подчинить этому закону, можно грамот-
но выстроить все элементы.

Стремясь соблюсти пропорции в больших и маленьких простран-
ствах, мы сталкиваемся с разными проблемами. В большом объеме 
задача дизайнера – сделать все так, чтобы человек чувствовал себя 
уютно, защищенно. Для этого приходится с помощью архитектурных 
и декоративных приемов разбивать пространство на зоны, насыщать 
его предметами, создавать плавные переходы. В компактной комна-
те, напротив, нужно создать такие условия, чтобы пространство не да-
вило на человека, воспринималось как единое, целостное и не загро-
можденное. Не стоит «дробить» стены несколькими видами обоев 
или декором, очерчивать зону кровати рисунком паркета, и балдахин 
здесь тоже будет лишним. А подобрать обои в вертикальную полоску, 
не побояться установить двери с высотой полотна 2 м 10 см – это путь  
к выравниванию пропорций, нарушенных низкими потолками.

текст: адриана морар
фото: николь якутович

желание жить во дворце можно реализовать на любом 
пространстве, вне зависимости от площади квартиры  
и высоты потолков. конечно, естественная среда для лю-
бой классики – квартиры в старом фонде, где архитектура 
самого дома и внутренние объемы помещений распола-
гают к такому решению. однако и в панельной конструк-
ции с высотой потолка 2,5 м можно создать гармоничное 
пространство в духе мини-дворца. расставляя стилевые 
акценты дворцовой классики, нужно только следовать 
правилам, которые вывела практическим путем и сфор-
мулировала для читателей «жс» дизайнер по интерьеру 
эльжбета чегарова.

ДВОРЕЦ В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ
6    правил  
создания интерьера  
в классическом стиле



единый стилистический  
подход для всей квартиры

Настоятельно рекомендую оформлять небольшие по площади квар-
тиры в единой стилистике и цветовой гамме, тщательно подбирать 
материалы и предметы в соответствии со стилистическими характе-
ристиками. После того как уже определились с какой-то одной по-
зицией, как в этом конкретном случае с мебелью для спальни, кото-
рую хозяин квартиры приобрел самостоятельно, остальные детали  
и элементы нужно подбирать к уже имеющимся предметам. В де-
коре кровати использован известный мотив аканта (декоративная 
форма, восходящая к рисунку листьев одноименного травянистого 
растения). С таким же мотивом я нашла люстру, бра, акант исполь-
зован и в лепном декоре на стенах. В прихожей также есть объеди-
няющий мотив – гирлянда из роз, которая присутствует в декоре кон-
соли и в светильниках. Очень важно, чтобы все сочеталось и было 
выполнено в едином ключе. Лучший показатель того, что интерьер 
реализован правильно, – это ощущение в нем гармонии и спокой-
ствия, когда ничто не раздражает.

тщательный подбор материалов

Уверена, желание зрительно увеличить высоту помещения 
приведет вас к мысли о глянце натяжного потолка. Гоните эти мысли 
прочь, потому что натяжной потолок и дворцовая классика – несовме-
стимые понятия. По моему глубокому убеждению, этот материал орга-
ничен для офисных пространств и ванных комнат, но не для классиче-
ских интерьеров. Потолок должен быть белый и ровный, украшенный 
лепным декором. Лепнина – неотъемлемая принадлежность парад-
ной классики. Она не только украшает комнаты, но и спасает линию 
галтели при наклеивании обоев под потолок. 

Если необходимо дополнительное освещение, можно опустить 
уровень потолка по периметру, чтобы вмонтировать точечные све-
тильники, а заодно спрятать за него вентиляционные каналы. Но в не-
высоких пространствах от этого решения лучше отказаться. Так же как 
и от закарнизного освещения, которое эффектно выглядит при высо-
те потолка не меньше 3–3,1 м.

Петербуржцы очень любят паркет. Я думаю, эта любовь идет из 
детства, как и наше трепетное отношение к классике. Для дворцо-
вой стилистики лучшего материала просто не найти: долговечный, 
теплый, потрясающе красивый. Для компактных помещений лучше 
выбрать один из простых рисунков укладки – вразбежку, елочкой, 
лесенкой. Есть очень «уютный» и красивый рисунок – «меншиков-
ский шестигранник», который удобно использовать в помещениях 
любой конфигурации и как основу для художественного паркета.

В классике очень важны двери. Чтобы соблюсти стилистику, по-
лотно нужно выбирать с филенками, расстекловкой, комплектовать 
красивыми наличниками, а иногда и резным порталом. Надо сказать, 
что это недешевое удовольствие, как, собственно, и другие элемен-
ты дворцовой классики. 

    
ПРИ СОЗДАНИИ ДВОРЦОВОГО ИНТЕРЬЕРА В СТАНДАРТНОЙ КВАРТИРЕ
• натяжным потолкам

• Паркетной доске, ламинату и линолеуму

• закарнизному свету

• дроблению декоративными элементами плоскостей стен и пола

• низким дверным проемам

ЭЛЬЖБЕТА ЧЕГАРОВА: «нет»
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только натуральные  
цвета и оттенки

Цветовая гамма классических интерьеров, наверное, многим из-
вестна, однако напомню, что это натуральные цвета и пастельные 
тона. Ничего искусственного и агрессивного. Классика – это оттен-
ки красного вина, оливок, зелени, камней, песка и прочих при-
родных элементов. Что касается решения маленьких пространств, 
то я бы предложила оформлять такие интерьеры в одном цвете, 
тогда комната будет выглядеть уютно и гармонично.

 

правило применения  
отражающих поверхностей

Напомню, что в классике глянец на потолке не используется. Зато 
он вполне уместен на полу: лакированный паркет замечательно 
отражает дневной свет и работает на зрительное увеличение про-
странства. Таким же свойством обладает и полированная плитка, 
которой можно выложить пол не только в прихожей, но и в кух-
не, и в гостиной.

Отдельная тема – зеркала, которые в стандартных квартирах 
просто незаменимы. Зеркальные стены, ниши, потолки, пояса, ко-
лонны могут обмануть кого угодно. С их помощью увеличивают 
объем помещения, изменяют геометрию пространства так, что ви-
зуально сложно понять, где заканчивается пол и начинается пото-
лок, скрывают дефекты – например, короба, размещенные стро-
ителями в самых неподходящих местах. Много зеркал в ванной 
комнате. Пример маскировки дефекта (несущей колонны в углу 
комнаты) – выстроенный в спальне объем над изголовьем крова-
ти, декорированный зеркалом. Попутно решили и проблему с ви-
зуальным увеличением объема комнаты.

 
внимание к мелочам

Чтобы выдержать интерьер в едином стиле, обращайте 
внимание даже на мелочи. Выбрали, например, «золотую» лю-
стру, значит и фурнитура дверей должна быть латунной. Если по-
является бронзовый светильник, то остальные металлические де-
тали должны ему соответствовать. Решили использовать хроми-
рованные поверхности – тоже все должно быть в едином ключе. 
Часто эти моменты кажутся неважными, но из них складывается 
логика построения интерьера. В качестве показательного приме-
ра расскажу, что в данном интерьере, чтобы выдержать общую 
стилистику, в латунном исполнении подобраны смесители, поло-
тенцесушители, мыльница, аксессуары, колено слива у раковины, 
крепления для крышки унитаза, ершик. Сложность возникла лишь  
с кнопкой слива для инсталлированного бачка. Ну нет такой в на-
личии в петербургских сантехнических салонах. Мы с трудом на-
шли возможность заказать эту деталь, которая обошлась заказ-
чику по цене самого унитаза с инсталляцией. Но стилистическое 
единство было соблюдено.



49февраль 2009 > номер 01 (55)
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таунхаус в шувалово
Период реализации: 09.2007–10.2008. Автор – Н. Максимова. S — 240 м кв.  

Выполнен в этническом стиле. В интерьерах использована художественная ковка, мебель, вы-
полненная по индивидуальному проекту, декоративные штукатурки, фрески.

квартира в жилом комплексе «омега хаус»
Период реализации: 11.2007–12.2008. Авторы — Н. Максимова, А. Котов. S — 200 м. кв.  

Эклектика на основе ар-деко. Английские обои ручной работы. Лепка. Натуральный камень, 
керамогранит Petra. Художественная ковка. Светильники Baga. Художественный витраж.

проект квартиры в волховском переулке 
Период реализации: 03.2007–04.2009. 

Авторы — А. Котов, Н. Кобахидзе, К. Игнатова. S — 116 м. кв. 
Современный интерьер с использованием классических мотивов.

проект интерьеров театра «зазеркалье»
Период реализации: 10.2008–10.2009. Авторы — Н. Максимова, Е. Мышакина, Л. Яровая.  

Разработка концепции, декорирование, дизайн-проект вестибюльной части, галереи, кафе.  
Разработка элементов дпи. Эклектика и футуристический хай-тек. Витражи, ковка, авторская графика.

Россия, 
Санкт-Петербург,  

ул. Благодатная, 46/18-63

тел. (812) 387 2562 
www.lestniza.spb.ru

е-mail: info@lestniza.spb.ru

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  дизайн  

реклама
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квартира с гармонизированной средой. 
Период реализации: 14 месяцев. 
Автор – В. Наумчик.
S – 85 м2. 

Мягкая гармоничная эклектика из элементов арт-деко,  
умеренной классики и современного стиля. 

Основной принцип: каждая зона имеет индивидуальный психологический настрой. 
В проекте применяется много световых сцен и конструктивных решений.

маленькая квартирка с романтическим характером. 
Период реализации: 13 месяцев. 
Автор – В. Наумчик. 
S – 70 м2. 

Согласована и выполнена перепланировка с увеличением площади кухни за счёт отказа  
от одного из санузлов и объединения ее через широкий арочный проем с гостиной. 

Колористическое решение основано на сочетании лилового с золотистым. 
Учтены вкусы семейной пары в гармоничном соотношении двух противоречивых характеров.

трехуровневая квартира в новом доме. 
Период реализации: 18 месяцев. 
Автор – В. Наумчик. 
S – 150 м2.

 

Концепция: уход от привычных прямоугольных планировок, применение ленточного приёма, 
объединяющего всё архитектурное пространство. 

Функциональное использование объёма помещений для получения дополнительных площадей. 
Стиль: «изысканный функционализм».

Проектирование и художественный 
декор интерьера, малая архитектура

Тел.: (812) 556-3545, +7 921-361-7766,  
+7 911-176-4771, e-mail: vn110@mail.ru

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  дизайн  

реклама
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коктейль ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
интерьер ванной комнаты подобен хорошему коктейлю: в нем очень важно соче-
тание компонентов, вкус, мера, не менее важна и форма подачи. но самое глав-
ное — профессионализм бармена, смешивающего различные ингредиенты. в на-
шем случае — специалиста по дизайну интерьера.
архитектор елена прохорова, выполнившая для заказчиков больше ста 
дизайн-проектов частных жилых пространств, готовится к ремонту в собствен-
ной квартире, посещает специализированные магазины и салоны, выбирая ком-
плект для ванной комнаты. она-то знает, что с чем можно смешивать.

Зимняя сакура
ванная комната от best ceramics

коктейль «гальяно»:
15 мл ликера  
«Гальяно» (Galliano)
25 мл горячего черного кофе
5 мл сливок

текст:  адриана морар
фото:  георгий шабловский

4100–4393 руб. / кв. м
плитка настенная

ф-ка Impronta (Италия)

28 873 руб. / шт.
плитка-панно

ф-ка Impronta (Италия)

325 300 рублей
тумба с раковиной, пенал и зеркало
ф-ка Svedbergs (Швеция), серия Joy

30 700 рублей
подвесной унитаз

ф-ка Catalano (Италия), серия Verso

25 750 рублей
подвесное биде

ф-ка Catalano (Италия), серия Verso

елена Прохорова: Очень интересное, 
сложное и мягкое цветовое решение.  
И при этом с помощью дизайна мебели, на-
правления фактурного рисунка древесины 
и раскладки плитки создано настроение, за-
дано ощущение движения. Удачная мебель, 
очень удобная с точки зрения эксплуатации 
и уборки. Просторная столешница, на кото-
рой можно разложить косметику и средства 
гигиены. Удобное большое зеркало  
с подсветкой. Для интерьера с этим цвето-
вым решением несложно подобрать аксес-
суары. Плиточное панно с деревьями –  
роскошный элемент, для 
большего эстетического 
эффекта его можно рас-
положить на стене напротив 
зеркала.
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Шахматная  
партия

ванная комната от «искрасофт»

Экзотический бриз
ванная комната от «ванбас»

Кантемировская ул., 37 («МЕБЕЛЬ СИТИ-2»), Лахтинский пр., 85  
(«ГАРДЕН СИТИ»), Заневский пр., 28, Комендантский пр., 25,  
пр. Славы, 12, Гражданский пр., 15, Гражданский пр., 20,
тел. (812) 7777–999, www.iskrasoft.ru

коктейль сuba Libre:
ром «Бакарди» с кока-колой

коктейль Pina Colada:
4–6 кубиков льда, 2 части белого рома, 1 часть темного рома, 3 

части ананасового сока, 2 части кокосовых сливок

269 930 руб.
Комплект мебели JOOP!

Keramag (Германия)

213 170 руб.
душевое ограждение

Koralle (Германия)

41 823 руб.
Две полки Zamia

ARDECO (Италия)

41 823 руб.
Зеркало Zamia

ARDECO (Италия)

73 914 руб.
Раковина Zamia

ARDECO (Италия)

118 237 руб.
Тумба Zamia

ARDECO (Италия)

коктейль Pina Colada:
4–6 кубиков льда, 2 части белого рома, 1 часть темного рома, 3 

части ананасового сока, 2 части кокосовых сливок

елена Прохорова: Этот вариант мне знаком: такой комплект  
я устанавливаю на одном из объектов. Правда, вместо зеркального 
шкафчика и полки над раковиной я повесила большое зеркало. 
Мебель и раковина – очень приятные. Мебель – на нож-
ках, что удобно. В комплект входят держатели полотенец, 
смеситель и прочая необходимая фурнитура. Такой 
интерьер ванной, могу сказать по собственному опыту, 
выбирают как очень молодые люди, так и те, кому за 50. 
Когда функциональная и удобная вещь хорошо сделана, 
она вызывает восторг, ею хочется любоваться.

елена Прохорова: Ар-деко – претенциозный стиль. 
Интерьеры и предметы, выполненные в этом духе, всегда 

выигрышно смотрятся за счет оригинальности 
формы в сочетании с интересной фактурой 
материала. Вот и здесь шпон экзотического 
дерева подчеркивает артистичную линию 

полок. Каплевидная раковина удобно и живо-
писно вытянута. Зеркало большое, оснащенное 
хорошей подсветкой, как я люблю. Но такая ван-
ная комната должна быть продолжением общей 

стилистики квартиры.

196 370 руб.
ванна акриловая

Koralle (Германия)

3 600 руб. за кв. м
плитка напольная
Mirage (Италия)
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  от редакЦии

Архитектор в каждой вещи помимо 
функциональности ценит концепту-
альность, прорисовку деталей, ори-
гинальность форм, что в целом скла-
дывается в красивый образ предмета. 
Удачное цветовое решение – большой 
плюс в деле принятия решения, осо-
бенно в ситуации с керамикой и фа-
янсом, когда предмет невозможно 
перекрасить. Устав от классики, Еле-
на искала новый образ для своей ван-
ной комнаты и нашла его в комплек-
те «Атриум».

елена Прохорова:  Очень краси-
вая ванная! В такой можно жить. Обыч-
но цветовую гамму ванной для своих 
проектов я подбираю в зависимости от 
того, легко ли человек засыпает и про-
сыпается. Если нужно взбодриться, де-
лаем красную ванную. Но в контрастно 
оформленном помещении сложнее на-
строиться на сон. Этот универсальный 
комплект поможет решить обе про-
блемы. Желтый цвет – цвет оптимизма. 
Правда, подобрать аксессуары в этом 
случае непросто, дабы не нарушить чи-
стую цветовую композицию. Вызывает 
восторг красота нетрадиционных форм 

каждого предмета. 
По-моему, как их не 
расставляй, все равно 

будет здорово.

идеи и решения > ПРАКТИКА ВЫБОРА

Апельсиновый рай
ванная комната от «Цвет и стиль» 
комплект «атриум 170»

коктейль Sunrise:
3/10 текилы 
6/10 апельсинового сока 
1/10 сиропа 

5–6 кубиков льда на порцию

ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь, модуль 306, 
тел.: (812) 493-4286, 999-3759, www.color-style.ru

от 8100 руб. / кв. м
рама с зеркалом

от 11 664 руб.
тумба правая

от 16 380 руб.
раковина правая

от 30 420 руб.
ванна

от 16 000 руб.
приставной унитаз

каждого предмета. 
По-моему, как их не 
расставляй, все равно 

будет здорово.

коктейль Sunrise:
3/10 текилы 
6/10 апельсинового сока 
1/10 сиропа 

5–6 кубиков льда на порцию
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елена Прохорова: Светлые 
решения ванной комнаты хороши тем, 
что подходят для помещения любого 
объема. Светлая плитка с неброским 
рисунком зрительно увеличит неболь-
шой санузел, просторный – украсит. 
В лаконичном по цвету пространстве 
начинают работать формы предметов. 
В дизайне сантехники здесь видна рука 
мастера. Это работа творческого танде-
ма Ludovica и Roberto Palomba. Контуры 
ванны и раковины своей плавностью 
напоминают природные очертания озер, 
а формы биде и унитаза передают округ-
лость морских камней. Очень гармонич-
ное решение, в которое можно вносить 
индивидуальные нотки и дополнитель-
ные цвета с помощью аксессуаров.

елена Прохорова: А это, как теперь говорят, гламур. Очень 
красивая композиция, функциональная, но, как мне кажется, не-
практичная. Хотя такой комплект смело выберет тот, кто в состоя-
нии нанять домработницу, которая будет следить за чистотой  
в ванной комнате. Унитаз с высоко поднятым бачком – это возврат 
к английской классике: красивый, необычный предмет, который  
в начале прошлого века украшал интерьеры петербуржцев. 
И ванна очень красивая, из той же эпохи, но в ней можно 
принимать ванну полусидя, как барышни XIX века. В со-
временном пространстве она предполагает наличие рядом 
душевой кабины.

Черно-белое кино
ванная комната от салона Quadro

коктейль Mojito:
Мята, лайм, сахарный сироп, лед-фрапе, 50 мл белого рома, содовая

556 625 руб.
Раковина с тумбой, столешницей

и зеркалом. X-Wood (Россия)

324 100 руб.
Ванна Admiral Lux

Devon&Devon (Италия)

110 205 руб.
Унитаз Westminster

Devon&Devon (Италия)

в ванной комнате. Унитаз с высоко поднятым бачком – это возврат 
к английской классике: красивый, необычный предмет, который 

Молочный рассвет
ванная комната от «дом-лаверна»

коктейль Strawberry:
4–5 шт. клубники, 20 мл ликера клубничного,  

80 мл вина белого, 80 мл шампанского

63 600 руб.
раковина со столешницей
PALOMBA COLLECTION

29 500 руб.
унитаз со стульчаком

PALOMBA COLLECTION

65 100 руб.
ванна

PALOMBA COLLECTION

22 100 руб.
биде

PALOMBA COLLECTION

1040 руб. / шт.
керамическая плитка

VENIS SILK
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идеи и решения > ВОПРОС ДИЗАЙНЕРУ

ванная комната: 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ?

этот вопрос читателя мы адресовали 
нескольким петербургским дизайне-
рам по интерьеру.

текст: алина гринчель

«Занимаюсь ремонтом квартиры, и возникли разногласия с дизайнером по 
поводу ванной комнаты. Не вижу необходимости вкладывать в нее большие 
средства, тем более, расширять за счет другого помещения (в моем случае 
это коридор). Однако дизайнер настаивает на том, что ванная должна стать 
частью жилого пространства, а не техническим узлом. Кто прав?»

                                                                                         Михаил К., Санкт-Петербург

  многоФункЦиональный будуар

виктория Шапкина, декоратор:

Ванные комнаты и подходы к их решению можно разделить по прин-
ципу: женские и мужские. Для мужчины ванная комната – это как раз 
санузел, где все понятно и функционально: душ, унитаз, ванна. Вечная 
нехватка времени приводит к тому, что в ванную мужчины забегают 
только для того, чтобы принять душ, привести себя в порядок. Женщи-
на проводит в ванной гораздо больше времени, ей нужно уединиться, 

подумать, расслабиться... Для нее ванная – подобие будуара. Ей нужна удобная большая 
столешница, на которой можно разложить косметику, еще лучше, если есть туалетный сто-
лик с зеркалом. Женская цветовая гамма – теплая и светлая, это бежевые, розоватые тона. 
В таком антураже гармонично выглядит кожа лица, удобно делать макияж. В мужской ван-
ной комнате следует обратить внимание на хорошее освещение у зеркала: процедура бри-
тья для мужчины священна!

  приятная оболочка

елена морозова, 
руководитель 
студии 
«дизайн-холл»:

В последнее вре-
мя ванная комната 
приобрела некую 

статусность. Из функционального про-
странства для соблюдения личной ги-
гиены она превращается в отдельный 
мирок, отдаляющий человека от стрес-
сов повседневной жизни, в связи с чем 
ванная приобретает все большее сход-
ство с жилым помещением. На смену 
стандартам в ее организации приходят 
оригинальные решения, цель которых –  
облечь времяпровождение в ванной 
комнате в приятную оболочку.
Дизайн ванной комнаты может пере-
кликаться по стилю с другими помеще-
ниями в квартире, а может, наоборот, 
кардинально отличаться от них. Если 
площадь санузла совсем маленькая, 
то ванную можно отделать в светлых 
тонах, использовать округлые формы, 
подвесную сантехнику. Слив раковины 
маскируется, прячется в стену.
Во многих домах теперь появились от-
дельные ванные для детей и взрослых, 
в которых можно оборудовать не-
большую домашнюю сауну или мини-
спортзал. Случается, конечно, что 
ванная становится частью жилого про-
странства, например, спальня и ванная 
комната могут быть единым целым, об-
разуя зону отдыха, но в наших интерье-
рах это редкость.

  удачный сЦенарий

александр роман-
чук, дизайнер:

В одном американ-
ском фильме пер-
сонажа, живущего  
в лофте, спрашива-
ют, почему у него 

посередине жилища, словно трон, сто-
ит унитаз. «Как почему? – отвечает он. 
– Я же живу один». Это весьма точная 
иллюстрация того, что представление  
о пространстве, необходимом для по-
добного рода процедур, очень индивиду-
ально, интимно. Если позволяет площадь  
(более 15 кв. м), все мечтают о собствен-
ном мини-SPA: тогда в ванной можно 
проводить достаточно много времени. 
Логично, если появляется сценарий этого 
пространства, созданный архитектором  
по заказу. Когда сценарий удачный, ван-
ная комната перестает быть просто ме-
стом для принятия водных процедур или 
санузлом. 

  главное — свет

игорь харченко, 
дизайнер:

В своих проектах 
я всегда стараюсь 
довести до ванной 
комнаты дневной 
свет. Когда поме-

щение велико по площади, окно, через 
которое попадает солнечный луч, осо-
бенно актуально. Это может быть даже 
маленькое окошко под самым потол-
ком. Изначально всегда стремлюсь при-
думать интригу, сценарий, по которому 
интерьер будет развиваться. В случае  
с ванной комнатой существует всего 
два варианта развития такого сценария: 
либо это ванная для расслабления, либо 
для «самосборки», взбадривания. Вы-
бор зависит исключительно от хозяина 
помещения, его вкусов и предпочтений. 
Добиваться выполнения замысла можно 
как с помощью формы, так и с помощью 
цвета. 
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раздел > РУБРИКА
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ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС!

  Дизайнерское решение интерьера зала-спальни.

Автор: Дмитрий Козлюк   

«Готовясь к ремонту, зашли в торговый дом «Домовой». И не смогли пройти мимо  
таких великолепных, натуральных обоев Rodeka. Честно сказать, долго думали, при-
ценивались. Но не могли не купить понравившиеся обои. Когда комната была гото-
ва, мы с дочкой из остатков обоев решили сделать оригинальное панно, да так увлек-
лись, что сделали несколько картин, которые быстро разобрали наши бабушки  
и дедушки. Вот такой у нас получился ремонт, не осталось ничего лишнего.
Эту картину мы назвали «Воспоминание о лете».

   Авторы: семья  Асеевых — Василий, Татьяна и дочка Анечка  
       г. Санкт-Петербург

«Хотим представить вашему вниманию нашу комнату на даче, офор-
мленную с использованием натуральных обоев Rodeka, «Манила». 
Возможно, этому проекту далеко до творений профессиональных 
дизайнеров (мы с мужем ранее не имели никакого опыта в оформи-
тельской работе), но делалось все это с душой и огромным увлечени-
ем. Даже с азартом! Иначе бы, пожалуй, нам никогда не удалось бы 
оклеить столь нестандартную поверхность натуральными обоями. По-
скольку расположена она на втором этаже дома, то из-за специфиче-
ского строения крыши прямоугольная стена в комнате только одна из 
четырех. Тем не менее, нам очень понравилось работать с натураль-
ными обоями, а неповторимый аромат и уникальный образ, который 
они дарят помещению вкупе с экологичностью, стоят тех усилий, ко-
торые были приложены!»

Авторы: супруги Костыревы — Надежда и Роман   

завершился фотоконкурс «теплое настроение круглый год 
с натуральными обоями RODEKA». ни новогодние канику-
лы, ни мировые катаклизмы  не смогли повлиять на творче-
скую активность наших участников.  а учитывая тематиче-
скую направленность конкурса (использование в интерьере 
только натуральных обоев RODEKA), получить отклики бы-
ло особенно приятно.
итак, уважаемые читатели, представляем вам некоторые 
интерьеры — реализованные и придуманные.

кризис ТВОРЧЕСТВУ 
не помеха
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«Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Жилая среда»!  
Я работаю дизайнером мебели. Считаю себя более-менее постоян-
ной читательницей вашего журнала. С компанией Intek сотрудни-
чаю последние 3 года. Поэтому когда встал вопрос о ремонте одной 
из комнат собственной квартиры, для меня ответ был очевиден: не-
пременное применение природных, натуральных покрытий. При 
этом хотелось чего-то нестандартного. Примерно тогда же в мага-
зине «Домовой» мне попались образцы натуральных обоев, в ко-
торые я буквально влюбилась. От них и начал «танцевать» весь ин-
терьер комнаты, который я хочу представить на ваш суд. Проекты 
мебели в общих чертах к тому моменту уже были в голове, остава-
лось точно подобрать материалы к «природному интерьеру». Так 
появились обои с рисунком листьев. Потом предстоял выбор меж-
ду «Лагосом» и «Раджангом», сделанный в пользу последнего, пусть 
менее практичного, но очень структурного. Обои «Раджанг» в ком-
нате представлены акцентами: отделка ниши с подсветкой в изго-
ловье кровати и панели в дверях-купе. 
Нам очень интересно ваше мнение по поводу проекта. Но главное, 
что нам жить в этом чудесном золотистом уюте ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!»

  Автор: Анна Руслякова 

  Автор: Вергиния Туровская

напоминаем, что  определение победителей и вруче-
ние призов состоится на выставке «интерстройэкспо»,  
18 апреля в ленэкспо, павильон 4, 2 этаж, стенд н92.
точное время представители редакции «жилой сре-
ды»  сообщат всем участникам заблаговременно.  

внимание! некоторые участники так и не при-
слали в редакцию свои контактные телефоны. это 
еще можно сделать на recommend@finestreet.ru   
не упустите свой шанс! до встречи на вручении!

  Автор: Николай Петров
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загородная жс > ДОМ

роскоШь БЫТИЯ
текст: яна россо, светлана шерстнева

фото: георгий шабловский
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Архитектурную идею собственного до-
ма хозяева привезли из Норвегии. Площадь 
участка, расположенного в черте города, 
но вдали от городской суеты и шума, по-
зволила построить дом, структура которого 
формировалась исходя из пожеланий и по-
требностей всех домочадцев — дружной се-
мьи (супружеская пара и трое детей).

Автором архитектурной составляющей 
проекта является Алексей Бегунов. Он раз-
работал горизонтальную планировку дома, 
уделив основное внимание функциональ-
ности. Большая часть площади отведена 
бытовому пространству, которое и обеспе-
чивает комфорт проживания всех членов 
семьи.

В плане дом представляет собой класси-
ческий П-образный тип постройки: основ-
ной объем и два прилегающих флигеля. 
Фасадное решение достаточно сложное: 
с арочными окнами, оформленными по ти-
пу эркера углами, вальмовой (четырех-
скатной) крышей. Построенный по каркас-
ной технологии (в основе ее клееный кар-
кас), дом облицован стеновыми панелями 
из бруса с необходимым слоем утеплителя 
внутри и оштукатуренным гипсокартоном 
со стороны интерьера. Отопление коттеджа 
осуществляется двумя газовыми котлами: 
один из них работает на обогрев бассейна 
и обеспечивает четырехкратную принуди-
тельную вентиляцию, второй осуществляет 
отопление и вентиляцию жилых помещений 
дома. Тепло в доме обеспечивают радиато-
ры и системы «теплый пол», а также камины 
в спальне и музыкальной гостиной.

Композиционно коттедж разделен на 
две части. В левом флигеле расположена 
так называемая гостевая территория: вход-
ная зона с гостевым санузлом и помещени-
ем гардеробной, а также просторная гости-
ная, которая соединяется стеклянными рас-
пашными дверями с кухней-столовой.

В помещениях верхнего уровня располо-
жены три детских, несколько санузлов и го-
стевая комната. Кабинет — место для рабо-
ты и уединения хозяина. В его интерьере 
использованы темные тона и массивные 
предметы мебели.

Проект полностью развенчивает миф 
о якобы неосновательности каркасных до-
мов. Бюджет, весьма далекий от того, чтобы 
называться экономичным, позволил спро-
ектировать коттедж для круглогодичного 
проживания.

Вероятно, именно тогда, когда финан-
совые возможности заказчика сочетаются 
с хорошим вкусом и правильным выбором 
компании-исполнителя, результат оказыва-
ется более чем достойным.

в архитектурном плане проект представляет собой удачный симбиоз традиций 
классической русской усадьбы и элитной североамериканской виллы: на об-
ширном, площадью 70 соток участке разместился и коттедж, предназначенный 
для постоянного проживания, и целый ряд садовых и хозяйственных построек. 
с точки же зрения технологии, объект выполнен в лучших традициях каркасно-
панельного домостроения.

  Парадный вход расположен в левой боковой части дома, во 
внутреннем дворике, оформленном в виде открытой террасы, 
ограниченной коваными перилами и выложенной натураль-
ным камнем, мотив которого повторяется в облицовке нижней 
части дома, имитирующей цокольный этаж. 
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  гостиная
Гостиная выдержана в классическом ключе, ее спокойная бе-
жевая гамма как нельзя более удачно сочетается с насыщенной 
палитрой полов. В бежевых тонах подобрана и мягкая мебель 
в английском стиле. В эксклюзивном текстиле обивки превали-
рует теплая золотистая цветовая гамма. Достаточно необычным 
элементом выступает потолок гостиной, представляющий со-
бой огромный вогнутый эллипс.

  музыкальный салон
На сводчатом потолке – огромный живописный постер, репро-
дукция натюрморта с гитарой испанского художника, предста-
вителя кубизма Хуана Гриса. Произведения кубистов любит хо-
зяйка дома – искусствовед по образованию. Кстати, ее художе-
ственный вкус нашел отражение и в декорировании интерьера, 
поскольку наполнением дома аксессуарами занималась имен-
но она.

  Открытый камин в музыкальной го-
стиной, разработанный по авторскому 
проекту, по форме напоминает каплю, 
стекающую с потолка. Он облицован не-
сколькими сортами мрамора.



март–апрель 2009 > номер 02 (56) 63

  техническая инФормаЦия

• Площадь участка: 0,7 га
• Период строительства и отделки: 

2005–2006 гг.
• общая площадь дома: 620 кв. м
• стоимость (в ценах строительного рынка 

2007 года): 2 тыс. евро за кв. м
• способ строительства: генподрядчик
• строительная технология: каркасно-

панельное домостроение
• фундамент: монолитная железобетонная 

плита
• наружные стены: каркас, утеплитель, стено-

вые панели из профилированного клееного 
бруса толщиной 7,5 см, декоративный камень

• Перекрытия: деревянные
• крыша: металлочерепица
• окна: ПВХ, стеклопакеты, дерево

 системы жизнеобеспечения
• канализация: централизованная
• водоснабжение: централизованное
• Электроснабжение: централизованное,  

резервный дизель-генератор
• отопление: радиаторы, водяные тёплые 

полы, камины

 внутренняя отделка
• Полы: натуральный камень, массивная доска
• стены и перегородки: гипсокартон, 

пенобетон, штукатурка, покраска, дерево, 
натуральный камень

• Потолки: подшивные конструкции из гипсо-
картона

• двери: натуральный шпон, стекло 
• лестницы: деревянные

  cпальная
В хозяйской части дома расположены спальня, ванная комната, 
кабинет и огромный зал, предназначенный для домашнего ки-
нотеатра и служащий музыкальным салоном. Завершает череду 
комнат приватной части дома просторная спальня с выходом  
в ванную комнату.

модель камина «лё монд» 
Материал: мрамор Stattuario

модель камина «одеон»
Материал: мрамор Crema Marfil, Emperador

модель камина «артиум»
Материал: мрамор Onyx Miele

модель камина «сакура»
Материал: мрамор Crema Marfil,  

полированная латунь

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАМИНЫ     МОЗАИКА  
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ     АКСЕССУАРЫ 

Санкт-Петербург, ул. Книпович, 15; тел.: +7 (812) 567-00-02, 952-40-15, www.graon.ru

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  декор  

реклама товар сертифицирован

Мраморный пол пол с розеткой, выполнен-
ной в технике флорентийской мозаики

Вариант облицовки пола мраморными 
плитами (слебами).  

Матерал: мрамор Palissandro

Элемент мраморного пола, выполненный 
 в технике флорентийской мозаики

Набор каминных аксессуаров. 
Материал: мрамор Crema Marfil,  

полированная латунь
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  плавательный бассейн
Плавательный бассейн, тренажер-
ный зал и турецкая баня находят-
ся в самостоятельном флигеле, од-
на из стен которого, решенная в виде 
раздвижных дверных конструкций, 
в летнее время открывается – таким 
образом помещение превращается  
в единое пространство с открытой 
террасой, служащей естественным 
дополнением к сине-изумрудной ча-
ше воды. Зимой здесь не менее уют-
но: заснеженный пейзаж за огром-
ными, во всю стену, окнами, водная 
гладь с подсветкой по периметру 
бассейна и римская лестница, ступе-
ни которой уходят в глубину.

  кухня-столовая
Сложный рельеф потолка кухни-столовой продиктован не только декоративным, но и сугубо функциональным 
решением. Созданные согласно проекту несколько уровней позволили разместить многочисленные встроенные 
светильники. В качестве декора было решено использовать деревянную потолочную балку из темного массива. 
Помимо многочисленных окон, в помещении кухни-столовой предусмотрен также выход на небольшую откры-
тую террасу, которая в теплое время года активно используется в качестве летней столовой.
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  Рядом с детскими комнатами – отдельная ванная комната 
для маленьких хозяев.

  детская
В невысоких мансардных помещениях наклонные окна, что 
создает особую атмосферу: здесь тепло, светло и уютно. Дет-
ская для дочки разделена на две функциональные зоны: игро-
вую зону с мансардным окном и рабочую-спальную. Невысо-
кое пространство под окном в крыше удачно использовано под 
системы хранения.  

  гостевая 
спальня
Гостевая спальня 
на втором этаже. 
Геометрия изло-
мов потолка под-
черкнута оформ-
лением оконно-
го проема. Стены 
оштукатурены и 
окрашены, стена за 
изголовьем крова-
ти оклеена обоями.
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алексей бегунов > архитектор

Член Союза архитекторов России. Главный  
архитектор фирмы «Леонтьев и партнеры».
В его портфолио более 60 спроектированных  
и построенных в Санкт-Петербурге, Москве, 
Норвегии индивидуальных жилых домов. Алексей 
является автором проектов нескольких коттеджных 
поселков в Ленинградской области. Работал над 
дизайном и проектированием магазинов одежды 
фирмы «Персона», салонов меховых изделий Ири-
ны Танцуриной, магазинов «Экипаж». В Исландии,  
в Рейкьявике, вместе с заслуженным скульптором 
РФ В. А. Суровцевым создал памятник Морским 
конвоям, а в г. Сальске Ростовской области – па-
мятник генералу Маркову.

  если вы хотите бассейн

Идея иметь бассейн в загородном доме достаточно привлекатель-
на, но прежде чем принять решение по его сооружению, оцените 
круг проблем, которые придется решать, и размер затрат, ведь 
стоимость бассейна может достигать 10% от стоимости дома. 

• Исследование почвы. Для строительства бассейна идеальный 
грунт – песчаный. Если в вашей местности грунты пучинистые, 
их придется заменить.

• Уровень залегания грунтовых вод. При «высокой воде»  
придется создавать дополнительную плиту.

• Рытье котлована, монтирование чаши.

• Гидроизоляция, утепление чаши.

• Установка систем жизнеобеспечения бассейна: фильтрации, 
подогрева и слива  воды. 

• Отделка чаши: пленка ПВХ, мозаика или керамическая 
плитка.

После окончания строительства бассейн требует постоянного вло-
жения немалых средств. Освещение, обогрев бассейна, вентиля-
ция (а это очень важный фактор) требуют больших энергозатрат. 

  план 1 этаж

  план 2 этаж

• строительство и отделка:  
«ПромСтройЛес»

• мебель: «Престиж», фабрика «8 Марта»
• детская мебель:  

«Арт-Мастер»
• кровля (металлочерепица):  

«Метехе»
• бассейн:  

«АкваСистемс»

• Электромонтажные работы:  
«РусьЭлектромонтаж»

• отопление, канализация, водоснабжение:  
«СК-Сервис»

• вентиляция: «Климат Плюс»
• двери: PSL company
• изготовление и монтаж  

мраморных полов: 
 «Сардис»

• кабинетный рояль:  
Irmler Piano GmbH

• деревянные полы:  
Siberian Forest

• сантехника: «СК-Сервис»
• Плитка, мозаика: «Кафель холл»
• камин: кассета – Olsberg,  

мраморный портал – «Сардис», 
 проект – авторский.

1 этаж
1. Бассейн  
2. Санузел
3. Прихожая
4. Холл 
5. Кухня-столовая
6. Музыкальная 

гостиная
7. Сауна
8. Спальня 
9. Ванная комната
10. Кабинет
11. Гостиная 

2 этаж
12. Ванная комната
13. Детская 
14. Спальня 
15. Спальня
16. Санузел 
17. Детская

элементы

автор проекта  

экспликаЦия

1

2
3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

17
16

15

14
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общая площадь: 620 кв. м
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Проект: «Архитектурно-Дизайнерская Студия 
АЛЬФАПЛАН»

общая площадь 181.8 кв. м.  
объем кладки 119 куб. м 
размеры: 10,8×114,0 м без учета веранды  
(в границах капитальных стен) 
Примерная стоимость материала стен (кирпич 
завода «керамика»): 
Стоимость 1 шт. – 8,5 руб. В 1 куб. м – 513 шт. 
Итого материал стен (без утеплителя) —  
518,9 тыс. руб.
Примерные трудозатраты на кладку (без учета 
фундамента, перекрытий, кровли, отделки):  
4,1 чел./час на 1 куб. м.  Итого на возведение 
дома такого размера бригаде из 4 человек по-
требуется около двух недель.

Проект: «Росса Ракенне СПб»

теплая площадь 230 кв. м
общая площадь (террасы, балконы) 320 кв. м
стоимость комплекта поставки (бревенчатая 
конструкция, окна, двери, лестницы, кровельный 
материал, половая доска и пр.) 1000–1500 евро 
за кв. м в зависимости от материала и сложности 
конструкции.  
Срок сборки бревенчатой конструкции дома 
площадью 200 кв. м составляет около 3 месяцев.

камень, дерево... бетон
Во-первых, надо определиться: дом ну-
жен вам для сезонного проживания 
или для постоянного; во-вторых, уточ-
нить сроки строительства: каким коли-
чеством времени на возведение дома или 
«коробки» вы располагаете; в-третьих, 
рассчитать экономическую составляю-
щую: сколько денег вы готовы потратить 
на возведение наружных стен. При этом 
стоит с большим вниманием отнестись  
к теплопроводности выбранного матери-
ала, ведь экономия на этапе строитель-
ства может обернуться неоправданными 
расходами при дальнейшей эксплуата-
ции: все материалы по-разному держат 
тепло, а тепло – это те же деньги. Кро-
ме того, у каждого материала свои осо-
бенности. Например, если вы предпо-
чтете построить дом из оцилиндрован-
ных бревен, готовьтесь к усадке, а значит,  
к изменению дверных проемов в боль-
шую или меньшую сторону и т. д.
Окончательный выбор в пользу того или 
иного материала – это вопрос предпо-
чтений и материальных возможностей.  
И если о свойствах деревянных домов 
или домов из кирпича мы более или ме-
нее наслышаны, то свойства домов из яче-
истого бетона большинству из нас неиз-
вестны. Подробно об этом материале мы 
уже писали на страницах нашего журнала  
(см. статью «О пользе газа в бетоне», ЖС 
№ 10(54), декабрь, 2008 г.), здесь же хо-
тим обратить внимание на достоинства 
газобетона, дабы помочь будущим до-
мовладельцам определиться с выбором.

легкий, но теплый
Чем же хорош ячеистый бетон вообще 
и газобетон в частности? Сама структура 
газобетона, то есть пористая, содержа-
щая воздух, определяет и его важнейшее 
преимущество перед другими строитель-

ными материалами: легкость и отличные 
теплоизоляционные качества. Легкость 
газобетона – важная характеристика  
с точки зрения укладки материала: блоки 
больших размеров не требуют использо-
вания тяжелой строительной техники. Да 
и на возведение «коробки» при слажен-
ной работе потребуется немного време-
ни. Превосходные теплоизоляционные 
качества газобетона позволяют тратить 
значительно меньше энергии, а значит, 
и средств на отопление подобного стро-
ения. Если сравнить по теплоизоляцион-
ным характеристикам стену из газобетона 
и стену из кирпича, то стена из газобето-
на толщиной в полметра держит тепло так 
же, как стена из кирпича толщиной поч-
ти в 2 м! Естественно, что возводить такие 
толстые кирпичные стены нецелесообраз-
но, поэтому в кирпичных домах исполь-
зуют утеплители, а это снова деньги.
Ячеистая структура газобетона обеспе-
чивает и хорошие звукоизоляционные 
свойства. Кроме того, этот «городской», 
как многие до сих пор считают, матери-
ал – полностью натуральный: в его со-
став входят цемент, песок и вода и в нем 
нет никаких вредных химических сое-
динений. Как и дерево, газобетон «ды-
шит», более того, обладает способно-
стью регулировать влажность воздуха 
в помещении.

нюансы
У газобетона есть свои особенности, учи-
тывать которые необходимо для получе-
ния отличного результата. Самое глав-
ное – точное соблюдение требований 
производителя газобетона при укладке.  
У разных производителей они могут быть 
разные. Так, компания AEROC – ведущий 
производитель газобетона на российском 
строительном рынке – настоятельно ре-
комендует обратить внимание на следу-

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
бетонный
выбор материала для стен загородного дома

словосочетание, согласитесь, несколько непривычное. рисуя в своем вооб-
ражении загородный дом, мы все-таки склонны представлять милую сердцу 
деревянную избушку с резными наличниками. но сегодня это, скорее, лири-
ка, а переходя к практике, то есть к выбору материала для строительства соб-
ственного загородного дома, современный человек должен учитывать мно-
жество немаловажных факторов.

текст: светлана шерстнева

дом из кирпича

дом из клееного бруса
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ющие моменты: тщательность укладки пер-
вого ряда, заравнивание «зубцов» на стыках 
между блоками в одном ряду, нанесение 
клея зубчатым шпателем, распределение 
нагрузки при устройстве перекрытий, укры-
тие кладки на время остановки работ. Так-
же надо продумать и отделку возведенных 
стен. Если используется кирпич, следует 
оставлять зазоры для вентиляции, если шту-
катурка – это должен быть материал с высо-
кой паропроницаемостью. Нюансов множе-
ство, и изучить их крайне важно.
Например, на внешней отделке можно  
и сэкономить. Так, современные произво-
дители газобетонных блоков (та же ком-
пания AEROC) добиваются высочайшей 
точности в размерах. В этом случае умень-
шается расход клея или раствора и нет не-
обходимости делать предварительное 
выравнивание перед облицовкой. Сто-
ит добавить, что газобетон с успехом ис-
пользуется и для создания межкомнатных 
перегородок.
Окончательный выбор, конечно, за вами, но 
мы надеемся, что после прочтения этой ста-
тьи словосочетание «загородный дом из га-
зобетона» не будет вызывать у вас отрица-
тельных эмоций. Газобетон – материал на-
туральный, прогрессивный, оставляющий 
большую свободу для творчества архитек-
торов и хозяев загородного жилья.

Проект: «Архитектурно-Дизайнерская Студия АЛЬФАПЛАН»

общая площадь 192,4 кв. м. объем кладки 97,7 куб. м. размер дома: 8,7×10,8 м без учета террасы
Примерная стоимость материала стен (газобетон AeroC):
Стоимость 1 куб. м газобетона 2,8 тыс. руб., итого материал стен — 273,5 тыс. руб. 
(со стоимостью клея около 300 тыс. руб.) 
Примерные трудозатраты на кладку (без учета фундамента, перекрытий, кровли, отделки):  
3 куб. м кладки/чел./день. Итого на возведение дома такого размера бригаде из 3 человек  
потребуется примерно около двух недель.

дом из газобетона, облиЦовка – кирпич
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свет В БАННЫХ ПАРАХ

Однако не везде так. В Финляндии, где, 
как уверяет компания Cariitti, можно об-
наружить 2 млн саун (и это при населении  
в 5,5 млн человек), к бане отношение осо-
бое, трепетное, любовное. Как у родителей 
к ребенку, которым хочется гордиться и по-
хвастаться его красотой, умом и сообрази-
тельностью перед близкими и друзьями. 
Поэтому баню украшают, придают ей ин-
дивидуальные черты и добавляют дизай-
нерские изыски. К примеру, освещение. 
На первый взгляд, небольшого светильни-
ка под потолком достаточно, чтобы потею-
щие в простынях или без оных люди мог-
ли разглядеть друг друга и не угодить в по-
лумраке в печь. Тем более что даже самый 
элементарный светильник, чтобы выдер-
жать экстремальные условия жара и пара, 
должен обладать рядом особых характе-
ристик. Диодные, к примеру, быстро теря-
ют свою способность «светить всегда, све-
тить везде» из-за высоких температур (при 
более 40 0С их использовать не рекомен-
дуется).

Но финны пошли далеко вперед по пути 
технического прогресса. Неповторимый 
вид собственной бане они придают с по-
мощью самых современных разработок  
в сфере передачи света, используя для 
этого оптическое волокно. Оно не боит-
ся экстремальных условий эксплуатации  
и абсолютно безопасно, поскольку сам 
источник электрического света (проектор) 
может находиться в специальном защи-
щенном месте где угодно, в зависимости 
от задач и необходимой длины волокон. 
Свет же, как вода, по кабелю доставляет-
ся до необходимой точки (светильника, 
к примеру). С помощью такой подсвет-
ки можно выделить формы помещения  
и полков, осветить интересную деталь по-
мещения, например, шайку с водой или пе-
скоструйный орнамент стеклянной стены.

Благодарим 
за предоставленную информацию 

компанию «Мир Саун»

текст: олег воронин

  шайка освещается оптическим во-
локном и требует не менее одного во-
локна диаметром 4 мм. волокон мо-
жет быть и больше, в зависимости от 
того, насколько ярко требуется осве-
тить шайку.

  термометр с подсветкой. подсве-
чивается одним волокном диаметром 
2–6 мм. устанавливается при обшив-
ке сауны панелями. диаметр термо-
метра 120 мм, глубина ниши для уста-
новки 40 мм.

  проектор — устройство для созда-
ния эффекта пламени. комплект уста-
навливается за каменкой.

  трудно сказать, зачем в сауне нуж-
но северное сияние, но именно так на-
зывается этот «комплект».

никогда не думал о свете в бане. обычный полумрак, 
в котором сидят-лежат потеющие тела. бане вообще 
присущ аскетизм, совершенство простых форм и ми-
нимальное количество элементов — печка, полок. бан-
ный интерьер обычно ничем не примечателен, изы-
ски, с которыми могут «поиграть» дизайнеры, распо-
лагаются уже вне бани. душевые, бассейн, бильярд, 
камин, комнаты отдыха — только тут дизайнер мо-
жет проявить себя.
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современный человек устал от банальности. 
желая привнести в свою жизнь оригинальность 
и новизну, мы отмечаем для себя все «эксклю-
зивное». стоит производителю указать, что тот 
или иной предмет изготовлен вручную, как тут 
же спрос и цена на него увеличиваются в не-
сколько раз. 

Взять, например, недавно выпущенный итальянской 
компанией Colombo Mobili обеденный стол из кол-
лекции Morricone. Что ни деталь – то шедевр: осно-
вание стола из массива вишни является повторени-
ем археологической находки при раскопках одного 
из персидских городов. Оно имеет форму конуса  
и украшено тремя элементами с резьбой в виде рогов 
изобилия или крылатых львов. Монументальность 
основания контрастирует с изяществом стеклянной 
столешницы, которая декорирована вручную ви-
тиеватым орнаментом: листья растений, лепестки 
цветов, ленты. Рисунок нанесен на стекло особым 
образом, в три этапа, что в результате создает трех-
мерный эффект изображения. Воочию увидеть это 
чудо и при желании приобрести его за 28 тыс. у. е. 
можно в салоне компании Hall Oscar.

современный человек «оброс» множеством вещей, ор-
ганизация хранения которых требует недюжинной изо-
бретательности, умного и в то же время творческого 

подхода. одну из самых практичных систем – сетчатую –  
предлагает шведский концерн Elfa. 

В конце весны нас ожидает новинка от этой компа-
нии – система хранения Elfa Decor. Коллекция вы-
полнена из массива березы с покрытием белого цве-
та. Элементы из натурального дерева сочетают в себе 
функциональность сетчатых элементов и элегантный 
стиль, соответствующий европейской тенденции 

объединять элементы из натурального дерева и ста-
ли. Система Elfa Decor, которую в Санкт-Петербурге 

представляет компания «Элфатрейд» — официальный дилер продук-
ции Elfa, — позволит создавать уникальные решения как для открытых 
систем хранения, так и для гардеробных комнат.

застолье  
по-персидски

Elfa раскладывает  
по полочкам

  Новая кол-
лекция тканей 
Reflections фирмы 
Chivasso в салонах 
компании «Катрис» 
включает нежные 
кружева, хлопок 
высочайшего каче-
ства и вышивку на 
льне и шелке. Эти 
ткани, уникаль-
ные по фактуре 
и дизайну, легко 
сочетаются с мебе-
лью в стиле ретро 
и современной 
архитектурой.

  В салоне Hall 
Oscar на Караван-
ной улице появи-
лась новая экспози-
ция – классические 
коллекции изделий 
из хрусталя фран-
цузской компании 
Saint-Louis. Хру-
сталь этой марки 
славится не только 
прозрачностью, 
но и широким спек-
тром насыщенных 
оттенков.

  Сеть магазинов 
«Великая Мебель 
Испании» пред-
лагает новинку от 
испанской фабрики 
Perez Benau. Мо-
дель Isabelino для 
рабочего кабинета 
или гостиной 
выполнена из на-
турального дерева 
с эффектом патины. 
Коллекцию до-
полняет модульная 
система, которая 
может быть создана 
по индивидуально-
му проекту.

  В ассортименте 
компании «Класс-
мебель» появи-
лась продукция 
новой итальянской 
фабрики Respace. 
Фабрика предлага-
ет мягкую мебель: 
диваны с современ-
ными раскладными 
механизмами для 
повседневного 
использования, 
оригинальные 
кресла-подушки, 
кровати.

  Применение 
высокотехнологич-
ного наполнителя 
ТМ «Холлофайбер» 
в матрасах «Ор-
матек» позволило 
соединить в них, 
казалось бы, взаи-
моисключающие 
свойства –  
анатомические  
и ортопедические. 
Приобрести новые 
матрасы можно 
у официального 
дилера – компа-
нии «Мебельная 
симфония».

  Компания 
«ИКЕА» прово-
дит творческий 
конкурс. Размести-
те рисунок вашего 
ребенка в галерее 
на сайте «ИКЕА», 
добавьте неболь-
шие комментарии 
и выиграйте по-
дарочную карту.

  «Первая мебель-
ная фабрика» под-
вела итоги реги-
страции участников 
на конкурс «Лучшая 
дизайн-разработка 
мебели —2009». 
120 дизайнеров, 
дизайн-студий 
и профильных 
учебных заведений 
представили на 
конкурс в общей 
сложности 213 про-
ектов в различных 
номинациях. 
Ждем результатов 
конкурса!

коротко

современный человек «оброс» множеством вещей, ор
ганизация хранения которых требует недюжинной изо
бретательности, умного и в то же время творческого 

подхода. 
предлагает шведский концерн Elfa. 
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нанотехнологии находят приме-
нение в самых разных областях. 
дошла очередь и до текстильной 
промышленности. в городе ива-
нове изобрели ткани, на которые 
напыляют... металл! 

Нержавейка на шелке, двуокись 
титана на шифоне, алюминий на 
вискозе, серебро на органзе: ткань 
покрыта металлом, но в то же вре-
мя остается легкой и продолжает 
«дышать». Плюс ко всему, у этих 
чудо-тканей восхитительный внеш-
ний вид: их красота восхищает 
лучших модельеров Европы. Так, 
модный дом «Нина Риччи» заказал 
80 м шифона с напылением из ти-
тана для одной из своих коллекций. 
Практические свойства делают та-
кую ткань настоящей находкой для 
оборонной отрасли и медицины. 
Ткани с серебряным напылением 
обладают отличными бактери-
цидными свойствами, блокируют 
электромагнитные волны. Одежда 
из алюминиевой ткани делает че-
ловека невидимым для приборов 
ночного видения. Новая разработ-
ка уже внедряется в промышлен-
ном масштабе. Остается надеяться, 
что уникальные качества этих тка-
ней найдут достойное применение  
и в интерьере.

в феврале компания Iskrasoft представила новый дизайн-проект 
торговой зоны «мебель. свет. аксессуары» в интерьерном центре 
«мебель сити-2». лофт площадью более 600 кв. м спроектирован 
архитектурной студией александра тучкова. 

Брутальное сочетание благородного серого бетона и четких «демаркацион-
ных» линий черных перегородок – уже практически фирменный знак шоу-
румов Iskrasoft. Как результат, на экспозиции представлен стильный офис, 
скомпонованный из дизайнерских находок итальянской фабрики Kristalia. 
Особой гордостью Iskrasoft стала демонстрация великолепной коллекции 
дизайнерских ковров, аналогов которой нет ни в одном шоу-руме горо-
да. Образцы ручной работы из шелка и шерсти, необычные ковровые по-
крытия из войлока и кожи насчитывают сотни наименований. JAB, GAN, 
Limited edition – это лишь несколько прославленных имен, чьи изделия 
представлены в новом пространстве. 
Не забыты также столовые приборы и аксессуары для дома: главный бренд 
здесь –  заслуженный серебряных дел мастер – датская компания Georg 
Jensen. Специально в расчете на профессиональный интерес архитекторов 
оборудована экспозиция встроенных и подвесных светильников от лау-
реатов многочисленных дизайнерских премий – испанских Marset, DAB, 
Vibia, французской Lucien Gau и многих других марок.

феррари  
в области сна

ткани из будущего

мебель. свет. аксессуары

в санкт-петербурге открылся первый в россии 
салон здорового сна Samina. 27 марта основатель 
компании, профессор гюнтер аманн-йенсон 
встретился с журналистами, которым дал урок 
здорового сна и рассказал, почему во время кри-
зиса необходимо спать по его технологии.

В ходе встречи господин Аманн-Йенсон провел де-
монстрацию своих новых разработок (например 
измерение уровня электросмога). Были представ-
лены и аксессуары для сна: спальные системы, из-
готовленные из 60-летних суперэластичных ясеней, 
одеяла из овечьей шерсти высокого качества, изде-
лия с вплетенными серебряными нитями (система 
Lokosana), защищающими спящего от электросмога 
и биологических помех. По мнению Аманн-Йенсона, 
эти факторы оказывают негативное воздействие на 
здоровый биоэнергетический сон.
Надо отметить, что подготовка к открытию салона  
в Санкт-Петербурге велась в течение двух лет и 
включала в себя: выбор месторасположения, разра-
ботку концепции продвижения в России, обучение 
персонала в Австрии и др. 
В дальнейших планах 
компании открытие 
более 15 центров 
здорового сна 
в Москве, Ниж-
нем Новгороде 
и других круп-
ных городах 
России.
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Массив дерева надежен и прочен. Подоб-
но выдержанному вину, мебель из мас-
сива с годами приобретает еще большую 
ценность. Она идеально вписывается как 
в классический, так и в современный ин-
терьер. Кроме того, мебель из дерева —  
это обязательный атрибут домашнего ую-
та и, в то же время, своеобразный эта-
лон стиля.

что такое массив? 
Вопреки распространенному представле-
нию, это отнюдь не куски цельного дерева. 
Массив, используемый в мебельном про-
изводстве – это щиты, склеенные из бру-
сков древесины. Изначально брус нареза-
ется, тщательно сушится при определенной 
влажности и температуре, затем вымачи-
вается в специальном составе. Столь слож-
ная обработка необходима для того, что-
бы избежать деформации (скручивание, 
выгибание, расслоение и т. д.), что столь 
свойственно древесине.
Клееный брус используется для изготов-
ления основы предметов мебели, которая 
затем декорируется различными спосо-
бами. Для основы используется, как пра-
вило, древесина лиственных (бук, бере-
за, орех) и хвойных пород (сосна). Безу-
словно, возможно применение и других 
пород дерева. 

отделка под орех  
и не только
Для получения готового предмета мебе-
ли из массива сначала изготавливаются 
все его составляющие части (столешница, 
ножки, карниз, дверцы и т. д.). Собранную 
мебель шлифуют, тонируют под цвет той 
или иной породы дерева, затем покрыва-
ют лаком или натуральным шпоном. 
Используются и другие виды отделки. На-
пример, окраска. В этом случае деталь 
шлифуется, грунтуется и тонируется. За-
тем, при необходимости, на нее вручную 
наносится роспись, отделка из сусального 
золота и других материалов. 
Достаточно необычно смотрится отдел-
ка металлом. Нанесенный на поверхность 
композиционный металл повторяет мно-
гие характеристики литого – его текстуру, 
стойкость к воздействию окружающей сре-
ды, блеск. Нанесение осуществляется на-
пылением, что позволяет производить от-
делку различных фактурных поверхностей, 
любых форм и размеров: каркаса, дверей, 
фурнитуры. Нанесенный металл не треска-
ется, не скалывается, не шелушится, поэ-
тому предметы с таким покрытием могут 
быть использованы как в интерьере, так 
и вне помещения. Покрытый металлом 
предмет выглядит как цельнометалличе-
ский и представляет отличную альтерна-

тиву сложным и тяжелым конструкциям 
из металла. Возможно декорирование ме-
бели бронзой, латунью, медью, никель-
серебром, алюминием. 
В моделях, выполненных в стиле класси-
ка и кантри, широко используется резьба. 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
драгоценности

дерево, наравне с камнем и глиной, 
было одним из первых строительных 
материалов в человеческой истории. 
и по сей день человек стремится окру-
жить себя изделиями из дерева. в пер-
вую очередь, мебелью из массива.

текст: елена зятикова

  словарь жс

влагостойкость – способность материалов 
долговременно сопротивляться разру-
шающему действию влаги, периодическим 
увлажнениям и высыханиям материала.

кракелюр – специальный, декоративный 
эффект, представляющий собой трещины 
красочного слоя. Используется для имита-
ции состаренной поверхности. 

сусальное золото — тончайшие (обычно 
около 100 нм) листы золота или золота 
на серебре (так называемый «двойник»), 
используемые в декоративных целях. Также 
сусальным золотом называют листы других 
металлов или сплавов, имитирующих золото 
(например, меди с цинком или серебра  
с алюминием, которые окрашивают про-
зрачным желтым лаком после нанесения  
на изделие).

Шпон – тонкий (от 0,7 мм до 4 мм) срез 
древесины более дорогих пород (вишня, че-
решня, клен, ясень, красное дерево и т. д.), 
чем основа. Шпон наклеивается полосами  
и просушивается под прессом.

  Тонирование 
специальными со-
ставами позволяет 
изменить цвет дре-
весины
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спальня
В серии «Силуэт» представлены несколько моделей кроватей, тумб, 

комодов и витрин различного назначения. Также мы предлагаем на выбор комплектации  
платяных шкафов – от 2-створчатых до 6-створчатых с антресолями

детская
Весь спектр мебели для детской комнаты: кровати, тумбочки, стеллажи, 
письменные столы и платяные шкафчики для детей от трех лет и старше

интерьерные шкаФы-купе, гардеробные, раздвижные двери из массива
В производстве используются деревянные рамы из массива, алюминиевый профиль. 

В качестве заполнения дверей мы предлагаем как традиционные материалы (зеркало, стекло,  
декоративный пластик, шпон и т. п.), так и эксклюзивные материалы и элементы

библиотека (книжный шкаФ)
В классическом стиле из натурального дерева с фронтоном, 

пилястрами и стеклянными фасадами – это традиционное  
обустройство домашнего кабинета или библиотеки

гостиная
Лаконичность форм прекрасно сочетается с идеями современного дизайна. 

Минимализм в гостиной — для ценителей простоты и лаконичности  
стиля, не забывающих о достоинствах природного материала

Элегантная мебель из массива. Изготовление мебели на заказ. Консультации дизайнера.
Спальни, библиотеки, гостиные, детские, прихожие.  

Интерьерные шкафы-купе, гардеробные, раздвижные двери из массива
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, 15А, 2 этаж, сек. 219, Тел.: 8-901-311-01-25, 8-901-303-07-31

МЦ «Мебельный Континент», ул. Варшавская, 3, корпус 2, 2 этаж, секция 207, Тел. 8-901-306-40-10
Санкт-Петербург, Красное Село, пр. Ленина, 74, тел./факс (812)741-81-40, www.nagornaya.ru, www.cupehall.ru

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  мебель  

реклама товар сертифицирован
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На резных фрагментах мебели, как прави-
ло, производится отделка сусальным зо-
лотом.

все старое – хорошо  
обработанное новое
искусственное старение древесины – 
одно из наиболее актуальных направле-
ний современного дизайна. В городской 
квартире или загородном доме искус-
ственно состаренная  поверхность древе-
сины создает атмосферу уюта, надежно-
сти и спокойствия.
Чтобы древесина выглядела столетней, 
специалисты обрабатывают ее специаль-
ным образом, добиваясь того же эффек-
та, как и в случае естественного старения 
дерева под воздействием ветра, влаги  
и солнца. На первом этапе из массива дре-
весины удаляются мягкие волокна, бла-
годаря чему материал визуально кажется 
более старым, появляется присущий ста-
рому дереву рельеф. При этом возможно 
несколько вариантов обработки: от лег-
кого старения, когда на поверхности по-
является чуть заметная шероховатость, до 
грубого, глубокого старения, при котором 
глубина неровностей составляет 2–3 мм. 
На конечном этапе дерево тонируют и по-
крывают матовым лаком.
Существует несколько способов создания 
эффекта старой древесины:
брашировка – процесс искусственного 
старения древесины путем инструменталь-
ной обработки. После обработки на по-
верхности древесины проявляются скры-
тые до этого рисунки годичных колец, по-
верхность древесины приобретает рельеф, 
который в обычных условиях образуется  
в ходе естественного износа древесины. 
тонирование – нанесение составов, из-
меняющих цвет древесины. Тонирование 
производится различными составами на 
основе натуральных масел и смол, при 
этом могут использоваться самые разно-
образные оттенки. 
патинирование – выделение тексту-
ры древесины с использованием специ-
альных патинирующих составов, которые 
наносятся по специальной технологии  
и проникают глубоко в поры древесины, 
открытые при брашировке. Патинирова-
ние может использоваться в комплексе  
с тонированием и позволяет подчеркнуть 
естественную красоту древесины. 

деревянная мозаика
В древней Греции и Риме для украшения 
изделий из дерева широко использова-
ли инкрустацию. Это способ, при котором  
в поверхность дерева врезают пластинки 
из дерева, металла, слоновой кости, перла-
мутра и других материалов. При этом врез-
ка (вставка) находится на одном уровне  
с украшаемой поверхностью и отличается 

от него цветом или текстурой. Для лучше-
го сцепления на обратной стороне вставки  
и на дне выемки делаются насечки.
В античную эпоху основным материалом 
для инкрустации была кость, обработка 
которой аналогична обработке твердых 
пород дерева. Украшения из кости пред-
ставляли собой геометрические или расти-
тельные орнаменты, а также вставки в виде 
людей и животных. Сегодня своеобразным 
символом престижа и эксклюзивности ста-
ла отделка кристаллами Swarovski. Страза-
ми инкрустируют лакированные поверх-
ности и стеклянные элементы — дверцы, 
полки, фасады.
Однако традиционно в качестве материала 
для инкрустации мебели используют шпон 
ценных пород древесины. Такую инкруста-
цию называют маркетри или интарсией. 
Это наиболее распространенный способ 
украшения дорогой классической мебели, 
изготавливаемой в Европе. Инкрустиру-
ют мебель следующим образом: фрагмен-
ты шпона тщательно отбираются для со-
ставления рисунка и максимально плотно 
укладываются так, чтобы стыки были прак-
тически незаметны. Далее шпон склеивают 
в единое поле — так называемую «рубаш-
ку», которая, в свою очередь, наклеивает-
ся на специально подготовленное основа-
ние. Нужно ли говорить, что процесс ин-
крустации сложен, трудоемок и требует 
большого мастерства. А потому изделия  
с инкрустацией стоят дорого. Но поверьте, 
они того, действительно, стоят! Предметы 
интерьера, украшенные узорами, рисунка-
ми и целыми картинами, оживают и стано-
вятся настоящими шедеврами!

массивное предложение
В наше время мебель из цельного мас-
сива встретишь нечасто. В силу того, что 
массив является одним из самых дорого-
стоящих материалов, его в большинстве 
случаев заменяют на ДСП или МДФ, де-
корируя поверхность натуральным шпо-
ном. Кроме того, поверхность натураль-
ного дерева можно декорировать толь-
ко росписью и резьбой. Вследствие этого 
стилистика такой мебели ограничена. Фа-
брик, производящих мебель из массива, 
не так уж и много (Caroti, FLAI, Signorini 
Coco, Tonin Casa, Volpi, Zilio). Большин-
ство мебельных фабрик Европы произ-
водят классическую шпонированную ме-
бель с инкрустацией и сусальным золо-
том (Angelo Cappellini, Armobil, Favero, 
Francesco Molon, Hermitage Collection, 
Silic, Tempor и т. д.). Что касается мебели 
в современном стиле, то предметы с пре-
имущественно прямоугольными формами  
в качестве основы имеют ЛДСП или МДФ, 
которые декорируются шпоном, лаком 
или металлом (Alf, Baxter, Bontempi Casa, 
FEG, Lanpas, Rivolta, Smania).

  NOtA bENE

еще один способ
В технологии производства мебели посто-
янно появляются новые способы обработки 
древесины, позволяющие уберечь ее от 
воздействия окружающей среды. Одним 
из таких способов сравнительно недавно 
стал метод паростабилизации – обработки 
древесины без использования химических 
компонентов. Древесина, обработанная 
паром, или термодревесина, не реагирует 
на колебания температур и влажности, сле-
довательно, не подвержена деформациям, 
не разбухает и не усыхает. Помимо этого, 
термодерево обладает ярко выраженными 
противопожарными и теплоизолирующими 
свойствами. В процессе термической об-
работки в структуре дерева разрушаются 
вещества, которые служат питательной сре-
дой для грибка и плесени, следовательно, 
термодревесина не гниет, не чернеет,  
не покрывается грибком и плесенью.

  советы жс

• Не рекомендуется делать влажную 
чистку поверхностей и элементов, вы-
полненных из натуральных материалов 
(например шпона). В противном случае 
возможно отслаивание, растрескивание 
или рассыхание шпона, потеря глянца, 
деформация, изменение интенсивности 
цвета натуральных элементов отделки.

• При эксплуатации мебели старайтесь 
равномерно распределять нагрузку 
на опорные плоскости. Не применяйте 
излишних усилий при открывании и за-
крывании створок, выдвижных ящиков  
и полок.

• Оберегайте мебель от прямых солнечных 
лучей, теплового воздействия. Для этого 
старайтесь не размещать мебель вблизи 
окна, батарей отопления.

  Благодаря искусственному старению  
у древесины появляется присущий старо-
му материалу рельеф.
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традиЦии и новшества
Достоинства раздвижных конструкций из-
вестны давно. Японцы испокон веков поль-
зуются дверями седзи – легкими конструкци-
ями, обтянутыми бумагой, которые не рас-
пахиваются, а сдвигаются в сторону. Именно 
на этом принципе построены разнообразные 
системы трансформации пространства, ко-
торые широко использовали архитекторы-
конструктивисты в начале XX века. Теперь, 
когда каждый квадратный метр в букваль-
ном смысле слова на вес золота, оптималь-
ному использованию пространства уделяет-
ся особое внимание. Так что популярность 
шкафов-купе вполне объяснима.
За последние годы их конструкция не пре-
терпела особых изменений. Скорее, они бы-
ли усовершенствованы, появилось больше 
вариантов – помимо зеркал, производи-
тели стали использовать оргстекло, витра-
жи, пластик, ротанг и даже массив дере-
ва. Расширилась цветовая гамма декора-
тивных профилей, были модернизированы  
и системы скольжения (например, появил-
ся верхний подвес). Шкаф теперь может 
быть не только прямоугольной, но и полу-
круглой формы, для чего применяют ради-
усные двери. Интересной новинкой стали 
двери, которые в закрытом состоянии на-
ходятся в одной плоскости, так что малопри-
влекательные направляющие на полу закры-
вает дверное полотно.
Кроме раздвижных дверей, шкаф-купе об-
ладает еще одним несомненным преиму-
ществом. Его не обязательно покупать це-
ликом. Вместо задней или боковой стенки, 
дна или верхней панели можно использо-
вать стены, пол и потолок помещения. Та-
кое решение будет особенно разумным, ес-
ли под гардероб отводится ниша или про-
странство неправильной формы, например 
эркер или мансарда. В этом случае шкаф 
превращается, по сути, во встроенную ме-
бель: его внутренние конструкции и аксес-
суары (вешала, полки, брючницы и т. д.) по-
могут рационально разместить любые вещи. 
Плюс ко всему в большинстве случаев пре-
дусматривается возможность модернизи-
ровать наполнение шкафа, изменив конфи-
гурацию полок, добавив или исключив от-
дельные элементы.

как по рельсам
Сегодняшний шкаф-купе – это, по большо-
му счету, конструктор. Каждая его деталь 
выполняет специфическую роль, и потому 
требования к ней индивидуальные. Кор-
пус – скелет шкафа, на него все крепится  
и устанавливается. Внутренняя часть – пол-
ки, крючки, штанги, корзины – позволяют 
шкафу выполнять свои функции, то есть 
хранить в идеальном порядке огромную 
кучу вещей: одежду, обувь, постельное бе-
лье, коробки, чемоданы, книги и прочее. 
Но самая важная часть – это двери, точнее, 
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жи, пластик, ротанг и даже массив дере
ва. Расширилась цветовая гамма декора
тивных профилей, были модернизированы 
и системы скольжения (например, появил
ся верхний подвес). Шкаф теперь может 
быть не только прямоугольной, но и полу
круглой формы, для чего применяют ради
усные двери. Интересной новинкой стали 
двери, которые в закрытом состоянии на
ходятся в одной плоскости, так что малопри
влекательные направляющие на полу закры
вает дверное полотно.
Кроме раздвижных дверей, шкаф-купе об
ладает еще одним несомненным преиму
ществом. Его не обязательно покупать це
ликом. Вместо задней или боковой стенки, 
дна или верхней панели можно использо
вать стены, пол и потолок помещения. Та
кое решение будет особенно разумным, ес
ли под гардероб отводится ниша или про
странство неправильной формы, например 
эркер или мансарда. В этом случае шкаф 
превращается, по сути, во встроенную ме
бель: его внутренние конструкции и аксес
суары (вешала, полки, брючницы и т. д.) по
могут рационально разместить любые вещи. 
Плюс ко всему в большинстве случаев пре-
дусматривается возможность модернизи
ровать наполнение шкафа, изменив конфи
гурацию полок, добавив или исключив от
дельные элементы.

как по рельсам
Сегодняшний шкаф-купе – это, по большо
му счету, конструктор. Каждая его деталь 
выполняет специфическую роль, и потому 
требования к ней индивидуальные. Кор
пус – скелет шкафа, на него все крепится 
и устанавливается. Внутренняя часть – пол
ки, крючки, штанги, корзины – позволяют 
шкафу выполнять свои функции, то есть 
хранить в идеальном порядке огромную 
кучу вещей: одежду, обувь, постельное бе
лье, коробки, чемоданы, книги и прочее. 
Но самая важная часть – это двери, точнее, 

РАЗДВИГАЯ 
пространство
мало кто будет спорить, что шкаф-купе — вещь функцио-
нальная и полезная. он давно и прочно занимает достой-
ное место в квартирах россиян, сильно потеснив обычные 
шкафы, старинные комоды и прочую довольно громозд-
кую мебель.

2400

2400

2500

текст:  олег воронин
фото:  алина гринчель
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конструкция для их перемещения. Именно 
качеством изготовления системы раздвиж-
ных дверей определяется, насколько легко 
и бесшумно будут скользить двери и каким 
будет общий срок службы шкафа-купе. На-
пример, в некоторых недорогих моделях 
раздвижные двери просто помещают в ра-
му с пазами, по которым дверь движется 
на роликах. В результате в пазах скапли-
вается пыль, которую приходится удалять 
с помощью пылесоса. Лучше, когда роли-
ки ходят по специальной рельсе, что обе-
спечивает защиту от грязи и пыли и делает 
конструкцию более надежной и бесшум-
ной. Можно и вовсе отказаться от нижней 
направляющей и воспользоваться подвес-
ной системой (подобная применяется в фу-
никулерах), что, в свою очередь, позволит 
обойтись без нижних полозьев.

железная прочность
Все системы раздвижных дверей делят 
на стальные и алюминиевые. Если пер-
вые предлагают на рынке достаточно дав-
но, то последние появились относитель-
но недавно и достаточно дороги. В сталь-
ной системе используется нержавеющая 
сталь, из которой изготовлены ручки, на-
правляющие, окантовка дверей и т. п. Две-
ри со стальным профилем делают из ДСП 
толщиной 10–12 мм. К сожалению, такое 

дверное полотно порой «играет», посколь-
ку при большой высоте и достаточной ши-
рине ему просто не хватает жесткости.  
В стальных системах используются ролики, 
изготовленные из различных видов пла-
стика. К недостаткам таких роликов мож-
но отнести то, что в случае установки сте-
клянных дверей они будут видны не толь-
ко изнутри, но и снаружи. В алюминиевых 
системах для изготовления дверных поло-
тен применяется более толстая ДСП (18 мм  
и более). Профили имеют большую тол-
щину по сравнению со стальными, да  
и выглядят, как правило, более эстетич-
но. В результате общая прочность и жест-
кость дверного полотна значительно выше, 
чем у стальных систем. Именно поэтому 
максимально допустимая высота дверей  
в алюминиевых системах может превышать  
3 м (!). В алюминиевых системах применя-
ются ролики на шарикоподшипниках, что 
обеспечивает мягкость хода. Ролики сами 
по себе выглядят эстетично, не видны ни 
изнутри, ни снаружи.
Помимо обычных профилей «под металл» 
(серебро, бронза, золото), выпускаются 
рамы с декором «под дерево» (дуб, виш-
ня, бук, орех, красное дерево и другие), ко-
торые ламинируют пленкой и даже кожей. 
Возможны и однотонные варианты (белый, 
черный, коричневый).

будем брать
Скажем откровенно, хороший шкаф-купе 
– удовольствие не из дешевых. Поэтому 
к его выбору необходимо подходить со 
всей ответственностью, ведь подобные 
предметы мебели должны служить дол-
го. Если шкаф-купе изготавливается на за-
каз, необходимо внимательно отнестись 
к заключению договора, в котором долж-
ны быть указаны все обязанности и ответ-
ственности сторон, в том числе гарантий-
ные обязательства и сроки исполнения 
заказа. У солидных фирм, предлагающих 
свои услуги на рынке не год и не два, тех-
нология взаимодействия с заказчиком от-
работана до мелочей.

 можно поставить везде, где нужен порядок.  
Это может быть детская, уголок на кухне или в офисе, 
в ванной комнате и даже в гараже. Наша задача — ра-

ционально использовать каждый квадратный метр.

Многообразие сетчатой системы хранения   
позволяет создавать индивидуальные проекты. Таким об-
разом, все элементы являются дополнением друг к другу, 

увеличивая функциональные возможности.

 decor® – наша эксклюзивная продукция.  
Элементы из натурального дерева создают элегантную 

функциональность, позволяющую сочетать стиль  
и эффективность хранения во всем вашем доме.

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  мебель  

реклама товар сертифицирован

адреса магазинов:

• Центральный офис и склад: ст. м. «Московские ворота», ул. Цветочная, 23, корп. 1, тел./факс: 388-22-64, 644-41-04, 
716-35-48

• ТЦ Мебель Холл: ст. м. «Ладожская», пл. Карла Фаберже, 8, 1-й этаж, секция 114А, тел/факс 600-15-21

• МЦ «Аквилон»: ст. м. «Лесная», ул. Новолитовская, 15, 2-й этаж, корп. Д, секция 214, тел./факс 493-38-06,  
3-й этаж, корп. Б, секция 40, тел./факс 493-41-33

• ТЦ «Мебельный континент»: ст. м. «Электросила», ул. Варшавская, 3, 1-й этаж, секция II-148, тел./факс 337-25-71, 
2-й этаж, секция III-208, тел./факс 493-45-99

• МЦ «Интерио», ст. м. «Пионерская», пр. Богатырский, 14, 1-й этаж, секция 48, тел./факс 388-30-83

• МЦ «Мебель Wood», ст. м. «пр. Большевиков», пр. Дальневосточный, 14, 2-й этаж, секция 2-19, тел./факс 449-32-04

доступная  
эксклюзивность!

www.elfatrade.ru

дизайн-проект бесплатно!
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2Брючница предназначена для хра-
нения брюк или юбок. Удобно, ког-
да брючница выдвигается.

1Качеством изготовления системы 
раздвижных дверей определяется, 
насколько легко и бесшумно будут  

 скользить двери и каким будет об 
 щий срок службы шкафа-купе.

3Мелкосетчатая выдвижная корзина 
предназначена для хранения мел-
ких деталей и предметов.

4Выдвижная корзина с сеткой в 
крупную ячейку – видно, что лежит. 
Ну и циркуляция воздуха…6Штанга-вешалка. В зависимости от 

глубины шкафа вместо стационар-
ной вешалки можно поставить вы 

 движную.  
5Выдвижные полки могут быть как  

сплошными, изготовленными из 
ДСП, так и проволочными.

мебель, аксессуары, декор > ШКАФ-КУПЕ

многоУВАЖАЕМЫЙ 
шкаФ... 
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жс рекомендует > торговые комплексы

александр шестаков > 

Президент холдинга «Первая мебельная  
фабрика», в который входят мебельные ком-
плексы «мебель-сити 1» и «мебель-сити 2»:

— Недавно мы приняли решение о развитии соб-
ственной торговли на  территории комплексов. 
Благодаря этому и покупатели, и мы сразу  полу-
чили несколько дополнительных преимуществ. 
Во-первых, стало проще и  быстрее изучать поку-
пательский спрос и вносить изменения в ассор-
тиментную матрицу и набор услуг; во-вторых, мы 
можем оперативно осуществлять политику ски-
док и прочих специальных предложений. 

  общая инФормаЦия

Название интерьерные мебельные центры «мебель-сити»

Адрес «мебель-сити 1»,  
ул. мебельная, 1

«мебель-сити 2»,  
ул. кантемировская, 37

Как добраться ст. м. «старая деревня» ст. м. «лесная»

Режим работы с 11.00 до 21.00 с 11.00 до 21.00

Общая площадь 15 тыс. кв. м 17 тыс. кв. м

Этажность 3 этажа 3 этажа

Профиль сдача в аренду площадей под торговлю мебелью всех 
функциональных категорий. собственная торговля 
мебелью

Особенность представление мебели в готовых интерьерных ре-
шениях, тематическое зонирование (мягкая мебель, 
детская мебель, системы хранения и т. д.)

Количество  
торговых мест

200 более 150

Тел. справочной 
службы

(812) 303-81-81 (812) 335-44-22

Услуги для  
посетителей

эскалаторы, кафе, банкоматы, доставка товара, услуги 
по сборке мебели, разработка дизайн-проектов для 
кухонь

Парковка открытая, собственная, 
рядом с центром на 300 
м./мест

открытая, собственная, 
рядом с центром на 350 
м./мест

  отзывы арендаторов

светлана беШенцева,  
генеральный директор «немецкий торговый дом»:
«Мы в этом комплексе уже несколько лет. Приятно, что администрация всегда 
старается получить от арендаторов обратную связь, готова помочь с решением 
проблем. Также важно, что комплексы находятся рядом с метро. Это позволяет 
легко сюда добираться и без автомобиля».

михаил николаев,  
директор филиала «мебельная фабрика KLoSe»:
«Нам нравится политика руководства центров – насыщенность ассортиментом 
и представление мебели в интерьерах. Покупателю легко принимать решение,  
и он может найти здесь для себя практически любую мебель».

Мебель для гостиной  . . . . . . . . . . . 54

Мягкая мебель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Все для сна, спальни . . . . . . . . . . . . 30 

Столовые, кухни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Элементы интерьера . . . . . . . . . . . . 14

Детские   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Системы хранения . . . . . . . . . . . . . .9

Библиотеки  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Свет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

категории товаров/количество компаний

слово управляющего

«Мебель-Сити»: МЕБЕЛЬ И НЕ ТОЛЬКО

  особенности

• Удачно использован принцип представления мебели на примерах 
готовых интерьерных решений. Товары каждой категории собраны 
в отдельные тематические зоны: «Мебель для гостиной», «Столовые 
группы», «Кухни», «Все для сна», «Системы хранения», «Детская ме-
бель» и пр. Одновременно с этим применяется и принцип стилевой 
градации: «Классика», «Модерн», «Мебель по индивидуальному 
проекту». 

• Сосредоточено большое количество брендов под одной крышей, чем 
достигается очевидная экономия времени для покупателей. Нет не-
обходимости объезжать другие магазины и искать что-то недоста-
ющее. Все, что нужно, удается найти в одном торговом комплексе.

• Представлена модная европейская мебель высокого качественного 
уровня по ценам существенно ниже тех, по которым аналогичный 
ассортимент предлагается в дизайнерских бутиках.

• Организована очень удобная внутренняя навигация. Что и где ис-
кать, становится понятно уже при входе в центр, благодаря тому, 
что внутреннее пространство здания прекрасно просматривается  
и есть четкая система указателей.

• Предлагается не только мебель, но и другие необходимые для соз-
дания интерьера вещи: отделочные материалы, ковры, шторы, тка-
ни, карнизы, светильники, интерьерные часы, картины, другие ак-
сессуары и даже постельное белье.

  направления развития

• Постоянно анализируется и пересматривается ассортимент в со-
ответствии с пожеланиями покупателей. Расширяется ассортимент 
кухонь.

• На базе торгового опыта управляющая компания активно развивает 
собственную торговлю. Подбор поставщиков осуществляется с уче-
том современных требований рынка и тенденций его развития.

• В центрах постоянно проводятся маркетинговые акции, действуют 
скидки и специальные предложения. Так, например, в апреле всем 
клиентам, сделавшим покупку на сумму от 10 000 рублей, будут вы-
даваться дисконтные карты, а на собственных торговых площадках 
управляющая компания предоставляет скидку в 10% на всю продук-
цию под брендом Nextform. А дизайнеры и архитекторы смогут по-
лучить дисконтную «карту специалиста».
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кровать «декор»
Camelgroup, Италия. Размер кровати 160×200. Шпон ореха, ручки украшены  

вставками Swarovski. Изголовье кровати отделано кожей.
мебель-сити маркет, «мебель-сити 2», стенд 2.1

гостиная «джоконда»
Текстура — итальянский орех, отделка — патина: шкаф для посуды (1 дверн.) — от 32 990 руб., 

тумба ТВА — от 29 580 руб., стол журнальный — от 22 870 руб.
«миассмебель»

кухня «сингапур»
3750×2700 мм, цвет «мандарин», алюминиевые рамы с серым стеклом. Система открывания 

вверх – газовые лифты (SALICE, Италия) — 2 шт., ящики «тандембокс» (Вlum, Австрия) — 5 шт.
«первая мебельная Фабрика»

столовая группа — стол и 4 стула
Стулья коллекции Apache. Массив дуба. От 9900 руб. Стол коллекции Polo-V-160  

(90×160(+50)). Массив бука, стекло. От 59 900 рублей.
мебель-сити маркет, «мебель-сити 2», стенд 1.23

диван «мальта»
Nextform, Россия. 286×198×80

Кожа, ткань.
мебель-сити маркет, «мебель-сити 2», стенд 3.5

мебель OutDOORкухни

мягкая мебельгостиные

столовые группыспальни

Lounge-группа (зона отдыха) GREENFIELD 
Фабрика ROBERTI RATTAN (Италия), дизайнер Адриано Balutto. Диван 230×160×43 см,  

стол — 58 диаметр, высота — 32 см, пуф — 58 диаметр, высота — 43 см.
ISKRASOFt

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  мебель  
* цены указаны в рублях

реклама товар сертифицирован

74 900.-

от 85 440.-

185 614.-

от 99 500.-

79 258.-

448 450.-
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жс рекомендует > торговые комплексы

евгений скачков >  
управляющий ТК «Ланской»

— С самого начала мы стремились к тому, чтобы 
наш комплекс не был похож на строительный 
гипермаркет. Наши основные покупатели – ди-
зайнеры и владельцы жилья, не располагающие 
лишним временем для того, чтобы объезжать 
магазины и выбирать в каждом что-то одно. У нас 
другой принцип работы: собрать в одном месте  
и предложить много хороших, качественных това-
ров для отделки и интерьера. При этом мы стре-
мимся к тому, чтобы они были оригинальными  
и не слишком растиражированными на рынке…

  общая инФормаЦия

Название тк «ланской»

Адрес ул. студенческая, 10

Как добраться ст. м. «лесная», маршрутное такси к-17, 
к-240 б, ст. м. «черная речка» — к-17

Режим работы с 10.00 до 21.00

Общая площадь 20 тыс. кв. м

Этажность 3 этажа

Профиль от строительных материалов  
до интерьерных решений

Особенность центр домостроения,  
все виды дизайнерских услуг     

Количество торговых 
мест

150

Телефон справочной  
службы

(812) 332-02-01

Услуги для посетителей кафе, панорамные пассажирские лифты,  
эскалаторы, банкомат, банк, терминалы 
оплаты мобильной связи

Парковка крытая, на 100 мест, наземная

Напольные покрытия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Технологии загородного  

домостроения . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Двери . . . . . . . . . . . . . . . . .более 25

Светильники  

и электрооборудование . . . . . . . . . . 12

Сантехника и водоснабжение  . . . . . . .9

Потолки (натяжные, подвесные)   .  .  .  .  .9

Печи, камины . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Вентиляция, кондиционирование,  

отопительные системы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Картины, багет, лепнина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Окна  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Плитка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Кухни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Обои  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Краски, лаки, герметики, клеи . . . . . . .6

Мебель на заказ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Тканевые покрытия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Шторы, жалюзи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Теплые полы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Кровельные материалы  

и сайдинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Декоративная штукатурка  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

категории товаров/количество компаний

слово управляющего

«ЛАНСКОЙ» 
СОБРАНИЕ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

ТК «Ланской» работает с августа 2006 года. Это современный торгово-
выставочный центр: просторный, с хорошо просматриваемыми торговы-
ми секциями, эскалаторами и панорамными лифтами.  
По предлагаемым товарам и ценам ТК ориентируется  на покупателя 
уровня «средний и выше среднего». 
Принцип организации торговли  — обеспечение покупателей товарами  
«с нуля» и «под ключ». Кроме достаточного ассортимента строительных  
и отделочных материалов, продавцы оказывают услуги по доставке и по 
организации работ. В ТК работают офисы дизайнерских фирм, которые 
занимаются дизайном интерьеров и отделкой из текстильных материа-
лов, внутренних помещений и стен, фасадов и кухонь, моделированием  
из пробки, дизайном стеклянных перегородок, ландшафтным дизайном. 
Особое направление «Ланского» – «Центр загородного домостроения», 
занимающий почти весь 3-й этаж. Более 20 проектов домов, представ-
ленные материалы и конструкции дают возможность выбрать дома во 
всех ценовых сегментах. 
Администрация комплекса делает все, чтобы посетители чувствовали се-
бя максимально комфортно.  Здесь множество уголков отдыха, при вхо-
де работает кафе, есть банкомат «Транскапиталбанка» и  отделение этого 
банка с обменным пунктом. Работают несколько платежных терминалов 
для оплаты мобильной связи.
Комплекс расположен на пересечении улиц Студенческой и Земледель-
ческой, неподалеку от выборгского и приморского выездных направле-
ний. Cюда удобно заезжать как дачникам, так и жителям северных райо-
нов города: Приморского, Петроградского, Калининского, Выборгского, 
Красногвардейского.  

  особенности
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котел WbL-4 
Lamborghini (Италия)

топливо: дрова/уголь
назначение: отопление

мощность: 12,3 кВт

дизайн-радиатор с зеркалом 
JAGA (Бельгия) 

модель: Iguana Visio

медно-алюминиевый радиатор,
встраиваемый в пол

JAGA (Бельгия) 
модель: MiniCanal 

решетка: дерево/металл

алюминиевый радиатор 
Industrie Pasotti (Италия) 

модель: Elegance 500
мощность: 190 Вт/секция

(цена за секцию)

медно-алюминиевый радиатор
с кожухом из дерева 

JAGA (Бельгия) модель: Knockowood  
красное дерево

цвет: 7 вариантов

котел NINFA N 24 Mc 
Lamborghini (Италия)

топливо: газ
назначение: отопление/ГВС

мощность: 23,5 кВт

дизайн-радиатор 
JAGA (Бельгия), модель: Heatwave S

котел LuNA3 cOMFORt 240 I 
BAXI (Италия)

топливо: газ
назначение: отопление/ГВС

мощность: 24 кВт

арматура водопроводная 
FAR (Италия) 

Узел «теплого пола» 
водяной

котел GA110/23E
Rapido (Германия)

топливо: газ
назначение: отопление

мощность: 23,6 кВт

медно-алюминиевый радиатор 
JAGA (Бельгия) 
модель: Tempo

цвет: любой по RAL

56 400.-

от 30 339.- от 13 780.-

725.- от 20 628.-

от 61 504.-

42 300.- 48 504.-

от 22 715.-

86 856.-

от 4 098.-

САЛОН ОТОПЛЕНИЯ «ТЕРМОРОС»
Салон в ТЦ «Ланской», ул. Студенческая, 10, модуль 44А тел. (812) 332-0331
Салон в ТЦ «Василеостровский», ул. Железноводская, 3, секция 87А, тел. (812) 703-0002

декор  отделка  двери, окна  cантехника  свет  техника  
* цены указаны в рублях

реклама товар сертифицирован
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жс рекомендует > торговые комплексы

александр тихонов >  
генеральный директор

— Сегодня ТВК «Стройматериалы – ХХI век» –  
одна из самых популярных постоянно действую-
щих выставок-продаж в Санкт-Петербурге.
Торговый комплекс в центре города, на Измай-
ловском проспекте, 24, распахнул свои двери 
для посетителей 12 лет назад.
Наша выставка предлагает каждому посетителю 
индивидуальное обслуживание, широчайший 
ассортимент, близкое расположение от трех 
станций метро, расчет нестандартного проекта 
на месте. Все это дает возможность покупателю 
сразу сделать правильный выбор. Приглашаю!

Двери, замки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Отделочные материалы, метизы   .  .  .  . 17
Напольные покрытия, ковры . . . . . . . 13
Кухни, мебель, шкафы-купе,  
гардеробные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Настенные покрытия,  
текстильные обои  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Потолки, окна, жалюзи,  
роллеты, витражи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Освещение, электрика   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Лестницы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Инженерные системы, отопление,  
кондиционирование, водоснабжение  .  .5
Предметы интерьера   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Мебель для санузлов,  
душевые кабины, сантехника  .  .  .  .  .  .  .4
Услуги дизайна . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Бани, сауны . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Теплицы, оранжереи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Кровля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

слово управляющего

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ — ХХI ВЕК» 
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

  общая инФормаЦия

Название твк 
«стройматериалы — XXI век» 

Адрес измайловский проспект, 24

Как добраться ст. м. «балтийская», ст. м. «фрунзенская»,  
ст. м. «технологический институт»

Режим работы c 10.00 до 20.00 — будние дни
c 11.00 до 18.00 — выходные дни 

Площадь 2500 кв. м

Этажность 3 этажа

Направление деятельности строительные материалы  для ремонта  
и малоэтажного строительства

Особенность эксклюзивные отделочные и инженерные 
решения

Количество торговых мест 121

Телефон  
справочной службы 

(812) 325-51-51

Сайт www.izm24.ru

Услуги для посетителей кафе, доставка, банкомат

категории товаров/количество компаний

  особенности

ТВК «Стройматериалы – XXI век» открылся в 1998 году, став одним из пер-
вых центров такого профиля в городе.
Как и в большинстве аналогичных центров, в ТВК «Стройматериалы – XXI век» 
наиболее широко представлены входные и межкомнатные двери – их около 
30, всего же в комплексе предлагают свои товары более чем 100 компаний.
Здесь находится единственный в Петербурге магазин фирмы SKOL, кото-
рая поставляет для отделки стен кожу, шелк, фрески, фотопанно, а также 
разнообразные материалы-имитаторы, копирующие любые фактуры, кра-
ски и формы.
В комплексе работает дизайнерское бюро. Все необходимое для ремонта 
и отделки помещений внутри и снаружи подберут профессиональные кон-
сультанты и дизайнеры. Они помогут создать неповторимый интерьер ва-
шего дома, сделать замеры, рассчитать бюджет.
Среди товаров, представленных на выставке, не только эксклюзивные и до-
рогие, но и более доступного ценового уровня.
Кроме материалов для внутренней отделки, в комплексе предлагается боль-
шой выбор материалов для отделки наружной: термофасадные панели, об-
лицовочный камень. Постепенно здесь развивается и торговля материалами 
для малоэтажного строительства: в продаже появились кровли, лестницы, 
ограждения, изделия художественной ковки; принимаются заказы на стро-
ительство по технологиям несъемной опалубки и бессер-блоков.
Особым весенним предложением можно считать теплицы и оранжереи. В ка-
честве покрытия для них использован сотовый поликарбонат, многократно 
превосходящий по своим техническим характеристикам стекло и пленку.
Схему расположения секций с указанием названий фирм и их ассортимен-
та перед визитом сюда можно посмотреть на сайте комплекса или в фир-
менном каталоге, экземпляры которого разложены при входе.
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cHROME, 10×0.70 m
Две цветовые вариации: 

серый и черный, стальной белый

EXOtIc DANDy, 10×0.70 m
Рисунок из прекрасных цветков крупным 

планом, правильно располо- 
женных на всей поверхности

LOFt, 10×0.70 m
Рисунок напоминает гигантские рулоны 

бумаги, помещенные  
на мелкий фактурный узор

SPAcESHIP, 10×0.70 m
7 цветов: черный, белый, темно-оранжевый, 

темно-коричневый, бежевый, 
небесно-голубой, салатовый

AKOyA
Цвета варьируются от натуральных до 

сверхсовременных, с добавлением   
золота, серебра и бронзы

JAzz
Продаются погонными метрами 

(ширина полотна 100 см)

Kozo IV
Эксклюзивные обои из Японии. 

Производятся из коры  
тутового дерева

EMbLEME, 10×0.70 m
Рисунок из гигантских знаков, 

выдавленных на рельефной  
сетчатой фактуре

199 евро* 207 евро* 199 евро* 207 евро*

от 27 евро от 22 евро от 32 евро 199 евро*

Россия, 
Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., 24 

выставка 
«Стройматериалы — XXI век», 
3 этаж, модуль 301

тел. (812) 326 0640, 
www.skol.su, 
е-mail: spb@skol.su

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  декор  
* цены указаны за один рулон

реклама товар сертифицирован
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ПОТОЛОЧНАЯ
доминанта

Один из современных вариантов 
отделки – это натяжные потолки, 
которые так полюбили архитек-
торы и дизайнеры за богатство 
фактур, цветов и безграничные 
возможности.
Первое, что привлекает в на-
тяжных потолках – простота их 
установки. Не требуется мно-
го времени, не остается мусора, 
и в большинстве случаев даже 
не нужно передвигать мебель. 
Натяжные потолки позволяют 
скрыть все неровности и другие 
дефекты базового потолка. Ми-
нимальное расстояние, на кото-
ром можно крепить натяжной 
потолок – 2,5 см.
Такой вариант отделки позволя-
ет экономить силы и средства, 
затрачиваемые на регулярный 
косметический ремонт. Полотно 
ПВХ не пропускает воду, защи-
щая, таким образом, от протечек 
сверху. Даже если на него обру-
шится поток воды, натяжной по-
толок способен выдержать дав-
ление 150 кг на 1 кв. м.
Все материалы, из которых из-
готавливают натяжные потол-
ки «Saros Design», соответствуют 
самым строгим международным 
требованиям к экологической  
и пожарной безопасности. На-
тяжные потолки «Saros Design» 
можно устанавливать в любых 
помещениях, в разных плоско-
стях, сложной формы и с пере-
ходами уровней.
С каждым днем возможностей  
и сфер применения натяжных 
потолков становится все боль-
ше. Роспись потолка всегда счи-
талась дорогостоящей услугой, 
но сегодня существует техноло-

гия переноса изображения на 
натяжной потолок – арт-печать. 
Изобразить можно все, что по-
желает заказчик. Наиболее по-
пулярны облака, небо, звезды, а 
также классические сюжеты – ре-
продукции картин великих ма-
стеров.
Арт-печать предлагают многие 
компании, но большинство из 
них используют краски и обо-
рудование для баннеров наруж-
ной рекламы, которые не подхо-
дят для жилых помещений. Ком-
пания «Saros Design» работает  
с экосольвентными чернилами, 
которые не стираются и не вы-
цветают со временем, а также со-
ответствуют всем гигиеническим 
требованиям. Фотографическое 
качество печати обеспечивается 
специальным оборудованием – 
интерьерным плоттером.
В настоящее время наша ком-
пания вышла на новый уро-
вень в области художественного 
оформления натяжных потолков. 
Теперь максимально возможная 
ширина печати – 2,7 м. Также мы 
предлагаем печать на бесшовном 
полотне Caella. Таким образом, 
фотопечать дает возможность 
получить эффект живописи при 
сохранении всех преимуществ 
натяжных потолков, благодаря 
которым они нашли столь широ-
кое применение.
И все же главное достоинство на-
тяжных потолков – эстетичность. 
По мнению дизайнеров, это их 
качество – вне конкуренции.

санкт-петербург, 
новоизмайловский пр., 39/3
www. potolki.com

потолок в интерьере любого помещения играет одну 
из главных ролей. часто его делают доминантой и цен-
тральной идеей всего дизайнерского решения. спосо-
бов оформления потолков с каждым днем становится все 
больше. давно прошли те времена, когда белый и ров-
ный потолок в жилых помещениях был единственным 
возможным вариантом. сегодня дизайн потолка стал та-
кой же неотъемлемой частью интерьера, как дизайн пола  
и стен, поскольку гармоничное сочетание всех плоскостей 
помещения очень важно.
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товары и рынок > ДВЕРИ

стальные двери 
УСТОЯЛИ ПЕРЕД КРИЗИСОМ

накануне весеннего оживления ре-
монтно-строительных работ (которое, 
как показывает опыт, происходит всег-
да, даже в такие годы, как постпере-
строечный 1992-й или постдефолтный 
1999-й) «жилая среда» оценила ситуа-
цию на рынке строительных товаров, 
начав с категории «входные металли-
ческие двери для городской кварти-
ры». в опросе приняли участие пред-
ставители восьми компаний, хорошо 
известных на петербургском рынке.

  стоимость (тыс. руб.) входных металлических дверей в петербурге,  март-апрель 2009 года:

компания Эконом-класс медиум-класс Премиум-класс

Welcome Trading 7–15  20–50  от 50  

«Двери Энергия» 16–22  25–36  от 40  

«Тайфун» 7–12  12,5–25  от 30  

MUL-T-LOCK 21–29 29–38,7  от 38,7  

UNION СПб 18–34,5  34,5–44  от 44  

«Проём» 20–45  от 45  

«Балтийские двери» от 45  

Среднее значение 12–20  20–40  от 40–45  

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ НА 27.03.09

Как видим, минимальная цена двери 
эконом-класса этой весной в Петер-
бурге составляет порядка 7 тыс. руб., 
а с учетом того, что этот показатель 
значительно ниже среднего значения 
(а крайности, как известно, принято 
отбрасывать), правильнее будет ори-
ентироваться на 12–15 тыс. руб. Для 
медиума ценовой ориентир, гарантиро-
ванно соответствующий классу товара, 
составит уже 25–30 тыс. руб., а для 
премиума – не менее 40 тыс. руб.

  участники опроса

представители фирм,  
занимающихся производством 
и продажей металлических 
дверей

сергей аносов, директор по маркетингу 
компании «Балтийские двери»

александр гречко, руководитель санкт-
петербургского филиала компании Union

роман глухов, директор компании «Двери 
Энергия»

Павел демкин, коммерческий директор 
компании Welcome Trading

валерий грязнов, технический директор 
фирмы «Тайфун»

мария сойфер, начальник отдела маркетин-
га фирмы «Проём»

светлана сорокина, старший менеджер 
компании Mul-T-Lock

алексей Перевозников, руководитель от-
дела маркетинга фирмы «Герда»
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эконом, медиум, премиум
Стальные двери, как все другие товары 
(и не только строительные), разделяют-
ся на три ценовых категории; эконом, ме-
диум и премиум. Правда, общепринятого  
и четкого разделения на классы по уровню 
цен рынок пока не выработал, и ситуация, 
когда чей-то медиум пересекается по це-
не с чьим-то премиумом, достаточно рас-
пространена (см. таблицу). 

от каких Факторов  
зависит Цена двери?
«От размеров и выбранных заказчиком ва-
риантов отделки, замков и фурнитуры», – 
говорит Сергей Аносов («Балтийские две-
ри»).
«От комплектации замковыми группа-
ми, ригелями, декоративными панелями  
и другими опциями», – констатирует Алек-
сандр Гречко («Union СПб»).
«Деление металлических дверей на це-
новые категории является весьма услов-
ным, – полагает Валерий Грязнов («Тай-
фун»). – Например, на дверь простой и не 
особенно надежной конструкции заказчик 
может захотеть установить хорошие до-
рогие замки известных фирм. В этом слу-
чае дверь переходит из ценовой категории 
эконом в медиум. Но такие случаи отно-
сятся, скорее, к недоразумениям, и гра-
мотные менеджеры-консультанты должны 
предупреждать заказчика о неправильно-
сти подобного выбора».
Обратим внимание еще на один пока-
затель, существенно влияющий на сто-
имость двери. Это не замок, не отделка 
и не фурнитура – это ее «материально-
конструктивная» часть. В частности, такие 

фирмы-производители дверей, как «Бал-
тийские двери», «Проём» и «Двери Энер-
гия», работают с высокотехнологичными 
конструкциями на основе гнуто-сварных 
профилей с применением противосъем-
ных выступов и двойного притвора. Ис-
пользование подобных технологий, дей-
ствительно, обходится недешево.

безопасность VS эстетика
С начала 2009 года СМИ предупреждают 
нас о резком росте количества квартир-
ных и домовых краж (отметим, что весной  
и летом такой рост традиционно состав-
ляет 15–20% по сравнению с зимними ме-
сяцами). В этой ситуации логично было 
бы предположить, что именно надежные  
(а значит, недешевые) двери будут приоб-
ретаться любой ценой – даже за счет отка-
за от других видов ремонтных работ.
Фирма Union вывела на рынок серию две-
рей с повышенной взломостойкостью. 
Увеличение степени защиты новой вход-
ной двери достигается путем установки 
трех замков различных систем – двух ци-
линдровых и одного сувальдного. Новая 
замковая группа сочетает в себе досто-
инства сувальдного замка по стойкости  
к «грубому» взлому и преимущества ци-
линдрового механизма по взломостойко-
сти к «интеллектуальной» отмычке. Меха-
низм взаимной блокировки этих замков 
обеспечивает стойкость к «комбиниро-
ванному взлому».
В компании «Двери Энергия» также пред-
лагают ставить три силовых замка раз-
ных систем: цилиндровый, сувальдный 
и замок-«невидимку», который снаружи 
двери не виден, но потенциально обеспе-

чивает дополнительную защиту. А «Бал-
тийские двери» рекомендуют устанавли-
вать на замки еще и броненакладку.
При этом, анализируя новинки, появив-
шиеся в 2009 году на петербургском рынке 
металлических дверей, мы обратили вни-
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  внутренняя сторона входной  
металлической двери может быть  
органично вписана в жилой интерьер
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конструкция № 2
Отделка наружная – МДФ ПВХ 8,0. Отделка 

внутренняя – порошок «Шагрень». Коробка –  
порошковое напыление «Шагрень». Замок – 

Kale 252 R + броненакладка +  
цилиндровый замок Kale 257L

  NOtA bENE

ОДИН КЛюЧ  
НА ДВА ЗАМКА

При установке на дверь двух 
замков возникает неудобство: 
к двум замкам необходимы 
два ключа. Компания Cisa 
предлагает такое решение этой 
проблемы, когда в одном замке 
объединяются преимущества 
двух типов замков – цилин-
дрового и сувальдного, но при 
этом используется только один 
ключ. Это защитный сувальдный 
цилиндр. Система позволяет 
закрыть основной сувальдный механизм замка стальной штор-
кой (доступ отмычки и посторонних предметов невозможен). 
Шторка приводится в движение цилиндровой частью системы. 
Ключом для цилиндра является стержень сувальдного ключа, 
на котором нанесены лунки в определенной последователь-
ности. Первый оборот ключа – убирается шторка. Только после 
этого ключ продвигается далее вглубь замка, и дальнейшими 
его оборотами сувальдный механизм открывает ригель замка.

мание на то, что в них ничуть не меньше, чем возросшие 
требования к надежности и безопасности, учитываются  
и эстетические критерии.
Так, например, «Балтийские двери» предлагают новые 
изделия с отделкой из искусственного камня, который 
значительно повышает их устойчивость к воздействию 
окружающей среды и позволяет дизайнерам удачно впи-
сывать такие двери в стильные интерьеры с использова-
нием натурального камня.
Стабильный интерес покупателей к качеству дверной от-
делки отмечают в фирмах Union и «Тайфун». Новая мо-
дель «Герды» тоже отличается оригинальным дизайном: 
в ней использованы стеклопакеты с декоративным витра-
жом. А компания «Двери Энергия» предлагает ряд отде-
лок из сочетаний панелей МДФ и фрезеровок разных тол-
щин, текстурированных пленкой ПВХ.

о замках и Фурнитуре
Замками и фурнитурой каких марок предпочитают ком-
плектовать свой товар петербургские продавцы две-
рей? Большинство опрошенных (и, прежде всего, рабо-
тающие в сегментах медиум и премиум) предпочитают 
устанавливать продукцию известных европейских про-
изводителей. В компании «Балтийские двери», напри-
мер, это Cisa, Mottura, Abloy, MBC, Cali. В фирме «Union 
СПб» ставят только сертифицированные европейские 
замки Securemme, цилиндры – Mul-T-Lock, ручки – Di.Bi. 
и Colombo. В компании «Двери Энергия» – замки Cisa, 
Mottura, а также Kale Kilit (Турция), MCM (Испания). Зам-
ки этих производителей были отобраны в течение не-
скольких лет работы и, по словам Романа Глухова, пока-
зали себя как устройства, вполне отвечающие современ-
ным стандартам надежности и безопасности.
Компания «Проём» ориентируется, в основном, на фур-
нитуру из Италии, Испании, Финляндии и Швеции. Зам-
ки здесь устанавливают любые – даже те, которые предо-
ставит сам заказчик. Ограничений нет, хотя перед установ-
кой технические специалисты должны убедиться, что замок 
можно установить в патентованную гнуто-сварную кон-
струкцию.* цены указаны в рублях                                                                                                                                                     реклама

Двери Энергия

22 933.-

координаты фирм см. в разделе «желтые страницы» в конце журнала

Двери Энергия

сплошной противосъем № 1 
Отделка наружная – МДФ с художественной 
фрезеровкой и росписью 10,0. Отделка вну-

тренняя – МДФ ПВХ 6,0 без фрезеровки. Ко-
робка – порошковое напыление «Шагрень».  

2-системный замок – CISA 
(сувальд+цилиндр)65 639.-

двери    предложения: весна-2009

Welcome Doors & Parquet Group

модель 15zy   
Замок MasterLock, система NO KEY,  доп. за-

мок Deadbold. Комплекcная защита цилиндра 
«щит2». Полимерное покрытие. Задвижка 

(блокиратор)  с внутренней  
стороны. Подсветка ключа11 995.-

Respect

OcEAN 
Толщина полотна 80 мм. Бронированный  

стеклопакет, заполненный аргоном. Отделка 
полотна – нержавеющая сталь. Противосъемы  

и дополнительные ригели. Замок  
CISA RS3, 4 степень защитыпо запросу

UNION SPb

DELtA E AStRO 
Металлик, c панелью ASTRO C Color,  

слоновая кость.  Витраж триплекс  
«антивандал»

от 17 000.-

UNION SPb

DELtA E uRANO 
С панелью LOGO C Opex антик.  

Стеклопакет триплекс  
«антивандал»

от 43 000.-

товары и рынок > ДВЕРИ
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Часть компаний ограничивают ассортимент 
замков и фурнитуры. Например, в дверях 
Mul-T-Lock всегда используется только фур-
нитура Mul-T-Lock, так как она является не-
отъемлемой частью «сердца двери» – зам-
ка. Компания «Герда» (продавец дверей 
под марками ML Art и Gerda), естественно, 
использует фурнитуру этих марок.

сроки поставки
Светлана Сорокина (Mul-T-Lock), призна-
вая, что заказчики стали более требова-
тельны к надежности дверей, отмечает, 
что это не единственное изменение потре-
бительского спроса. Некоторые поставщи-
ки, по ее словам, под давлением заказчи-
ков уже начали сокращать сроки поставки. 
В самой компании Mul-T-Lock сроки по-
ставки готового изделия, если покупатель 
приобретает дверь стандартных размеров 
и стандартной комплектации, варьируются 
от 1 до 5 дней, и могут достигать 1 месяца, 
если дверь должна соответствовать инди-
видуальным требованиям клиента.
В «Балтийских дверях» эти сроки составля-
ют от 15 до 30 дней. Все зависит от слож-
ности отделки.
В фирме «Union СПб», которая, как каж-
дый импортер, вынуждена иметь большую 
складскую программу, сроки начинаются  

с 1 дня, а дальше все зависит, в основном, 
от выбора клиентом типа декоративных 
панелей. Срок поставки может достигать  
20 дней, а при заказе двери по индивиду-
альным размерам, с бронированными сте-
клами, фрамугами и т. д. срок поставки уве-
личивается до 3,5 месяцев.
В компании «Двери Энергия» сроки изго-
товления 80% дверей составляют 5–7 ра-
бочих дней, но есть двери со сложными 
видами отделок (шпон, массив дуба, МДФ 
со сложными эксклюзивными рисунками, 
а также отделка, отвечающая требовани-
ям ГИОП) – срок их изготовления опреде-
ляется сложностью работ и может состав-
лять от 2 до 4 недель.
Welcome Trading почти все модели постав-
ляет со склада в течение 2–5 дней. Исклю-
чение – бренд «Псковские двери» (сред-
ний ценовой сегмент): если двери изготав-
ливаются под размер заказчика, то срок их 
поставки увеличивается до 1 месяца.
В фирме «Тайфун» срок изготовления 
входных дверей эконом-класса составля-
ет 2–3 рабочих дня, медиум-класса – 3–5 
рабочих дней, класса премиум – 7–10 ра-
бочих дней. Однако некоторые варианты 
отделок для дверей класса премиум (та-
кие, например, как массив дуба) задер-
живают изготовление входных дверей 
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  производители металлических 
дверей не прекращают эксперименты 
по использованию различных мате-
риалов для декоративной отделки
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до 1,5 месяцев. Эти сроки определяются 
уже не самой фирмой, а ее партнерами-
поставщиками.
«Проем» свои технически сложные двери 
изготавливает, в среднем, за 3–4 недели.
В «Герде» «экстренный монтаж» занимает 
от суток до 5 дней. Такая оперативность, 
как и у других импортеров, требует нали-
чия складской программы.
Таким образом, срок поставки – это самый 
вариативный показатель работы постав-
щиков: разброс может составлять от 1 дня 
до 3,5 месяцев. Все зависит от самого за-
казчика: есть ли у него время, чтобы по-
дождать?

прогноз на сезон
Что ждет потребителя в текущем году в пла-
не изменения цен, а также условий прода-
жи и поставки?
«К сожалению, из-за роста курсов валют 
и повышения некоторых таможенных по-
шлин выросли цены на многие комплек-
тующие, особенно на хорошие замки ино-
странного производства, – отмечает Роман 
Глухов («Двери Энергия»). – Стоимость 
дверей в категориях медиум и преми-
ум выросла, но при этом покупательская 
способность в этих сегментах не умень-
шилась».
«В нынешней ситуации события могут на-
чать развиваться совершенно по-разному, 
в том числе непредсказуемо, – считает Па-

вел Демкин (Welcome Trading). – Поэто-
му прогнозировать что-то можно лишь  
с большой долей погрешности. Но па-
дать цены не будут! Количество произво-
дителей (поставщиков товара) сократится  
в несколько раз. Покупательский спрос ча-
стично сдвинется в сторону более дешево-
го товара. Наиболее «продвинутые» про-
давцы будут стараться поддерживать уро-
вень своих продаж, предоставляя те или 
иные «блага» покупателям – от привыч-
ных скидок, подарков и бесплатного мон-
тажа до изысков в виде дополнительной 
гарантии и еще каких-нибудь новых оп-
ций. Я думаю, ноу-хау в области продаж 
еще впереди». Одно из таких ноу-хау –  
продажа дверей в кредит. Ее уже освои-
ли, например, фирмы «Тайфун» и «Две-
ри Энергия».
Таким образом, всех участников рынка две-
рей объединяет то, что они вынуждены ис-
пользовать комплектующие и материалы 
европейских производителей, а значит це-
ны на двери меняются, главным образом, 
в зависимости от изменения курса рубля. 
С учетом того, что сегодня евро и доллар 
вновь относительно стабильны, а основ-
ной скачок цен, будем надеяться, уже про-
изошел, есть некоторая уверенность в том, 
что цены на двери в ближайшее время ра-
сти не будут.

вел Демкин (Welcome Trading). – Поэто
му прогнозировать что-то можно лишь  
с большой долей погрешности. Но па
дать цены не будут! Количество произво-
дителей (поставщиков товара) сократится  
в несколько раз. Покупательский спрос ча
стично сдвинется в сторону более дешево
го товара. Наиболее «продвинутые» про-
давцы будут стараться поддерживать уро
вень своих продаж, предоставляя те или 
иные «блага» покупателям – от привыч
ных скидок, подарков и бесплатного мон
тажа до изысков в виде дополнительной 
гарантии и еще каких-нибудь новых оп
ций. Я думаю, ноу-хау в области продаж 
еще впереди». Одно из таких ноу-хау –  
продажа дверей в кредит. Ее уже освои
ли, например, фирмы «Тайфун» и «Две
ри Энергия».
Таким образом, всех участников рынка две
рей объединяет то, что они вынуждены ис
пользовать комплектующие и материалы 
европейских производителей, а значит це
ны на двери меняются, главным образом, 
в зависимости от изменения курса рубля. 
С учетом того, что сегодня евро и доллар 
вновь относительно стабильны, а основ
ной скачок цен, будем надеяться, уже про
изошел, есть некоторая уверенность в том, 
что цены на двери в ближайшее время ра
сти не будут.

  дверь с установкой

Все петербургские продавцы и изготовители дверей (из опрошенных) оказывают услуги по их 
доставке и установке. Цена установки в разных компаниях зависит от множества совершенно раз-
личных факторов и может колебаться в пределах от 7 до 25% (и выше) стоимости самой двери.

компания факторы, определяющие стоимость установки двери

«Балтийские 
двери» 

Стоимость установки зависит от размеров проема и сложности работ по его подготовке.

Welcome Trading Стоимость стандартного монтажа (без дополнительных, специфических работ),  
как правило, фиксированная. Она составляет 10–25% от стоимости двери  
в эконом-классе и 5–10% от стоимости двери в дорогом сегменте. 

«ГЕРДА» Стоимость монтажа фиксированная, вне зависимости от модели. Варьироваться может 
стоимость дополнительных услуг, таких, как доставка (в зависимости от удаленности  
объекта), такелаж (в зависимости от этажа) и т. д.

«Проём» Стоимость монтажа зависит от размера двери (например, одностворчатая она или двуствор-
чатая) и качества ее отделки. Установить двустворчатую дверь дороже на 15–20%.  

«Тайфун» Стоимость установки составляет 7% от стоимости дверного блока (включая всю отделку  
и фурнитуру) и не зависит от габаритов, конструкции и веса двери.

«Двери Энергия» Стоимость установки составляет 7% от стоимости двери.

UNION СПб На стандартные изделия (~ 95% продаж) существует фиксированная стоимость установки. 
При заказе особых, негабаритных размеров (например, с верхними и/или боковыми фра-
мугами) стоимость установки может соотноситься со стоимостью изделия.

MUL-T-LOCK Установка дверей MUL-T-LOCK уникальна – рама должна бетонироваться. Только при 
установке двери специалистами фирмы клиент получает 10-летнее гарантийное обслужи-
вание. Стоимость установки фиксирована для каждой модели.

Источник: данные компаний.

Таким образом, цена монтажа входной двери может устанавливаться и в процентном соотношении 
с ее ценой, иметь фиксированное значение (чаще всего такая методика действует для стандартных 
дверей) и зависеть от габаритов двери, ее тяжести, особенностей конструкции. Некоторые компании 
для некоторых видов своей продукции предоставляют бесплатный монтаж.
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конструкЦии > ЛЕСТНИЦЫ

СТУПЕНИ К КРАСОТЕ 
и комфорту

Лестницы в домах и квартирах устраивают 
самые разные — все зависит от размеров 
помещения и стиля его оформления. Там, 
где позволяет площадь, а интерьер требует 
размаха, возводят многомаршевые парад-
ные лестницы с косоурами или на больцах  
(см. словарь). В небольшие помещения от-
лично вписываются винтовые лестницы.
Для изготовления ступеней косоурных  
и больцевых лестниц используют клееные 
доски толщиной не менее 60 мм из весьма 
твердых пород дерева (лиственницы, дуба, 
ясеня, бука, вишни, клена и т. д.). Иногда  
в ход идет более дешевый материал, обли-
цованный шпоном ценных пород древеси-
ны (различных видов красного дерева, аме-
риканского ореха, оливы и т. д.).
Реже ступени выполняют из камня: мрамо-
ра, гранита, гнейса, кварцита и т. д. Альтер-
нативным и более экономичным вариантом 
считаются порожки из железобетона тол-
щиной 3–4 см, облицованные декоратив-
ным камнем.

оптимальные параметры
Косоурные и больцевые лестницы чаще все-
го делаются одно- или двухмаршевыми. Но 
марш (то есть непрерывный ряд ступеней 
между двумя площадками) может быть не 
только прямолинейным. Существуют криво-
линейный и даже ломаный вариант. Высо-
та лестничного прохода для подобных соо-
ружений должна составлять не менее 2 м,  
а угол наклона — не более 45 градусов. При-
емлемая ширина лестничного марша для 
свободного движения по нему одного че-
ловека — 60 см, двоих — 1 м 10 см, троих — 
1 м 90 см.
Монтаж лестниц производится на разных 
этапах строительства — в зависимости от 
выбранной конструкции. Так, железобетон-
ный косоур отливается на стадии проведе-
ния основных строительных работ. Метал-
лические и деревянные косоуры и заклад-

  cовет продавЦа

екатерина палкина > руководитель коммерческого отдела компании ADV

Особое внимание следует уделить такой важной детали лестницы, как ограждение. 
Можно реализовать любую фантазию в конструировании ограждений, но всегда надо 
помнить о соблюдении необходимой высоты ограждения и об удобстве обхвата по-
ручня рукой. Считается, что для человека со средним размером ладони удобнее всего 
охватывать поручень диаметром 40 мм. Основные материалы, которые мы используем 
для ограждений: металл и стекло. Если говорить о современных тенденциях, о моде  
в ограждениях, то сейчас приобретают популярность узкие стойки и поручни из полос, 
бесстоечные стеклянные ограждения. Все чаще можно увидеть ограждения с под-
светкой.

текст: максим глотов

лестница никогда не существует сама по себе. она более всех 
остальных конструкций в доме связана с интерьером, будучи 
его неотъемлемой и органичной частью. и не столь важно, куда 
лестница ведет. любая комната, соединенная с другими поме-
щениями с помощью лестницы, предстает перед нами в совер-
шенно ином свете.
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Нержавеющая сталь и дерево – классиче-
ское сочетание материалов.  Лестница на 

2-х эвольвентных косоурах с деревянными 
ступенями.

Экономный и лаконичный вариант лестницы 
на перепадах высот. 2 прямых косоура, сту-

пени из керамогранита, добротные поручни 
из нержавеющей стали.

Настоящая классика: 2 пилообразных 
косоура, деревянные ступени, ограждение из 
нержавеющей стали с деревянным поручнем. 

Дизайн: А. Плаксиев

Плетеный косоур этой эвольвентной лест-
ницы похож на кружева. За этой красотой 

стоит многомесячный труд десятков людей –  
истинное произведение искусства.

Отделка ступеней деревом, тонкие линии 
ограждения и современная подсветка свето-

диодами — воплощение передовых тенденций 
дизайна для элитного частного интерьера.

Стильная лестница в бутике B&B  
на ул. Красного Курсанта. Невесомая с виду 

конструкция косоура «гармошка», модные 
тенденции тонких линий в ограждении.

Вариант для минималистских интерьеров 
в стиле дорогой простоты. Строгие прямые 
линии, чистый хай-тек в креплении стекол, 

массивный прямоугольный поручень.

Индивидуальный Дизайнерский 
и Архитектурный Металл 

ул. Мебельная, 2, 
тел./факс 740-50-56

ул. Никольская, 2
тел./факс 320-18-36
www.adv-metall.ru

техника  отделка  двери, окна  cантехника  свет  конструкции  

реклама товар сертифицирован

ные элементы лестниц устанавливают под 
конец строительства, перед началом отде-
лочных работ. Оставшиеся элементы (ступе-
ни, балясины и т. д.) монтируют только по-
сле высыхания краски.
Необходимо продумать и общее освещение 
лестницы: в широком просвете между мар-
шами и в шахте винтовой лестницы обычно 
используют люстру.
В стенных нишах, на верхней и нижней лест-
ничных площадках могут быть созданы де-
коративные растительные композиции. На 
балконах и антресолях лестничного каска-
да иногда организуют мини-зоны отдыха  
с креслами и столиком.

от винта!
Отличительная особенность винтовых лест-
ниц — наличие центрального столба или ко-
лонны, к которым крепятся ступени. Про-
филь, образующийся в результате перекры-
тия радиальных ступеней винтовых лестниц, 
консольно закрепленных на оси, называется 
лестничным винтом. Он может иметь форму 
круга, квадрата или многоугольника. Подъ-
ем, соответственно, идет по спирали.
Винтовые лестницы часто монтируют в по-
мещениях, где иные лестничные конструк-
ции по техническим причинам установить 
невозможно. При высоте потолков 3 м  
и более винтовые лестницы позволяют су-

щественно экономить полезную площадь. 
Кроме того, при крутизне подъема 30–45 
градусов они обеспечивают кратчайший 
путь с одного этажа на другой. 
Материалами для изготовления винто-
вых лестниц служат дерево, архитектурное  
и специальное стекло, металл, композиты.  
В качестве лестничного ограждения приме-
няются как традиционные деревянные или 
металлические балюстрады, так и криволи-
нейные защитные конструкции из архитек-
турного стекла, триплекса, поликарбоната, 
нержавеющей стали.
Винтовые лестницы красивы и экзотичны. 
Но не всегда удобны (особенно для по-
жилых людей). Поэтому такие конструк-
ции должны вести в помещения, которыми 
пользуются не очень часто.

дорога на чердак
Отдельных замечаний заслуживают чердач-
ные, или, как их еще называют, мансард-
ные, лестницы. Эти конструкции должны за-
нимать минимум места. К тому же важно, 
чтобы холод зимой не проникал из неота-
пливаемой части дома в жилые помещения. 
Сегодня производители предлагают два ва-
рианта чердачных лестниц: складные и раз-
движные («гармошки»). Оба конструктив-
ных типа могут быть как с утеплением, так 
и без него. 

  cловарь жс

косоур – несущий элемент лестницы, на-
клонная балка, на которую сверху укладыва-
ются лестничные ступени. Косоуры бывают 
металлические, деревянные, железобетон-
ные. 

больц –  крепежный элемент из стали, по-
средством которого ступени соединяются 
между собой. Больцы вместе со ступенями 
выполняют функцию каркаса лестницы. 

балясина – опорная стойка перильного 
ограждения, выполненная в виде столбчатой 
фигуры. Изготавливается методом точения 
или бетонирования и литья в форму.

балюстрада – ограждение лестничной пло-
щадки или балкона над лестницей.

Подступенок – вертикальный элемент, на 
который опирается ступень; служит не только 
в качестве дополнительной опоры для про-
ступи, но и как эстетический элемент.

Модели чердачных лестниц отличают-
ся по высоте. Варианты заводского изго-
товления обычно от 200 до 400 см, од-
нако можно заказать лестницу высотой 
даже до 5 м. В собранном состоянии та-
кая лестница располагается на откидной 
крышке люка и убирается внутрь корпус-
ного ящика, монтируемого на чердачном 
перекрытии.
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Компания Bork предпочитает пред-
ставлять свою продукцию как элит-
ную. Новый воздухоочиститель 
Bork AP RIH 3737 WT серии Airkraft 
оснащен фильтром с золотым на-
пылением Golden Filter и фильтром 
из растительных волокон Baikal 
Skullcap.
«Золотой» фильтр не только за-
держивает пыль, шерсть домашних 
животных и другие крупные части-
цы, но и обладает антибактериаль-
ными свойствами. Он уничтожает  
99,9% стафилококков Staphylococ-
cus aureus, которые нечувствитель-
ны к большинству антибиотиков  
и крайне опасны для человека.
В «растительном» фильтре исполь-
зуется экстракт байкальского шлем-
ника (Baikal skullcap – Scutellaria), 
лекарственного растения, которое 
обладает мощнейшим антимик-
робным действием и благоприятно 
влияет на здоровье человека. Этот 
фильтр одобрен специалистами 
восточной медицины Университета 
Цукубы (Tsukuba University, Япо-
ния).

Духовой шкаф BEKO OIM 25500 X получил награду 
iF Design на ежегодном конкурсе товарного дизайна 
(International Forum Design). Это его самое актуальное 
отличие от других духовых шкафов, которые не по-
лучили такой награды. К тому же в нем применяется 
технология 3D, которая обеспечивает трехмерный на-
грев. Насколько это хорошо, трудно сказать. Но зато 
можно, как уверяет производитель, приготовить одно-
временно несколько блюд и испечь пиццу. Кроме это-
го, у духового шкафа большой объем – 65 л. Помимо 
функциональных преимуществ, духовой шкаф BEKO 
OIM 25500 X отличает современный, строгий и одно-
временно простой дизайн с использованием стекла  
и нержавеющих материалов. Встроенное электронное 
программирующее устройство на контрольной панели 
указывает пользователю оптимальный уровень (пол-
ку), на который следует поставить блюдо для приго-
товления, а также необходимые температуру, режим 
и время приготовления. В общем, духовка сама под-
сказывает, что нужно сделать, чтобы быть сытым и до-
вольным.

Серия водонагревателей ABS PRO от Ariston оснащена функцией Eco, 
которая обеспечивает автоматическую очистку воды и внутренней по-
верхности бака от бактерий. Процесс осуществляется при оптималь-
ной скорости нагрева воды до определенной температуры. Функция 
очистки приводится в действие нажатием кнопки Eco, расположенной 
на панели управления. Система безопасности ABS 2.0 направлена на 
защиту человека и самого оборудова-
ния и включает в себя УЗО (устройство 
защитного отключения – защищает че-
ловека от поражения током), активную 
электрическую защиту (защищает элек-
трические компоненты водонагревате-
ля от перепадов напряжения), защиту 
от включения без воды (защищает на-
гревательный элемент от перегорания). 
Все остальное – как обычно.

золотой  
воздух Шкаф с 3D

бактерии не пройдут

  в атмосфере 
воды и стекла 
26 марта в шоу-
холле «Атмосфе-
ра» состоялась 
презентация новых 
моделей сантехни-

ческого оборудо-
вания швейцар-
ской компании 
Duscholux AG,  
подготовлен-
ная магазинами 
модной сантех-
ники и плитки КБ. 
Специально для 
презентации  
в Россию прилетел 
руководитель от-
дела продаж  

на международ-
ном рынке Адриан 
Бериша. Гости 
могли ознако-
миться с продук-
цией вживую – 
поплавать в ванне 
Caprivi и спрятать-
ся за крепкими 
стеклами гидро-
массажной каби-
ны DuschoFree, 
которые рас-

полагались тут же. 
Крепость стекла 
была проверена 
представителем 
генерального им-
портера Duscholux 
в СПб Андреем 
Мишенькиным. 
Он уверенно 
прыгал на листе 
стекла, который 
прогибался под 
весом его тела, 

как батут. Правда, 
когда «акроба-
тический» номер 
на стекле устроил 
приглашенный 
из зрительного 
зала гость (весом 
135 кг!), материал 
уже не выдержал 
и разлетелся на 
множество абсо-
лютно безопасных 
осколков.

коротко

Цена: 17 490 руб.
Производитель: Beko (Турция)

Цена: от 5145 руб.
Производитель: Ariston (Италия)

Цена: 36 960 руб.
Производитель: Bork (Германия)
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Philips предлагает беспроводный музыкальный центр. Ведь современные кварти-
ры буквально опутаны сетью из проводов. От проводов некуда деться... Streamium 
Wireless Music Center WACS7500 состоит из центрального узла и станции-сателлита, 
которые сообщаются между собой по беспроводному протоколу Wi-Fi. С помощью 
Wi-Fi система также соединяется с компьютером, что позволяет переносить музыку 
на жесткий диск системы объемом 80 Гб и выходить в Интернет для прослушивания 
сетевых радиостанций. Каждое из устройств оснащено двумя динамиками, сабву-
фером и пультом ДУ, общая музыкальная мощность Streamium WACS7500 составля-
ет 160 Вт. Один центр Streamium может передавать музыку на пять станций, предо-
ставляя возможность воспроизводить шесть различных музыкальных композиций  
в шести комнатах одновременно. Фантастика какая-то.

Компания Grohe 
на выставке ISH 
2009 показала 
новый смеси-
тель для кухонь 
Concetto, кото-
рый стал про-
должением се-
рии для ванн, 
пользующейся 
большим спро-
сом. Смеситель 
имеет дуго-
образную фор-
му и выдвиж-
ной аэратор, что 
обеспечивает 
максимальное 
удобство не 
только при мы-
тье посуды, но  
и при наполне-
нии водой боль-
ших емкостей.

Техника Gira всегда отличалась 
элегантностью. Вот и теперь ком-
пания представила квартирную 
видео-станцию накладного монта-
жа с гладкой однородной лицевой 
панелью в двухместной установоч-
ной рамке без перегородок. Она 
снабжена ярким двухдюймовым 
TFT-дисплеем с высоким разреше-
нием, обеспечивающим качествен-
ное изображение при различных 
углах обзора, и реагирует даже на 
легкое прикосновение к клавишам. 
Автоматический прием звонка по-
зволяет осуществлять прямое про-
слушивание (передачу голосовых 
сообщений) определенных поме-
щений посредством установлен-
ных в них квартирных станций. 
Благодаря русскоязычному экрану 
можно осуществлять выбор мело-
дий звонка, активацию режимов 
автоматического приема звонка  
и т. д. Видеостанция выпускается  
в сериях System 55, E22, F100.

дуга с водойквартирное 
видео

нет проводам!

Цена: от 1320 евро
Производитель: Gira (Германия)

Цена: 96 евро
Производитель: Grohe (Германия)

Цена: 49 990 руб.
Производитель:  

Philips (Нидерланды)
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оборудование > НОВИНКИ САНТЕХНИКИ

Комплект из ванной и мебели Seaside 
(«Морское побережье») старается со-
ответствовать своему названию. Новая 
мебельная система может быть уста-
новлена в центре или в углу помещения. 
Она выполнена в стиле предыдущей 
модели Seaside, разработанной специ-
ально для использования за пределами 
ванной комнаты – в гостиной или 
спальне, для отдыха в одиночку или  
в приятной компании.
Новую модель отличает использова-
ние ценных материалов для несущей 
структуры и обшивки, гарантирующих 
прочность и отсутствие деформации 
даже при непосредственном контакте 
с водой. Оба варианта размещения 
Seaside, центральный и угловой, осна-
щены системой естественной венти-
ляции внутренних компонентов в виде 
выдвижных патрубков, не нарушающих 
цельность и гармоничность дизайна 
мебельной системы.

Основная идея Hansaclear – прозрач-
ная головка лейки величиной  
с компакт-диск. Абсолютно прозрач-
ный материал позволяет посмотреть 
сквозь лейку на движение воды внутри 
нее. Hansaclear  производится в одно-, 
двух- и трехструйном  вариантах. При 
помощи удобного переключателя 
можно одной рукой выбрать нужный 
тип струи: классический (Classic-Jet), 
мягкий Sensitive-Jet и массажный 
(Active-Jet). Кроме леек в этой про-
грамме есть и необычный верхний 
душ, который оснащен прозрачной 
штангой и такими же прозрачными за-
жимами для флаконов с шампунем  
и гелем для душа.

ванна с мебелью  
от tEucO 

воздушность  
леек от HANSA

уследить за всеми новинками, которые 
появляются на рынке сантехники, не 
представляется возможным. зарубеж-
ные производители — все без исклю-
чения — в течение года разрабатывают 
все новые и новые модели, приглаша-
ют именитых дизайнеров, воплощают 
свежие технические решения.

красота 
СДЕЛАЕТ МИР ЧИщЕ

Цена: 250 евро

Цена: от 5300 евро
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виброакустика  
в ванне от KOHLER

Комплексную релаксацию предлагает виброакустическая ванна 
Fountainhead. В ней объединены четыре уникальные програм-
мы, построенные на комбинации света, вибрации и специально 
подобранного музыкального сопровождения. Эти оригинальные 
композиции разработаны совместно с известным специалистом  
в области звукотерапии и подобраны специально для данной 
ванны, чтобы оптимизировать виброакустический эффект, при 
котором тело находится в состоянии полной релаксации. В двух 
из этих программ предусмотрена индивидуальная настройка 
интенсивности гидромассажа.
Датчики вибрации расположены на стенках ванны, так что музыку 
можно не только слушать, но и чувствовать. Простой и удобно 
расположенный пульт управления позволяет выбрать любимую 
мелодию на МР3-плеере или домашнем компьютере.

Компания Grohe нечасто создает новинки, 
разумно полагая, что ее изделия могут про-
служить десятилетия. Смеситель для кухонь 
и ванных комнат – Avina – не только новый, 
но, по словам создателей, разительно от-
личается от предыдущих разработок в стиле 
Contemporary. Модели свойственна утончен-
ность и изящность. Особенно удались ди-
зайнерам ручки. Им придали облегченную 
трехгранную форму, обеспечили теплоизо-
ляцией и создали дополнительную защиту 
от хищения, что особенно важно для мест общественного пользования. Также при 
создании нового смесителя применялась технология Carbodur – на поверхность 
керамического диска наносится покрытие, содержащее углерод. Благодаря чему 
кран-букса становится более долговечной и удобной в использовании.

классическая  
AVINA от GROHE

Jacob Delafon продолжает создавать небольшие (или 
большие) шедевры из чугуна. Новая ванна Cleo Tellieur 
продолжает уже известную серию эксклюзивных чугунных 
ванн Cleo Artist Edition, выполненных в стиле ретро.
Она выполнена в стиле изящного минимализма, сочетая 
в себе два благородных материала: эмалированный чугун 
и натуральное дерево. Нежный белый цвет эмали и глу-
бокий черный – дерева образуют эффектный контраст. 
Просторная ванна (175х80 см) установлена на прочной 
деревянной раме, изготовленной из массива бука. Про-
стота и изящество Cleo Tellieur наполняет ванную комнату 
атмосферой абсолютной гармонии и безмятежности. Вы 
словно оказываетесь в уютном швейцарском шале, где так 
легко забыть о повседневной суете, ведь все располагает 
к спокойствию и релаксации.

чугунная ванна  
cLEO tELLIEuR

Цена: 4000 евро

Цена: 7000 евро

Цена смесителя для раковины на 
одно отверстие: 123 евро
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cто лет БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ

он труженик. самый эффективный борец 
с грязью. прячется, как правило, в подсоб-
ках и темных углах, чтобы не попадаться на 
глаза. но когда наступает час «у» — убор-
ки, он «выползает» из тени и начинает свою 
работу. он поглощает мусор, пыль, грязь, 
борется с сапрофитами, которых никто ни-
когда не видел, выдавая «на гора» чистый, 
едва ли не горный воздух. не так давно ему 
исполнилось 100 лет, за которые он претер-
пел значительные изменения.

ТЕКСТ: олег воронин

1901 год, англия
и ты, бут 

Принято считать, что именно в этом году нача-
лась история пылесоса. Изобретенные в XIX ве-
ке модели для борьбы с пылью имели ручной 
привод, а в 1901-м англичанин Сесил Бут соз-
дал «Фырчащий Билли» с бензиновым мото-
ром. Перевозилось это чудо технической мысли 
на конной повозке командой из четырех чело-
век, а шланг длиной 30 м попадал в помеще-
ние через окно. Признание «Фырчащий Бил-
ли» получил после того, как с его помощью бы-
ли очищены чумные бараки в лондонских доках. 
Впоследствии его услугами воспользовался и ко-
ролевский двор – перед коронацией Эдуарда 
VII нужно было пропылесосить огромный голу-
бой ковер Вестминстерского аббатства. Успех 
был такой, что королевская чета с удовольстви-
ем демонстрировала изобретение Бута своим 
гостям, и даже турецкий султан Абдул-Хамид 
заказал такую машину для своего дворца в Кон-
стантинополе. В первые годы XX столетия в Бри-
тании вошли в моду vacuum cleaner parties: леди 
из высшего общества пили чай, наблюдая, как 
служащие Бута 
чистят ковры  
в доме. Вско-
р е ,  о д н а к о , 
перевозка это-
го пылесоса по 
улицам Лон-
дона была за-
прещена: ло-
шади, основ-
ное средство 
передвижения 
городских жителей, пугались шума, издаваемо-
го машиной.

  задолго до  
начала нашей эры,  

планета земля 
первый бореЦ с грязью

Веник – хозяйственный инструмент, исполь-
зуемый для подметания помещений и уличных 

территорий с целью очистки их от мусора. Также 
веники применяют для опрыскивания белья, цветов. 
Для изготовления веника могут быть использованы как 
природные, так и синтетические материалы. Представ-
ляет собой связанные в пучок длинные (обычно 20–50 
см) стебли (прутья) кустарника, травянистого растения.  
С широким распространением пылесосов значение ве-
ника сильно уменьшилось, но тем не менее он остается 
одним из основных приспособлений для уборки дома 
или улицы.

1907–1908 годы,  сша
жена хувера 

«Фырчащий Билли» с большой натяжкой можно считать 
бытовым прибором – это, скорее, химчистка на колесах. 
Разработкой компактной модели озадачился американец 
Мюррей Спенглер. Он работал уборщиком на фабрике коже-
венных изделий Уильяма Хувера и очень страдал от аллергии 
на пыль. Воодушевившись изобретением Бута, в 1907 году 
Спенглер соорудил неказистое электрическое устройство, 
стержнем которого была палка от швабры, а в качестве пы-
лесборника использовалась наволочка. Изобретение при-
шлось по душе жене Хувера. Уильям быстро сообразил, что 
у нового прибора большое будущее, и купил у Спенглера 
патент на его производство. Так в 1908 году возник один из 
самых авторитетных в США «пылесосных» брендов, а ан-
глийский язык обогатился словом hoover, что значит «пыле-
сос» и «пылесосить».

бытовая техника > ЭВОЛЮЦИЯ ОБъЕКТА

Веник – хозяйственный инструмент, исполь
зуемый для подметания помещений и уличных 

территорий с целью очистки их от мусора. Также 
веники применяют для опрыскивания белья, цветов. 

Веник – хозяйственный инструмент, исполь
зуемый для подметания помещений и уличных 

территорий с целью очистки их от мусора. Также 
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1912 год, швеЦия
продавеЦ с умом 

Однажды молодой швед Аксель 
Веннер-Грен, будучи в Вене по делам 

фирмы «Сепаратор», в которой 
он работал продавцом, увидел  

в витрине магазина диковинный 
амери- канский прибор. Назывался он 
«Санто», в нем имелись мотор и насос, весил 
около 20 кг и стоил 500 шведских крон. Это был пы-
лесос, который, однако, нельзя было назвать быто-
вым. Веннер-Грен сказал себе: «Если бы я мог это 
сделать легче и дешевле, я бы продал его в каждый 
дом в мире». Два года он проработал в европейском 
филиале компании «Санто» и в США, а вернувшись 
в Швецию, организовал команду инженеров, ко-
торые начали разрабатывать первый бытовой пы-
лесос (Lux 1), увидевший свет в 1912 году. Громозд-
кий насос заменили на вентилятор, благодаря чему 
вес прибора удалось снизить до 14 кг. Модель Lux 1 
стала пионером обширной линейки бытовых при-
боров фирмы Electrolux. В 1921 году был выпущен 
простой и удобный пылесос на колесиках с цилин-
дрическим корпусом – знаменитая Model V, с кото-
рой без зазрения совести была «срисована» совет-
ская «Ракета».

1955 год, сша
водный Фильтр 

Использовать воду в качестве фильтра пер-
вой стала американская фирма Rexair, кото-
рая сегодня представляет бытовой пылесос 
Rainbow E2. Принцип фильтрации в таких пы-
лесосах основан на распылении потока воз-
духа в емкости с водой. Тяжелая пыль задер-
живается непосредственно в ней, а мелкая 
высокодисперсная пыль отделяется в специ-
альном сепараторе, конструкция которого 
различается у разных производителей. Сепа-
ратор создает обратную тягу, пропуская моле-
кулы воздуха, но останавливая более крупные 
молекулы воды и пыли. При этом пылесос не 
имеет стандартных тканевых фильтров, кро-
ме выходного. На выходе у подобных систем 
степень очистки воздуха достигает 99,7%  
и выше. Снятие патентной защиты с сепара-
тора образца 1956 года способствовало появ-
лению на рынке гидропылесосов с аналогич-
ной технологией сбо-     
ра пыли, разработан-
ных другими фирма-
ми (Hyla, Roboclean, 
Pro-Aqua, Delvir, 
Delphin и т. д.).

1983 год,  япония
«Циклоны» 

После 15 лет работы, в течение которых было 
испытано 5 тыс. образцов, англичанин Джеймс 
Дайсон выпустил на рынок пылесос циклонного 
типа (в нем используется центробежная сила для 
отделения пыли и твердых частиц). В циклонных 
пылесосах нет мешка для мусора, вместо этого 
пыль попадает в цилиндрическую емкость, ко-
торую можно отсоединить от пылесоса. Воздух 
и пыль попадают в емкость по касатель-
ной к ее стенкам, создавая вихрь. Цен-
тробежная сила прижимает пыль к краю 
емкости, а очищенный воздух из центра 
емкости проходит через каскад все 
более тонких фильтров и выбрасыва-
ется наружу. Первые циклонные пы-
лесосы Дайсона продавались в 1980-е 
годы в Японии по $1,8 тыс. за штуку,  
а в 1995 году следующая версия пылесо-
са, DC01, стоила в Великобритании уже 
200 фунтов стерлингов. Несмотря на то, 
что его цена вдвое выше, чем у обычно-
го пылесоса, Dyson стал самым популяр-
ным пылесосом в Великобритании.

2002 год,  сша
робот-уборщик 

Первой смогла реали-
зовать мечту фантастов 
о роботах, которые са-
мостоятельно убира-
ли бы помещение, фир-
ма iRobot, создавшая 
пылесос-робот Roomba. 
Одной из интересных мо-
делей последних лет стал 

аппарат, который способен самостоятельно чистить бассей-
ны, присасываясь к стенкам чаши.

и пыль попадают в емкость по касатель
ной к ее стенкам, создавая вихрь. Цен
тробежная сила прижимает пыль к краю 
емкости, а очищенный воздух из центра 
емкости проходит через каскад все 
более тонких фильтров и выбрасыва-
ется наружу. Первые циклонные пы-
лесосы Дайсона продавались в 1980-е 
годы в Японии по $1,8 тыс. за штуку,  
а в 1995 году следующая версия пылесо
са, DC01, стоила в Великобритании уже 
200 фунтов стерлингов. Несмотря на то, 
что его цена вдвое выше, чем у обычно
го пылесоса, Dyson стал самым популяр
ным пылесосом в Великобритании.

и пыль попадают в емкость по касатель-
ной к ее стенкам, создавая вихрь. Цен-
тробежная сила прижимает пыль к краю 
емкости, а очищенный воздух из центра 

годы в Японии по $1,8 тыс. за штуку,  
а в 1995 году следующая версия пылесо-
са, DC01, стоила в Великобритании уже 
200 фунтов стерлингов. Несмотря на то, 
что его цена вдвое выше, чем у обычно-
го пылесоса, Dyson стал самым популяр-

Однажды молодой швед Аксель 
Веннер-Грен, будучи в Вене по делам 

фирмы «Сепаратор», в которой 
он работал продавцом, увидел  
витрине магазина диковинный 

амери- канский прибор. Назывался он 
«Санто», в нем имелись мотор и насос, весил 

Однажды молодой швед Аксель 
Веннер-Грен, будучи в Вене по делам 

в 
амери- канский прибор. Назывался он 

лению на рынке гидропылесосов с аналогич-
ной технологией сбо-     
ра пыли, разработан
ных другими фирма
ми (Hyla, Roboclean, 
Pro-Aqua, Delvir, 

ной технологией сбо-     
ра пыли, разработан-
ных другими фирма-
ми (Hyla, Roboclean, 
Pro-Aqua, Delvir, 

2009 год, россия 
 

результаты испытания   
робота-пылесоса  

на следующей страниЦе
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бытовая техника > ЭКСПЕРТ ЖС

роботы просят работы 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ROOMBA 530

текст: олег воронин

компания «манитоба» любезно предо-
ставила нам модель робота-пылесоса 
Roomba 530 для испытаний его эффек-
тивности при уборке квартиры. при-
ятная неожиданность: пылесос совсем 
небольшой, весит около четырех ки-
лограммов и компактно умещается  
в коробке.

тест № 1 «оФисный»
Мы не могли отказать себе в удоволь-
ствии и первый тест провели прямо в ре-
дакции: разбросали по полу клочки бу-
маги и рассыпали чай из пакетиков. Про-
странство для «зачистки» ограничили 
двумя маячками, которые входят в ком-
плект. Проблемой для робота оказались 
чисто «офисные» препятствия: ножки 
столов и стульев в большом количестве  
и шнуры, благодаря которым функциони-
рует офисная техника. Под столами и сту-
льями он долго маневрировал, упирался 
в ножки и стены, пока не достигал жела-
емого результата и не оказывался на от-
крытом пространстве. Крупные предме-
ты, даже свернутый фантик от конфеты, 
робот взять не мог (новый мусор подбра-
сывали любопытные сотрудники): спо-
собности пылесоса ограничены высотой 
подъема над полом его «брюха», куда 
мягкой щеточкой-метелкой заметается 
мусор, а затем всасывается или подби-
рается другой щеткой, которая отправля-
ет его в контейнер. С бумагой и чаинка-
ми, разбросанными на линолеуме, «ма-
лыш» справился довольно быстро. Через 
40 минут работы Roomba отправился за-
ряжаться на базу, издав приятный мело-
дичный звук. Сам этот процесс выглядел 
трогательно: Roomba постоял, «подумал» 
и осторожно пристроился к базе.

  справка жс

технические  
характеристики  
роботов Roomba 
Высота: 75 мм
Диаметр: 325 мм
Вес: 3,5 кг
Мощность всасывания: 80 Вт
Максимальная потребляемая мощность:  
600 Вт
Регулировка мощности всасывания: нет
Размер фильтра:105×70 мм 
Емкость пылесборника: 1 л
Время работы при полной зарядке: 2 ч
Время полной зарядки аккумулятора: 3 ч
Тип уборки: сухая
Убираемая площадь: до 70 кв. м 
Автопарковка на напольную базу  
для подзарядки 
Размер виртуальной стены: 112,5×90 мм 
(маячки с ИК-лучами ограничивают зону пере-
мещения робота)

  PRO cONtRA

достоинства: 
Уборка производится автоматически,  
без участия человека. Робот всегда 
готов к работе и занимает мало места. 
Комбинированная система сбора 
мусора (щетки и насос) эффективно 
борется с грязью. Несмотря на не-
большую мощность всасывания  
(80 Вт, в обычном пылесосе — 
250–480 Вт) робот обеспечивает 
качественную уборку – для мелкого 
мусора такой мощности достаточно, 
крупный собирают вращающиеся 
щетки. Простое управление, не тре-
бующее особых знаний.

недостатки: 
Робот предпочитает открытые про-
странства. Ножки мебели, провода 
создают ему препятствия, с которыми 
он в конце концов справляется, но не-
достаточно оперативно. Обеспечивает 
уборку только пола, обычный пылесос 
справляется еще с паутиной в углах 
выше уровня пола. Не очень удобно 
очищается мусоросборник – грязь 
застревает в нем и требует «ручного» 
вмешательства. Специальный одно-
разовый пакет не помешал бы.

а Вспомогательная щетка 
б Колеса обеспечивают маневренность
в Контейнер для мусора
г щетка, которая отправляет мусор 
 в контейнер
д Инфракрасный маячок,  
 ограничивающий область 
 передвижения робота

а

б

в

г

д
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тест № 2 «домашний»
Второй тест был проведен в квартире. Пы-
лесос показал те же качества, что и в ре-
дакции: довольно эффективно справлялся 
с мелким мусором и пылью. Хозяин квар-
тиры особо отметил простоту эксплуата-
ции Roomba. «Мне даже не пришлось из-
учать инструкцию», — сказал он. Порази-
ла маневренность и юркость прибора — он 
проникал в такие места, которые обычно-
му пылесосу были бы недоступны, и тща-
тельно обрабатывал плинтуса. «Только хо-
телось бы побольше маячков», — заметил 
хозяин. Хозяйка же к «умному» помощни-
ку отнеслась равнодушно: слишком дол-
го он возится, и, кроме того, нет функ-
ции влажной уборки (моющий пылесос-
робот существует, но это другая модель). 

«Зачистка» 25-метровой комнаты заня-
ла примерно 40 минут. За это время пы-
лесос обследовал каждый кусочек вы-
деленного пространства, запутываясь  
в ножках стульев, но в конце концов вы-
бираясь на простор. Дочка хозяина, ког-
да поняла, что катать на пылесосе кукол 
не получится, утратила к нему интерес  
и пошла заниматься более важными для 
нее делами. Самым заинтересованным 
лицом оказался кот: он с большим вни-
манием наблюдал за передвижениями 
незнакомца, спрятавшись от него на ди-
ване. Когда робот находился в процессе 
зарядки, кот попытался осторожно обню-
хать «пришельца» и цапнуть его лапой. 
После чего ретировался с чувством вы-
полненного долга.

вывод
автоматическая уборка – уже за это можно полюбить пылесос roomba. 
данные теста свидетельствуют, что со своей задачей он справляется если 
не на 100%, то на 90% (по сравнению с обычным, ручным). но делает это 
без участия человека!

Вопрос: какие компании производят пылесосы-роботы, 
и чем их продукция отличается?
Ответ: В Интернете можно обнаружить модели многих производителей. Такие роботы 
довольно редко продаются в магазинах, где они вряд ли могут конкурировать по цене с обыч-
ными пылесосами. Стоимость варьируется от 7 до 30 тыс. руб., хотя встречаются модели  
и дороже. Обычный пылесос среднего уровня обойдется в 3–5 тыс., а некоторые модели 
стоят и того дешевле. 
Среди фирм, выпускающих роботы-пылесосы, одним из лидеров является американская ком-
пания iRobot, основанная в 1990 году выпускниками Массачусетского университета.  
В 2002 году компания iRobot выпустила свой первый робот-пылесос Roomba, а уже в 2008 
году появился Roomba шестой серии. Несколько лет назад Electrolux представил свою версию 
пылесоса — модель Trilobite 2.0. Siemens создал VSR 8000.
Чем принципиально отличаются роботы различных производителей, сказать довольно 
сложно. Прежде всего, это внешний вид, размер, вес и цена. Принцип работы всех моде-
лей отличается незначительно. Главные отличия кроются в нюансах. К примеру, размер 
пылесборника у VSR 8000 — 2 литра, а у Roomba 530 — 1 литр. Кроме того, модель от 
Siemens, пристыковавшись к базовой станции, способна сбросить собранную пыль в большой 
пылесборник-накопитель.

Вопрос: какие компании производят пылесосы-роботы, 
и чем их продукция отличается?

Продолжение модельного ряда: Roomba 532. 
Основное отличие – 2 контейнера 
(вакуумный для мусора и контейнер повышенной емкости).
Стоимость: Roomba 530 – 18870 руб., Roomba 532 – 19980 руб.
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вы спросили –  
МЫ ОТВЕТИЛИ
читательский форум «жилой среды» www.spbds.ru

— хочу поставить импортную сантехнику. но оказа-
лось, что практически все унитазы импортного произ-
водства имеют выпуск горизонтальный, а мне нужен 
унитаз с косым выпуском. что посоветуете?

— хочу установить в ванной комнате смесители скры-
того монтажа. есть ли какие-то особенности установки 
таких смесителей?

ответ жс:
— Можно поставить переходник, который соединит 
горизонтальный выпуск унитаза с косым сливом фа-
новой трубы. Вообще, горизонтальный выпуск счита-
ется универсальным именно потому, что с помощью 
переходника его можно подключить как к косому, так 
и горизонтальному сливу. Но следует учесть, что при ис-
пользовании переходника унитаз неизбежно выдвинется 
на несколько сантиметров вперед, что при ограниченной 
площади санузла не очень удобно. У компании Ifo есть 
модель Cera — это самый короткий европейский унитаз. 
Если площадь ограничена, то можно установить его. 
В результате вы получите качественную европейскую 
сантехнику и экономное обращение с имеющимися 
метрами площади.

ответ жс:
— Для того чтобы установить такие смесители, толщина 
стены должна быть не менее 12 cм, так как внутренняя 
часть смесителя занимает достаточно места. Обычно такие 
смесители устанавливаются под обшивкой из гипсокарто-
на. При выборе смесителя стоит обратить внимание на тот 
факт, что существуют модели, которые продаются вместе 
с внутренней коробкой (Damixa, Grohe, Oras). Также есть 
модели, где «внутренности» продаются отдельно. Так, 
например, у Hansgrohe универсальная система скрытого 
монтажа iBox не входит в комплект, ее нужно приобретать 
дополнительно. Кстати, если вы хотите сэкономить, то 
можно выбрать рычаг для смесителя, исходя из пред-
почтений по дизайну, а излив – подешевле – из другой 
коллекции.

вопрос:  евгений р., г. колпино

вопрос:  константин волков, спб.

Ярмарка не без тщеславия
Чем закончился четырехдневный (31 мар-
та – 3 апреля) ажиотаж Mosbuild-2009? 
На что обратили внимание посетители 
выставки? В следующем номере «Жи-
лая среда» отметит наиболее интерес-
ные технологические и дизайнерские но-
винки.

Жизнь цвета Ferrari
История создания этого интерьера похо-
жа на спортивное авто не только цветом, 
но и неожиданными поворотами и сюжет-
ными коллизиями. 

70 кв. м на три этажа – 
такое возможно? 
Оказывается, да! Пример оформления 
небольшой разноуровневой квартиры 
смотрите в следующем номере.

Вижу небо! 
Стеклянная стена в загородном доме по-
зволила его хозяевам посмотреть на мир 
и природу по-новому.

Когда и зимой – лето? 
Когда в доме есть зимний сад! Читайте 
материал о различных вариантах обу-
стройства зимнего сада в загородном 
доме: на балконе, на террасе, внутри 
дома, в качестве пристройки к дому.

Подойдем  
к телевизору сзади
Что скрывается за голубым экраном? 
Можно ли подключить к нему телефон или 
стиральную машину? Вопросы, на которые 
есть ответы…

До чего дошла 
современная ванна
Как из обычного корыта, над ко-
торым рыдала старуха, она пре-
вратилась в сложное гидро-, хро-
мо-, виброустройство? Этапы эво-
люции в современной обработке.

Может ли микроволновая 
печь стать пароваркой?
Наш тест-драйв докажет и покажет… 
пока неизвестно что, потому как он 
только начинается. Приятного всем 
аппетита!

читайте в «жилой среде» № 3(57)

— Прошу совета для молодой мамы. очень хочу купить 
светлый диван, но он маркий. а темный ставить  
в детскую не хочется. Подскажите, какого цвета должна 
быть обивка дивана пока ребенок совсем маленький?

ответ жс:
— Это очень распространенное мнение: темный – значит 
не маркий. В действительности, маркими будут практиче-
ски все однотонные цвета, и особенно – белый  
и черный. Чтобы текстиль был не марким, надо выбирать 
пестрые расцветки. Не обязательно, конечно, такие, чтоб 
в глазах рябило, но рисунок должен быть обязательно, 
или текстура типа «букле», или неоднородная клетка. При 
этом, несмотря на рисунок, общий тон ткани может быть 
достаточно светлым.

вопрос:  эльвира богуславская, спб.




