
  ШОУ-РУМ КОМпании ICUTWOOD

Эксклюзивные интерьеры  
из ценных пород  дерева в массиве. 
Производство США. Кухни, библио-
теки, кабинеты, ванные комнаты, 
шкафы, мебель для бильярдных и др.
Скидка — 25% до 30 июня 
Предъявителю журнала — 5%

а дРес:

Каменноостровский, 40а, офис 11 
(812) 949-81-22  
(812) 497-31-76
spb@icutwood.ru 
www.icutwood.ru 30%

  аРхитеКтУРнОе бюРО «КУб»

Архитектурное проектирование, 
авторский дизайн, проектирова-
ние и создание лестниц, элитных 
бильярдных кабинетов.
При реализации проекта  
компанией «КУБ» скидка  
на проект до 50%.

а дРес:

ул. Почтамтская, 1
(812) 312-33-54
(812) 964-85-05

e-mail: archicub@mail.ru 50%

Архитектурное бюро «Куб» 

  сеть салОнОв «иМпеРиЯ света»

Скидки от 3% до 10% при покупке  
на определенную сумму.

Предьявителю журнала — 15%;
Люстры фирмы «KOLARZ» — 10%. 

а дРес:

Коломяжский пр., 20
(812) 304-21-93 

Ленинский пр., 147
(812) 370-43-89

3-15%

  КОМпаниЯ «Мдс»

Строительство турецких бань, 
плитка, мозаика

Паровые кабины — 5–10%. 

а дРес:

Пр. Обуховской Обороны, 271, оф.735, 
БЦ «Обухов»

(812) 663-31-70 
(812) 940-55-71
info@mds-sw.ru
www.mds-sw.ru 5-10%

  КОМпаниЯ «МинидОМ» 

Мебель для ванных  
комнат, ванны 

 

а дРес:

Среднеохтинский пр., 10, лит. А
(812) 224-29-00 
(812) 970-40-42
mini-dom@bk.ru

www.mini-dom.ru 15%

можно предъявить журнал или вырезать карту
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reCOmmenD@fInesTreeT.rU                          WWW.spbDs.rU

УважаеМые читатели! 
На  обложке этого номера журнала размещена карта скидок. Вы можете вырезать ее 
либо просто предъявить журнал в магазинах компаний, указавших свои скидки на 
этом развороте. 
Наиболее подробно наша дисконтная программа  
представлена на сайте www.spbds.ru
 
•  Справочные и контактные телефоны; 
•  Адреса представительств и магазинов-участников программы, новости рынка;
•  Характеристики торговых центров Санкт-Петербурга; 
•  Обратная связь с редакцией «ЖС» и многое другое вы найдете на нашем сайте.  

УважаеМые РеКлаМОдатели!  
Приглашаем вас принять участие в нашей программе,  
подробную информацию вы можете узнать на сайте  
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  КОМпаниЯ «панКОФФ»
Акция «Лето-2009»: 
При покупке «Доски „Массив Дуб”» – 
уКЛАДКА в подарок! Читателям жур-
нала дополнительная скидка до 5%
а дРес: 
Ленинский пр., 140, мод. 439
ул. Студенческая, 10, мод. 18В
Богатырский пр., 14, мод. А29 5%

 www.parket.spb.ru

  КОМпаниЯ «ОКли»

Региональное представительство  
фабрики KARELIA (Финляндия)  
по Северо-Западу.
Паркетная доска более 100 видов.
а дРес:
ул. Рентгена, 23 

www.okli.spb.ru

10%

  КОМпаниЯ «remeLLe»

Ремонт и отделка квартир класса люкс.
Достойное качество по доступной 
цене.

www.remelle.ru

5–8%

  КОМпаниЯ ГаРдиан

Стальные двери.

а дРес:  
Рощинская ул., 2

www.guardian-spb.ru

10%

  КОМпаниЯ «вОлана»

Производство и монтаж натяжных  
потолков. Европейская пленка РЕНОЛИТ. 
Гарантия 12 лет.
а дРес:  
В.О.,  5 линия, 68, корп. 2В
Измайловский пр., 24, мод. 105 

www.dpsgroup.ru 

10%

натяжные 
потолки

  КОМпаниЯ «sarOs DesIgn»

Производство и монтаж классических 
и эксклюзивных натяжных потолков.
Надежность, простота и оператив-
ность установки. 
а дРес:
Новоизмайловский пр., 39, корп. 37%

www.potolki.ru 

ре
кл

ам
а 

/ т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан

  КОМпаниЯ «fran sTUDIO»

Производство и монтаж французских  
натяжных потолков. Замер бесплатный.

а дРес:
пл. Конституции, 7  
пр. Испытателей, 297%

www.frans.ru

  КОМпаниЯ «велинаР»

Дизайн. Демонтаж. Сантехника. 
Полный электромонтаж. 
Кондиционирование и вентиляция. 
Облицовка кафелем.www.velinar.ru

6%

«ВЕЛИНАР»
ремонт квартир

  КОМпаниЯ  
«ассОциациЯ МОнтажниКОв» 

Зимние сады и фасады из алюминиевых 
стоечно-ригельных систем и ПВХ, 
защитные роллеты, секционные ворота.
а дРес:  
Пр. 9-го Января, 21, оф. 304

www.amospb.ru

7%

  сеть МаГазинОв «МиР саУн»

Продажа и монтаж оборудования  
для саун и бань.
Вагонка, доска, печи, камины.
 а дРес:  
пр. Приморский, 27
ул. Ленсовета, 26
Выборгское шоссе, 22

www.mirsaun.ru

5%

  КОМпаниЯ rasTenIa
Вертикальное озеленение интерьеров.
Стеновые покрытия, панно и модульные 
конструкции из живых растений. Аренда 
и изготовление под заказ. Долгосрочные 
программы сервисного обслуживания.
а дРес: 
Приморский пр., 467%

www.fytowall.ru

  «тОРГОвый дОМ «МиассМебель»
Спальни. Столовые. Прихожие.  
Гостиные. Кабинеты.
а дРес:
МЦ «Мебель Сити», стенд 80,  
ул. Мебельная, д. 1 
МЦ «Грэйт», 3 эт., сек. 309, Гражданский пр., д. 41
ТД «Клен», пр.Большевиков, д. 33/1

www.miassmebel.ru 

5–10%

  КОМпаниЯ «ОРтО»
Декоративно- отделочные материалы.
Фрески.

а дРес:
Салон «ДС-мастер», ул. Победы, 13, оф. 58

www.ortoprint.ru

10%

  КОМпаниЯ «ОРтО»
Декоративно-отделочные материалы.
Арт-панели — панно, бордюры, декоры.
Мурали.
а дРес:
ТЦ «СТРОЙДОМ», Комендантский пр., 4, 
сек. Т1, 2 этаж

www.ortoprint.ru

7%

  салОн «джаРетта»
Скидка предъявителю журнала 5%  
на весь ассортимент, кроме 
специальных предложений.

а дРес:
наб. Макарова, 285%

www.spectrum-mebel.ru

  КОМпаниЯ «аРКО»

Перепланировки, дизайн интерьеров, 
ремонт, отделка, архитектурное 
проектирование.
а дРес:
Вознесенский пр., 34Б

10%

www.arko-project.ru
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  КОМпаниЯ «МаРКО тРеви»

Мебель для ванной комнаты фабрики 
EUROLEGNO (Италия) со склада.  
Скидка действует с 15 июня по 15 июля.

а дРес:  
Московский пр., 63

www.marcotrevi.ru

30%

  КОМпаниЯ «МаГУчи»

Кухни, шкафы-купе, гардеробные.  

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

www.maguche.info

11-26%

  салОн света «МОдУль-ЭлеКтРО»

Скидка на все товары фабрик  
Baga, Brumberg, Possoni и Bejorama,  
имеющиеся в наличии.

а дРес:
ул. Б. Монетная, 27, лит. А

www.modul-electro.com

30%

  КОМпаниЯ IC-sTUDIO
Производство и продажа кухонной мебели.
При покупке на определенную сумму  — до 8%. 
При покупке выставочных образцов — до 70%. 
Cпециальные предложения — до 50%. 
Дополнительная скидка предъявителю —  5%. 
а дРес: пр. Славы, 52

www.ic-studio.ru

13–75%
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  КОМпаниЯ UnIOn 

Межкомнатные и входные двери,  
перегородки, фурнитура, лестницы.  
Коллекции месяца VERONA и INFINITI.

а дРес:  
Московский пр., 152; Железноводская ул., 3;
Б.Сампсониевский пр., 32; Богатырский пр., 14.

www.union.ru

15%

  дизайн-бюРО «Фьюжн»

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

15%

www.ooofusion.ru

  КОМпаниЯ «КеРаМатиКа»
Керамический гранит, Мозаика, Плитка 
керамическая. Коллекции 2009 года!
СКИДКА на коллекции 2008 года до 50%.

а дРес:

ул. Седова, 11, оф. 735/1

www.keramatika.ru

50%

  пРОизвОдственнОе  
пРедпРиЯтие «Фасад»
Керамический сайдинг, декоративно-
облицовочные изделия из бетона! 
СКИДКА на коллекции 2008 года до 50%.
а дРес:  
ул. 1-я Красноармейская, д.16

www.decorkam.com

50%

  КОМпаниЯ «ОсОбнЯК»

Межкомнатные двери, ламинат*.

а дРес:
Московский пр. 93, склад 61
Ленинский пр. 140, ТЦ «Загородный», мод. 401
Богатырский пр. 14, ТК «Интерио», мод. А14

*кроме дверей по акции! скидки не суммируются

www.osobnyak.ru 

12%

  КОМпаниЯ YarOshenkO DesIgn
Подвесные, натяжные потолки,  
электрокамины. 
Подвесной потолок  Sarl Makindustry — 15%. 
Электрокамины Classic Flame — 10%.
а дРес:
В. О. ул. Железноводская, д. 3, сек. 139, 100 А

www.ydes.spb.ru

10–15%

  КОМпаниЯ  
WeLCOme DOOrs & parqUeT
Двери межкомнатные и входные — 25%  
Массив, паркетная доска — 25%
Ламинат — 70%
а дРес:

Гражданский пр.,20, Пр. Стачек, 27

www.wpg-sp.ru

25–70%

  КОМпаниЯ «КаРЭ нУаР»
Натяжные потолки. Эксклюзивные  
и эконом-варианты. Все уровни  
сложности монтажа. Звездное небо.
а дРес:
В.О., Большой пр., 1, Ленинский пр., 140, 
сек. 46Б, Измайловский пр., 24 , сек. 106,
Богатырский пр., 14, сек. 139

www.artdes.ru

15%

  «стУдиЯ сантехниКи VX»

Скидка на весь ассортимент! 

а дРес:
пр. Энгельса, 132

www.vx-studio.ru

23%

УважаеМые читатели! 
В предыдущем номере  «Жилой среды» (в дисконтной про-
грамме) было некорректно сформулировано рекламное пред-
ложение  сети магазинов «ПРОСТО». 
Указанная скидка в 50% действовала только для новоселов 
и молодоженов при покупке второго товара. Приносим наши 
извинения!
Наиболее полная информация о скидках на нашем сайте  
www.spbds.ru
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По итогам интернет-голосования на 
сайте конкурса «Дом года» лучшим до-
мом в Северной столице признан «Дом 
Бенуа» (Свердловская наб., 44).

Лучшие здания в двух главных городах 
России — Москве и Санкт-Петербурге — 
выбирают в рамках конкурса с 2006 года. 
Эту премию называют самой демократич-
ной из всех существующих в области архи-
тектуры: во-первых, в конкурсе участвуют 
все здания, построенные за год, а не спе-
циально отобранные, а во-вторых, победи-
теля определяют те, кто будет в этих домах 
жить и работать, то есть сами горожане. 
Оценивается не только идея, но и ее реа-
лизация, поэтому награждаются одновре-
менно архитекторы и строительные ком-
пании. Главная цель конкурса — привлечь 
внимание общественности к современной 
архитектуре и донести общественное мне-
ние до профессионалов. Автор проекта-
победителя архитектор Сергей Чобан  
использовал довольно смелый, непривыч-
ный для Петербурга способ декорирова-
ния фасада офисного комплекса на быв-
шей заводской территории — полностью 

остекленное «лицо» здания украшают яр-
кие принты, воспроизводящие эскизы теа-
тральных костюмов Александра Бенуа. 

Специального приза стратегического 
партнера конкурса журнала Made in Future 
удостоен жилой комплекс «Дом у моря» (наб. 
Мартынова, 62–74) архитекторов С. Чобана 
и   Е. Герасимова.

Самый 
ЛуЧШИй ДОМ

Электронные смесители становятся привычным 
явлением в общественных местах. Если нет ни-

каких рычажков — значит, это смеситель с дат-
чиком, чутко реагирующим на движение рук. 

В салоне Smalta 28 мая было представлено 
электронное чудо Grohe Ondus (премия Design 

Plus ISH 2007). Электронное управление, небольшой 
дисплей, показывающий температуру воды, которую можно 

менять легким прикосновением. Grohe Ondus существует в четырех 
цветовых решениях: «Черный бархат» (именно его можно было увидеть в са-

лоне Smalta, цена — порядка 2 тыс. евро), «Белая луна», «Хром» и «Матовый титан». Над 
созданием смесителей работала группа дизайнеров Grohe во главе с известным мастером 
Полом Флауэрзом, выполнявшим заказы для нескольких мировых корпораций, в том чис-
ле IBM, Electrolux и Philips.

Самый  
«ЭЛЕКТРОННый» СМЕСИТЕЛь
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тел. (812) 355-9751 (только для юридических лиц СПб),  
подписной индекс 38502 

По вопросам доставки журнала и оформления подписки 
через редакцию пишите zs_dostavka@finestreet.ru

ОБЛаДаТЕЛЬ ГРаН-ПРИ FIDEXPO 2005
И ЗНака «ЗОЛОТОй фОНД ПРЕССы РОССИИ 2006» 
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Новая выставочная площадка открылась 21 мая в центре Петербурга. Это лофт 
площадью около 600 м2, расположенный на территории культурного центра «Толстой 
Сквер» (ст. м. «Петроградская»). 

Теперь общая рабочая площадь комплекса составляет 23 600 м2, на которых разме-
стились офисный центр класса А, Декор-центр на трех уровнях, два театральных зала 
на 400 и 190 мест — основная сцена театра «Лицедеи», ресторан и галерея современ-
ного искусства. удобная инфраструктура здания с двумя атриумами позволяет разде-
лить кипучую творческую жизнь комплекса, которая устремляется вверх, через гале-
рею Декор-центра, и спокойную работу офисного центра рядом с зимним садом.

В день открытия галереи состоялся разрушающий стереотипы вернисаж «Пси-
хонавтика: север — юг». Организаторы представили работы молодых художников 
в  разных видах искусства: живопись, графику, фотографию, арт-объекты, скульпту-
ру, инсталляции, видеоарт, перформанс. Авторы сумели выйти за рамки обыденности, 
выбирая нестандартные темы. Мероприятие открыло новые имена и продемонстри-
ровало альтернативу «основной волне» в современном арт-пространстве.

Самый 
уДИВИТЕЛьНый «СКВЕР»  

Чтобы привлечь внимание покупателя к своей продукции, производители приду-
мывают все новые и новые «фишки». И компания LG не исключение. 

В новых сериях бытовых систем Klebio и Glory Inverter в дополнение к уже существу-
ющему на рынке высокоэффективному воздушному фильтру Neo Plasma применен но-
вый антиаллергенный фильтр Allergy Free. Он состоит из органических и неорганиче-
ских звеньев, связывающих основу с нанесенными на нее энзимами, поглощающими 
аллергены.

Цена: Glory S09AWU — $622, S12AWU — $707;  Klebio S12AA — $972.

Самый 
АНТИАЛЛЕРГЕННый КОНДИЦИОНЕР

Цена Klebio S09AA —$907



Компания H&H International запустила в поселке Ки-
керино (Ленинградская обл.) высокотехнологичный 
завод по производству автоклавного бетона. 

Основная продукция  завода — газобетонные блоки 
и элементы. По словам представителей компании H&H 
International, преимущества автоклавного газобетона 
в  том, что этот искусственно созданный минерал в два 
раза легче и прочнее пенобетона, не горюч, имеет специ-
альные поры, которые позволяют материалу «дышать» 
и  не покрываться плесенью. В строительство завода 
было инвестировано около 40 млн евро, планируется, что 
территория, на которой располагается предприятие, ста-
нет большой промышленной зоной. 

Самый 
КРЕПКИй ГАЗОБЕТОН

975-06-08, +7 (911) 097-04-09

частное объявление

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!

Комплекс «Южный 
каскад»

пр. Маршала Жукова, 36, к. 1 �
Корпично-монолитный  �
9–25-этажный жилой комплекс
Панорамный вид на город  �
и  Финский залив
Подземный паркинг �
Консьерж, лифты OTIS �
Высота потолков 2,8 метра �
Развитая инфраструктура �

СОБСТВЕННОСТЬ!
25 
этаж

второй 
свет

19.4
19.3

11.0

19.9
9.0
3.2

8.110.4

8.3 17.7

5.9

24 
этаж

50.2

14.2

24.8

24.88.3 17.6

10.6 8.1
3.2

9.0
3.49

КОНЦЕРН BSH BOSCH 
UND SIEMENS  
15 ЛЕТ В РОССИИ

В этом году исполняется 15 лет присутствия концер-
на BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH на рос-
сийском рынке. Его дочернее предприятие — ООО  «БСХ 
Бытовая техника» — занимает второе место среди 
компаний-производителей бытовой техники по объе-
мам продаж в стоимостном выражении в нашей стране.

В России изначально были представлены две основ-
ные торговые марки концерна BSH — Bosch и Siemens. 
В 1998 году к ним добавился бренд Gaggenau — одна 
из самых престижных в мире марок бытовой техники, 
а  в  2005-м начались продажи техники под торговой 
маркой Neff (встраиваемая бытовая техника).
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В жюри II Всероссийского дизайнер-
ского конкурса RocaVision в этом году 
войдет Рената Литвинова — писатель-
ница, режиссер, актриса. 

«Новые формы возможны благодаря 
появлению новых технологий с учетом 
особенностей экологии и проживания 
человека в большом городе, в условиях 
стресса и тотальной нехватки времени, 
поэтому все стремится к некоему усред-
нению, но одновременно к поверхност-
ному, быстро сделанному эффекту «как 
бы роскоши», — уверена Рената. — То, 
что, на мой взгляд, может действитель-
но дорого стоить в нынешних услови-
ях,  — это только талант дизайнера, его 
идея, его время, потраченное на созда-
ние того или иного пространства. Все 
остальное не так уж и ценно, а время и 
талант конечны. Внезапно конечны». 
Заявки на участие подали более 350 ди-
зайнеров и  архитекторов со всей Рос-
сии — их работы принимаются до 6 сен-
тября, а победитель будет определен в 
октябре.

РЕНАТА 
ЛИТВИНОВА 
ОЦЕНИТ 
уЧАСТНИКОВ 
ROCAVISION 2

Компания «КЕРАМАТИКА» объяви-
ла о начале продаж новых коллекций 
керамического гранита производства 
ITALON. 

Цена керамогранита 
ITALON — от 553 руб./м2

ITALON  ИЩИТЕ В «КЕРАМАТИКЕ»
Керамический гранит ITALON уже успел хо-

рошо зарекомендовать себя на рынке кера-
мики как высококачественный декоративный 
материал, а в начале 2009 года производитель 
порадовал своих клиентов новыми коллекция-
ми. Особого внимания заслуживает коллекция 
Green Life, полностью имитирующая фактуру 
дерева и предлагающая широкий перечень 
цветов, в том числе и столь популярный цвет 
венге. Использование в отделке интерьера 
керамогранита, имитирующего дерево, позво-
ляет клиентам решать сразу несколько прак-
тических задач: создавать уютные интерьеры 
и в то же время применять новые технологии, 
а именно, обустраивать теплые полы. Помимо 
Green Life, «КЕРАМАТИКА» предлагает озна-
комиться с другими новинками: коллекция-
ми Twist — имитирует тканевую поверхность, 
и Geos — имитирует натуральный камень. По 
своим декоративным качествам каждая из но-
вых коллекций ITALON является достойным 
конкурентом итальянских аналогов.
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стаРК пРОеКтиРУет в петеРбУРГе. Звезда мирово-
го дизайна Филипп Старк получил заказ на раз-
работку интерьеров общественных зон и апарта-
ментов строящегося элитного жилого комплекса 
«Леонтьевский Мыс». 
Генеральный директор ООО «Леонтьевский Мыс» 
Игорь Оноков сделал ставку не только на звезд-
ный дизайн, но и на качественную петербургскую 
архитектуру, поручив проектирование комплекса 
Институту урбанистики и «Студии 17», возглавля-
емой Святославом Гайковичем. Пока старковская 
дизайн-студия YOO изобретает новый образ жиз-
ни петербургской элиты, на огороженном участ-
ке, ограниченном Малой Невкой и рекой Жданов-
кой, за традиционным синим забором строители 
«Дальпитерстроя» вбивают сваи. Чтобы предста-
вить сегодня то, что здесь будет к концу 2011 года, 
нужны безграничная фантазия и незыблемая вера 
в то, что возникновению нового адреса благополу-
чия на карте Петербурга ничто не помешает.
Справка: Территория комплекса — 45 тыс. м2. Жи-
лая часть — 56 тыс. м2 (400 квартир). Объем ин-
вестиций — $ 160 млн. Сдача запланирована на 
III квартал 2011 года.

зОлОтОй КвадРатный МетР «пОд Ключ». 
Петербургские специалисты в области 
элитной недвижимости, дизайна и ар-
хитектуры прогнозируют появление на 
рынке жилья нового продукта — квар-
тир премиум-класса с интерьерами «под 
ключ». 

Эта зарождающаяся тенденция спроса 
стала первой темой заседания только что 
созданного «Клуба экспертов элитной 
недвижимости «Золотой квадрат», кото-
рое состоялось 10 июня в выставочном 
комплексе Галереи дизайна/bulthaup.

С инициативой создания Клуба со-
вместно выступили Галерея дизай-

на/bulthaup и международная консал-
тинговая компания Knight Frank. Идею 
поддержали руководители компаний 
«ПетроСтиль», «Леонтьевский мыс», 
«МК-Интерио» и другие, которые и стали 
участниками первого заседания. Непо-
священному обсуждение темы золотого 
квадратного метра в сложные кризис-
ные времена покажется «пиром во время 
чумы». Однако эксперты уверены: спрос 
на рынке недвижимости премиум-класса 
устойчиво растет, как растут и требова-
ния покупателей к продукту этого сег-
мента, а также интерес к квартирам с го-
товым интерьером.

ШОКОладнОе исКУсствО. В цен-
тре «Толстой Сквер» прошел  
IV Фестиваль шоколадного ис-
кусства «Шоколадомания». 

Фестивальный день начался 
мастер-классом известного шо-
колатье Кристофа Лаерманса, 
который показал чудеса исполь-
зования шоколада как эффект-
ного декора для любого десерта. 
Параллельно разворачивалась 
упорная борьба между участни-
ками конкурса шоколатье, темой 
которого в этом году стал цирк. 
По условиям конкурса все де-
тали композиций должны быть 
выполнены только из шокола-
да. Завершил шоколадный день 
Бал шоколада. Публика наслаж-
далась зрелищем и шоколадом 

в разных его проявлениях: ча-
шечкой горячего шоколада, 

шоколадными 
п и р о ж н ы м и  
и   просто на-

стоящим бель-
гийским шоко-

ладом Barry 
Callebaut.

династиЯ РОМанОвых в КУ-
Клах. Новый взгляд на ав-
торскую куклу предложила 
петербуржцам московская 
«Галерея Анастасии Чижо-
вой». 

Каждая из кукол, при-
везенная на выставку «Ди-
настия Романовых», пред-
ставляет собой настоящее 
произведение искусства. Ку-
клы созданы мастерской 
Олины Вентцель, работы ко-
торой отличают авторский 
взгляд художника в сочета-
нии с исторической точно-
стью деталировки костюмов. 
Использование дорогих ма-
териалов, кропотливо деко-
рированных вышивкой нату-
ральным жемчугом, золотой 
нитью и самоцветами, прида-
ет куклам особую ценность.

В «Галерее Анастасии 
Чижовой» собрана наибо-
лее полная коллекция работ 
Олины Вентцель (1938–2007), 
удостоенной почетного зва-
ния «Мэтра музейной куклы». 
Отдельные работы хранятся в 
частных коллекциях в России 
и за рубежом. 

Мастерская выполняет  
и  частные заказы.

Выставка «Династия Ро-
мановых», Санкт-Петербург, 
Иоанновский равелин Петро-
павловской крепости, май – 
сентябрь 2009 г.
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 10  | жилая среда | журнал-каталог



— Г-н Альбричи, расскажите, как 
одна коллекция смогла совершить 
революцию в мировом дизайне?

— Для этого был необходим  
феерический талант Этторе  
Соттсасса. В 1981 году он собрал 
группу 20–25-летних, тогда ни-
кому не известных дизайнеров-
интеллектуалов, которые уже пер-
вой своей выставкой на Миланском 
мебельном салоне кардинально 
изменили существовавшее пред-
ставление о критериях прекрасно-
го в области дизайна. Они повлияли 
не только на эстетику, они измени-
ли подход к восприятию предме-
тов интерьера и дизайна. Напомню, 
что в тот период абсолютного функ-
ционализма в дизайне приоритет 
эмоциональной составляющей вы-
глядел скандалом. Группа Memphis 
перенесла отношения между пред-
метом дизайна и его потребителем 
в иную плоскость: первичным стало 
впечатление от продукта дизайна, 
его эмоциональный посыл.

— Что нового привнесла группа 
Memphis в дизайн? Чем удивила 
мир?

— Во-первых, цветом. В пред-
метах этой группы задействованы 
цвета, не использовавшиеся в ди-
зайне мебели: красный, желтый, ро-
зовый, зеленый, синий. Во-вторых, 
был предложен новый и весьма не-
ожиданный для того времени под-
ход к формам. Об этом лучше всего 

MeMphis: 
прививка 
оптимизма

полок Carlton — за 28 лет вышел ти-
ражом всего 580 экземпляров, хотя 
его выпуск ничем, кроме спроса, не 
лимитирован. Эта мебель воспри-
нимается как предмет искусства, 
способный изменить будничный, 
«правильный» интерьер, добавить 
буржуазной обстановке толику жи-
вительной иронии, позитива.

— Что лично вас связывает 
с группой Memphis?

— Я буквально живу этой группой 
больше 20 лет и возглавляю одно-
именную компанию, которая соз-
давалась специально для произ-
водства и тиражирования лучшей 
мебели, созданной Memphis. Груп-
па распалась в 1988 году, а фирма 
по-прежнему занимается выпуском 
мебели по ее проектам. Я ежеднев-
но, даже дома, окружен предметами 
Memphis. Самого мастера Соттсасса 
не стало в возрасте 90 лет. Но леген-
да о Memphis по-прежнему жива.

альберто альбри-
чи, руководитель 
компании Memphis 
Srl и миланской 
галереи современ-
ного дизайна Post 
Design

говорят сами предметы. В-третьих, 
использованием новых материалов 
и их нетрадиционными сочетания-
ми в одном предмете, что придава-
ло некоторым из них, считавшимся 
слишком простыми, иное, благород-
ное звучание. И наконец, внедрени-
ем декора. Это тоже было новостью. 
Нужно сказать, что использованные 
впервые именно Memphis элементы 
декора и по сей день применяются 
и в дизайне мебели.

— Был ли спрос на такой револю-
ционный продукт?

— В этом и есть основное про-
тиворечие группы. Желая создать 
продукт массового потребления, 
дизайнеры Memphis предложи-
ли миру новый дизайн, коллекции 
и отдельные предметы которого се-
годня имеются практически в каж-
дом музее современного искусства, 
в   частных коллекциях и в очень не-
многих домах. Даже самый популяр-
ный предмет этой группы — система 

в артистической жизни петербурга 29 мая произошло чрезвычайное 
событие. «Галерея дизайна / bulthaup Санкт-петербург» открыла выставку 
предметов мебели легендарной и в свое время скандальной группы 
Memphis, которая за восемь лет существования взорвала традиции, 
бросила вызов банальности и стереотипам в дизайне интерьера. 
На вернисаж приехал альберто альбричи, руководитель компании 
Memphis srl и миланской галереи современного дизайна post Design.

Светильник Tahiti (1981), 
автор Этторе Соттсасс

шкаф 
D Àntibes 
(1981), 
Джорж Со-
вден, столик 
Kristall 
(1981), 
Мишель Де 
Лучи 

Лампа Super (1981), 
автор Мартин Бедин

ИНТЕРВью
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Уроки  
дизайНа  

в СобСтвеННой  
квартире
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Сегодня Екатерина и ее заказчица Анна — 
хозяйка квартиры в одном из жилых ком-
плексов — с теплотой и благодарностью друг 
к другу вспоминают период совместного 
творчества. Анна со всей основательностью 
педагога усвоила практические уроки, по-
лученные два года назад во время создания 
интерьера собственной квартиры.

1 
 
УРОК: нет КОМпРОМиссаМ. На поиски но-
вой квартиры Анну и ее супруга вдох-
новило ожидание ребенка. Желание 
жить на Петроградской стороне было 
обязательным условием. «Мне говори-

ли знакомые, что, покупая квартиру в центре 
города, придется с чем-то мириться, — рас-
сказывает Анна. — Однако нам не пришлось 
идти на компромисс, потому что мы не побо-
ялись взять ипотечный кредит и приобрели 
лучшее из предлагаемого. Я до сих пор в вос-
торге от квартиры, от вида из окон и с терра-
сы, от самого дома».

Выбрав объект в новом монолитно-
кирпичном доме, хозяева обратились за про-
фессиональной помощью к дизайнеру. 
«В квартире, в которой на момент покупки 
не было ни одной внутренней перегородки, 
а лишь опорные столбы, обойтись без дизай-
нера было невозможно, — делится опытом 
Анна. — К тому же, сделав шаг вперед в из-
менении уровня своего жилья, мы посчита-
ли, что должны быть последовательными 

в своих действиях. Это решение и рекомен-
дации друзей привели нас в «Арт-Интерьер-
Студию МИ&».

2 
 
УРОК: дОМ свОеГО хОзЯина. Кварти-
ра площадью почти 170 м2 располо-
жена между двумя противополож-
ными фасадами жилого комплекса. 
Работая над планировочным реше-

нием, Екатерина учла желание заказчицы 
отрегулировать доступ в квартиру, поделила 
ее на зоны: входную, гостевую и семейную — 
и продемонстрировала принципы зониро-
вания пространства. Случайному посетите-
лю кроме холла, отсеченного с двух сторон 
дверями-купе, ничего не должно быть вид-
но. Приглашенным открывается простран-
ство гостиной, столовой, кухни и кабинета. 
И только близкому кругу доступна террито-
рия хозяйской спальни и детской комнаты.

«Не имея на тот момент практического 
опыта материнства, Анна прокручивала сце-
нарии будущей жизни, — рассказывает Ека-
терина. — Согласно им, мы увеличили прое-
мы, чтобы из гостиной можно было видеть, 
что делается в детской. Заказывая дверь 
в детскую, учли, чтобы она обязательно была 
c остеклением, чтобы комната просматри-
валась, и открываться она должна наружу — 
так безопаснее. А переговорное устройство 
между спальней и гостиной — это элемент 
романтической жизни».

Простенок, 

отделяющий 

гостиную от кухни, 

сделан нарочито 

широким: сверху 

оПускается 

экран домашнего 

кинотеатра.

Текст: Адриана Морар
Фото: Георгий  
Шабловский

Любой дизай-
нер по интерьеру 
скажет: женщина, 
не занятая рабо-
той, — это очень 
сложный клиент. 
однако екатерина 
Голикова, дизайнер 
«арт-интерьер-
Студии ми&», не 
испугалась слож-
ностей: стремление 
заказчицы познать 
основы дизайна она 
удачно объединила 
с процессом реали-
зации проекта.
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3 
 
УРОК: нОвый интеРьеР —  
нОвый сценаРий.  

— Ко мне приходят знакомые, ко-
торые говорят: у нас уже был совре-
менный интерьер, теперь мы живем 

в классике, и нам очень нравится, — говорит 
Анна. — А мы не жили ни в классике, ни в мо-
дерне. Выбирая стилистику нашей квартиры, 
я рассуждала так: мы с мужем люди современ-
ные, тусовочные, потому нам больше подходит 
постмодерн. Екатерина меня поддержала и  су-
мела в современную стилистику вписать неко-
торые предметы из нашей прошлой жизни.

Я поняла, что желания, как правило, воз-
никают на базе предыдущего опыта. В нашей 
первой квартире был недостаток света. Же-
лая достичь в этом интерьере иного эффек-
та, мы просили дизайнера заложить различ-
ные варианты освещения. К примеру, в кухне 
и в гостиной — по семь видов светильни-
ков, большую часть которых мы используем 

редко. Но сознание того, что они у нас есть, 
создает нам психологическое спокойствие 
и определенную степень свободы выбора.

В моем жилье никогда раньше не было ниш 
в стенах. Здесь ниши построены везде, где это 
было возможно и логично.

Я настаивала, чтобы подоконники в го-
стиной были низкими и широкими. Мне 
представлялось, как я буду сидеть в мягких 
подушках, с книгой и смотреть на водную 
гладь. Начав жить в новой квартире, я поня-
ла: в своем загородном доме вход в гарде-
робную мы обязательно уберем из спальни. 
Очень хотелось иметь место не только для 
хранения вещей, но и для переодевания. Это 
потрясающе удобно. Однако, поскольку две-
ри между гардеробной и спальней закрывать 
лень, возникает ощущение, что живем в гар-
деробной. Правда, мои знакомые, у которых 
вход в гардеробную организован отдельно, 
тоже недовольны…

Барная стойка не 

только отделяет 

раБочую зону  

кухни от оБеден-

ной груППы,  

но является  

люБимым  

местом Приема 

Пищи хозяев.
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каБинет оБстав-

лен меБелью,  

Привезенной из 

Прошлой квартиры. 

вышитая сере-

Бром и Бисером 

картина  

на стене —  

БаБушкино  

наследство.

Ниша, оформленная в виде 

картины в раме, украшает 

стену прихожей.

мягкое цветовое 

решение сПальни 

Подчеркивают 

контрастные  

аксессуары. 

ниша разноо-

Бразит оБъем, 

декорирует стену 

и Позволяет Проя-

виться индивиду-

альности хозяев.

в столовой этого 

дома соБирают-

ся только вместе 

с гостями. хозяй-

ка достает чайный 

сервиз Rosenthal, 

а хозяин включает 

«гостевой» теле-

визор.

Анна,
хозяйка квартиры:

на чеМ МОжнО ЭКОнОМить

н�� а обоях. Они у нас класса 
эконом.

на оборудовании и отделке��  
гостевого санузла, а также 
подсобных помещений.

на конструкциях��  гардероб-
ной комнаты.

на мебели,��  покупая в пе-
риод скидок или образцы 
с выставки. Однако прин-
цип: берем, потому что де-
шево, здесь не работает. 
Все подбирается согласно 
проекту.

на чеМ нельзЯ ЭКОнОМить

на дизайнере.��  Без профес-
сионала такой интерьер 
создать невозможно.

на кухне.��  Покупая новей-
шие модели, еще неско-
ро начнешь ощущать мо-
ральное старение фасадов 
и встроенной техники. 

на освещении.��  Когда нам 
сказали, что эта статья рас-
ходов займет у нас € 20 тыс., 
мы не поверили. Однако так 
и случилось.

на розетках и выключа-��

телях. Эти мелочи, оказы-
вается, могут испортить 
впечатление от интерьера, 
если неправильно подо-
браны.

на индивидуальных эле-��

ментах. К примеру, мы при-
глашали специалиста из 
Академии художеств, кото-
рый за $ 250 состарил кир-
пичную кладку в «камин-
ной» нише. А выбирая тон, 
фактуру и степень блеска 
венецианской штукатурки, 
пришлось опробовать боль-
шое количество образцов.

CОветы заКазчиКа
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чтоБы ванная 

стала уютной, ее 

украсили кар-

тиной, свечами 

и аксессуарами 

из хозяйской кол-

лекции.

в оформлении стен 

ванной комнаты 

исПользованы  

декоративные 

Панно, входящие 

в коллекцию кера-

мической Плитки.

единственная  

нескрытая  

несущая кон-

струкция осталась 

в детской комнате 

между окнами. 

то, что невозмож-

но скрыть, нужно 

Подчеркнуть:  

конструкция  

декорирована  

картинами.
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автОР пРОеКта

Выпускница лицея № 190 при Санкт-
Петербургской художественно-
промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица (ЛВХПу им. В. И. Му-
хиной). Окончила факультет дизайна 
академии, успешно защитив диплом-
ную работу на тему: «Основные прин-
ципы организации выставок». Про-
фессиональную деятельность начала 
в студии «А-Квадрат». С 2004 года ра-
ботает в творческом коллективе «Арт-
Интерьер-Студии МИ&».

Екатерина 

Голикова. 

Дизайнер

планиРОвОчнОе РеШение

ФиРМы-УчастниКи, ЭлеМенты интеРьеРа

окна�� : «Панорама»
Двери межкомнатные�� : 
«Академия интерьера», 
ТЦ «Ланской»
Стеклянные двери-��

перегородки: «Дизайн Стекла»
обои�� : «Искрасофт»
Декоративная штукатурка�� : 
«РЕКОМ», Декор-центр OIKOS
Керамическая плитка�� : 
«Планета керамики»
Кухня�� : «Окания»
Мебель�� : «Ньюформ»

Мебель для ванной�� :  
« Дом-Лаверна»
Барная стойка�� : «СОТОС-М»
шторы�� : «Катрис», «Ампир-Декор»
Сантехника�� : «Искрасофт», 
«Дом-Лаверна»
освещение�� : Marble, «Светлое 
время», «Дом-Лаверна»
Бытовая техника�� : «М.Видео»
Паркет�� : «VIP паркет»
Штучный паркет: Alpina (Италия)
Паркетная доска: Weitzer Parkett 
(Австрия)

дО пеРепланиРОвКи

пОсле пеРепланиРОвКи

5 6 8 4

2

1
7

9 3
10

ЭКсплиКациЯ

1. Холл: 9,2 м2

2. Гостиная-столовая: 48,5 м2

3. Кухня: 20 м2

4. Кабинет: 9,8 м2

5. Спальня: 21 м2

6. Гардеробная: 9,4 м2

7. Детская: 19,6 м2

8. Ванная: 9 м2

9. Гостевой санузел: 2,9 м2

10. Лоджия: 7 м2

общая площадь: 165,13 м2

сМета РасхОдОв

Виды работ, материалы Сумма, руб.

Черновые материалы 410 тыс.

Отделочные материалы 750 тыс.

Оплата работ по строительству 1,23 млн

Мебель, техника, предметы интерьера 2,37 млн

Прочие расходы, включая услуги дизайнера, прораба 175 тыс. 

Итого: 4,93 млн

Смета подготовлена независимым консультантом на основе среднерыноч-

ных цен в Санкт-Петербурге

в гардероБной 

наряду с откры-

тыми местами 

хранения  

хозяева  

заказали 

закрытые шка-

фы и ящики для 

вещей, которые 

не исПользуют-

ся ежедневно.

sales@vipparquet.ru
www.vipparquet.ru
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мебель  техника  cантехника  свет  техника  

реклама	 товар	сертифицирован

реклама

дизайн		

Дизайн-проекты квартир и коттеджей.  
Евроремонт любой сложности. Все виды фактурных работ.  
Художественная роспись. Декорирование интерьеров. Аквариумистика
тел.: 911-84-40, 363-48-78, БЦ «Пирометр», ул.Большая Монетная, 16, оф. 4-14   
www.eksalon.ru

мебель  техника  cантехника  свет  техника  дизайн		
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декор  отделка  техника  cантехника  свет  двери,	окна		

реклама	 товар	сертифицирован

	*	*	Комплект:	полотно	2000х800	из	закаленного	матового	стекла	8	мм	+	фурнитура	«CASMA»		стандартная	(алюминий).		 	*	цены	указаны	за	комплект	в	рублях	

FLORID 4 
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
19 350.-

ILLUSION 4
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
15 950.-

FLORID 6 
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
19 350.-

ILLUSION 6
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
15 400.-

ILLUSION 9
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
16 550.-

FLORID 5 
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
19 350.-

ILLUSION 10
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
17 250.-

FLORID 17 
Дверное полотно 2000×800 мм. 

Стекло матовое закаленное, 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
20 200.-

V3-500/4
1050×550×500,

Стекло 10,8 мм, закаленное

6502.-

V3-600A
1088×588×600

Стекло 10,8 мм, закаленное

8064.-

V3-500/7   
800×500×450

Стекло 10,8 мм, закаленное

5040.-

V4-700R   
600×410×700

Стекло 10,8 мм, закаленное

5443.-

СоВРЕМЕННыЕ МАТЕРИАЛы И НоВЕйшИЕ ТЕхНоЛоГИИ. 
СоБСТВЕННоЕ ПРоИЗВоДСТВо. ИНДИВИДУАЛьНый ПоДхоД.
Стеклянные распашные, раздвижные межкомнатные  
двери готовые и на заказ. 
мебель и предметы интерьера из стекла: столы,  
стойки под аппаратуру, столешницы, полки. 
Стекло, зеркало, триплекс. 
обработка, закаливание, моллирование, гравировка,  
нанесение фацета, сверление отверстий.

Салоны:  пр. Бакунина, 29
ст. м. «Пл. александра Невского» 
тел.  (812) 274-60-60

Грузовой Проезд, 23
ст. м. «Обухово» 
тел. (812) 329-80-96 

приём заказов с 9.00 до 17.00



уютная сПальня 

решена в Бежево-

золотистых тонах. 

в изголовье 

кровати — Портал 

из оБоев Более 

светлого оттенка. 

аналогичными 

медальонами 

декорированы 

и другие стены 

сПальни.

Светильники идеально 
сочетаются с цветом 
спинки кровати



Первоначально эта семья намеревалась ку-
пить четырехкомнатную квартиру. Но к мо-
менту покупки в выбранном ими доме таких 
квартир не осталось. Тогда они остановились 
на просторной двухкомнатной, из которой 
можно было сделать то, что им хотелось. Что-
бы реализовать свою мечту, хозяева кварти-
ры обратились в студию «Арка», поскольку 
в одном из журналов видели понравившийся 
им интерьер, выполненный главным архитек-
тором этого творческого коллектива Силова-
ном Шенгелия.

Хозяева четко представляли, что им нужно,  
и на встрече с руководителем проекта и дизай-
нерами Ольгой Сырай и Алексеем Захаровым 
поделились своими соображениями по пере-
планировке и обустройству будущего дома. 
Однако профессионалы предложили свой ва-
риант, который был несколько неожиданным, 
но зато позволял извлечь из исходных данных 
квартиры максимум возможностей для ком-
форта, функциональности и уюта.

Замысел дизайнеров по организации про-
странства квартиры развивался вокруг идеи 
гостеприимства, которое считается отличи-
тельной особенностью каждой семьи с вос-
точными корнями. Эта красивая традиция 
предполагает, что своеобразный центр притя-
жения в таком доме — это большой обеденный  

стол, за которым собираются многочисленные 
родственники и друзья.

Заказчики высказали несколько основных 
пожеланий. Квартира должна была стать че-
тырехкомнатной: с большой кухней-гостиной, 
спальней, детской и гостевой комнатами. Кро-
ме того, хозяевам, отдающим предпочтение 
благородной классической стилистике, столь 
характерной для Петербурга, хотелось при-
внести в нее восточные мотивы. И еще — обя-
зательно смягчить жесткое прямоугольное 
пространство зоны холла с помощью плавных 
линий стен. Авторы проекта сумели выполнить 
все эти пожелания. Главным архитектурным 
приемом и одновременно эстетической доми-
нантой интерьера стала закругленная стена 
столовой-гостиной с прозрачными витражами, 
которые также украсили и холл. Со стороны 
просторной общей зоны, состоящей из гости-
ной и кухни-столовой, эта стена стала идеаль-
ной уютной нишей для большого овального 
обеденного стола. А со стороны холла она зада-
ла необходимую пластику его объему. Витражи  
с матовым ажурным рисунком переклика-
ются с витражами межкомнатных дверей,  
а также делают зону столовой до известной 
степени сквозной. Благодаря этому теплая ат-
мосфера гостеприимства распространяется 
на все пространство квартиры. 

текст: Татьяна Андреева
фото: Иван Сорокин

в новой квартире 
количество комнат 
перестает быть абсо-
лютным показателем 
ее размера. одно-
комнатные квартиры 
бывают больше двух-
комнатных,  
а двухкомнатные — 
больше трехком-
натных. оценить 
вместительность 
современного жилья 
можно, только зная 
его площадь. в этом 
на практике убеди-
лись наши герои.

из двух комнат – четыре! 

доБротная 

ресПектаБельная 

кухня оБъединена 

со столовой, 

от гостиной 

ее отделяет 

Барная стойка 

с эффектным 

светильником.
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Холл.  

две наПольные 

розетки создают 

выразительный 

декоративный 

эффект. выПуклые 

Поверхности 

расПоложенных 

наПротив стен 

акцентированы 

фрагментами 

двухуровневого 

Потолка 

с закарнизной 

Подсветкой.

Просторная  

гостиная, оБъеди-

ненная с кухней-

столовой,  

оБставлена лишь 

мягкой меБелью 

рядом с  угловым 

электрическим 

камином и Буфе-

том с нарядным 

зеркалом. 

такую выражен-

ную оБлегчен-

ность Простран-

ства еще Больше 

Подчеркивают 

золотистые  

оБои и оБилие  

естественного 

света, Проникаю-

щего в Помещение 

через увеличенное 

окно.

 22  | жилая среда | журнал-каталог

ИДЕИ И РЕшЕНИя меНяем пЛаНы



идеЯ

Выходящие в холл круглые стены столовой 
и ванной не только придали необходимую 
мягкость и пластику пространству холла, 
но и задали ему диагональное направле-
ние, зрительно увеличивающее размеры 
всей квартиры. Прозрачные витражи одно-
временно превращают столовую в обосо-
бленную зону и объединяют ее со всем про-
странством квартиры.

Трехместный диван,  
112 725 руб.

Зеркало и прилавок фабрики BTC,  
цена: 68 130 руб. и 120 510 руб. 

• Стеклянные перегородки, двери
• Двери для саун, бань и душевых
• Элементы интерьера, мебель из стекла
• Лестницы и ограждения из нержавеющей стали
• Противопожарные остекленные конструкции
• Стекло с изменяемой прозрачностью
• Стекло со встроенными светодиодами
• Художественная матировка, фьюзинг, стразы

 г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д.11,
тел.: +7 (812) 702 41 43, +7 (812) 702 41 44
ICQ 273-808-718, www.desglass.ru



Cтоловая.  

Большой оваль-

ный стол разме-

стился в сПеци-

ально созданной 

для него нише 

с витражами, 

в Простенках 

между которыми 

висят Пейза-

жи и натюрмор-

ты, наПисанные 

Братом хозяйки. 

а вся столовая 

груППа акценти-

рована овалом 

двухуровневого 

Потолка  

и люстрой.

Центр гостеприимного 
дома. Фабрика ВТС. Стол — 
59 445 руб., стул — 9945 руб.

Дизайнеры студии «Арка»:
— Если в вашей квартире 

необходима перепланировка, 
и вы на нее решились, то осу-
ществлять ее нужно обяза-
тельно в соответствии со СНиП 
и другими нормативами, при-
нятыми в строительстве. И, ко-
нечно же, официально согла-
совывать. Это избавит вас от 
многих проблем, и вы можете 
быть уверены, что в будущем, 
если захотите, сможете без 
проблем продать квартиру.

— Представляя свой бу-
дущий дом и обсуждая с ди-
зайнером свои пожелания 
и предпочтения, постарайтесь 
максимально раскрепощенно 
помечтать. Наш опыт показы-
вает, что даже при лимитиро-
ванных бюджетных возмож-
ностях на воплощение вашей 
интерьерной мечты непре-
менно «откуда ни возьмись» 
найдутся дополнительные 
средства.

— Дизайнер — как семей-
ный доктор, ему можно дове-
рить приватную информацию 
об образе жизни семьи, о пред-
почтениях и пожеланиях. Ни-
когда не следует стесняться. 
Профессиональная этика га-
рантирует вам, что эти тайны 
не будут открыты посторонним 
лицам. Но без такой информа-
ции профессионал не сможет 
по-настоящему качественно 
выполнить свою работу, мак-
симально точно и корректно 
воплотить все пожелания за-
казчика в интерьере.

— Специалист всегда ви-
дит, что можно «выжать» из 
пространства, каким образом 
можно заставить будущий ин-
терьер раскрыться. Поэто-
му, когда у авторов дизайн-
проекта возникают новые 
идеи в процессе ремонта, не 
следует думать, что таким об-
разом с вас просто хотят полу-
чить дополнительные деньги. 
Всегда надо выслушать мне-
ние дизайнера о том, что еще, 
кроме поставленной задачи, 
можно сделать в интерьере. 
Возможно, это станет самой 
интересной находкой.

CОветы пРОФессиОналОв
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декор  отделка  техника  cантехника  свет  двери,	окна		

реклама	 товар	сертифицирован

	 	*	цены	указаны	в	рублях	с	действующей	по	акции	скидкой	12%	

«MARIO RIOLI»
PRIMO AMORE 220

шпон Орех махагон
фурнитура (петли+замок)

4612.-

«MARIO RIOLI»
PRIMO AMORE 130

шпон Итальянский орех
фурнитура (петли+замок)

6916.-

«MARIO RIOLI»
PRIMO AMORE 2112LR3 

шпон Итальянский орех
фурнитура (петли+замок)

11 748.-

«MARIO RIOLI»
ARBOREO 111 

шпон Вишня амбра
фурнитура (петли+замок)

19 008.-

«КРАСНоДЕРЕВщИК»
10.20  шпон Грецкий орех
фурнитура (петли+замок)

7783.-

«КРАСНоДЕРЕВщИК»
10.04  шпон Грецкий орех
фурнитура (петли+замок)

7840.-

«КРАСНоДЕРЕВщИК»
909 шпон Отбеленый дуб
фурнитура (петли+замок)

8083.-

«КРАСНоДЕРЕВщИК»
660 шпон Слоновая кость 
фурнитура (петли+замок)

витраж «Тиффани»
22 872.-

«ЭЛЕГИя» 
шпон Дуба, Красное дерево, 

массив сосны

3432.-

«MARIO RIOLI»
SALUTO  202V

ламинатин Орех, Анегри
фурнитура (петли+замок)

4176.-

« MARIO RIOLI»
SALUTO  219L

ламинатин Орех, Зимняя вишня
фурнитура (петли+замок)

4286.-

ДВЕРь МЕТАЛЛИЧЕСКАя
порог, замок 3 ригеля, ручка

глазок, панель МДФ (8мм) текстура

13 500.-

московский пр-т 93, магазин склад 61, м. «московские ворота»  т . 702-70-98 
Ленинский пр. 140, тЦ «загородный», модуль 401, тел.347-87-83
пр. пятилеток, д.2, тЦ «архимед», тел. 8-921-741-50-12 
Ул. Студенческая, 10, тЦ «Ланской», модуль в-7, тел.332-41-78
богатырский пр., 14, тк «интерио», модуль а14, тел.305-39-50
ОПТ: ул.коли томчака, д.12-14, пом.3Н,лит.а,  334-85-84, 388-93-06, 369-15-85
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ванная.  

оБлицованная 

нарядной Плиткой 

с  восточным  

орнаментом ван-

ная выглядит 

очень эффектно.  

размеры и слож-

ная конфигурация 

ванной Позволили 

оПтимальным  

оБразом разме-

стить здесь все 

неоБходимое.

ПереПланировка 

санузлов Позво-

лила выделить 

место для мини-

Прачечной  

и сПрятать ее за 

доБротной дверью 

рядом с раковиной.

Детская. 

интерьер дет-

ской создавался 

с  учетом Пожела-

ний ее хозяй-

ки — девочки-

Подростка. 

нежные розовые 

тона, Подчеркну-

тые трафарет-

ным рисунком на 

круглом натяжном 

фрагменте двуху-

ровневого  

Потолка с закар-

низной Подсвет-

кой, оБъединяют 

все Предметы. 

Рабочий стол ребенка, 
Smart (Тайвань),  
11 000 руб.

Кровать, Paidi Cindi 
(Германия), 28 900 руб.
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автОРы пРОеКта

В 1988 году окончил ЛИИЖТ по 
специальности архитектор-строи-
тель. С 1990 года занимается част-
ной архитектурной практикой. 
Построил свыше 50 объектов раз-
личного уровня сложности и на-
значения в России и за рубежом. 
Лауреат и дипломант архитек-
турных конкурсов. Автор научных 
статей и телепрограмм, посвя-
щенных вопросам архитектуры.

училась в ЛВХПу им. В. И.  Мухи-
ной, окончила Вечерние рисо-
вальные классы при Академии 
художеств им. И. Е. Репина. Про-
должила обучение и в 2000 году 
получила высшее образование 
в Политехническом универси-
тете (СПбГТу) по специальности 
«Программное обеспечение ди-
зайна». Занималась изготовле-
нием оригинал-макетов для пе-
чати, проектировала авторскую 
мебель. Дипломант всероссий-
ского конкурса архитекторов 
и дизайнеров «Ваш Дом». В 2006 
году вместе с коллегами и еди-
номышленниками основала сту-
дию «Арка», директором отдела 
дизайн-проектирования кото-
рой является по сей день.

Самостоятельно изучал теорию 
дизайна и осваивал профессию 
на практике. В 2004 году окон-
чил курсы дизайна интерьера 
при университете технологии 
и дизайна, в 2005 году — курсы 
компьютерной графики при По-
литехническом университете. 
Принимал участие в разработ-
ке дизайн-проектов интерьеров 
частных квартир, загородных до-
мов и общественных помещений. 
увлекается предметным дизай-
ном. Дипломант архитектурного 
конкурса «Высокий стиль инте-
рьера-2009». В настоящее вре-
мя совмещает работу в студии 
«Арка» с учебой в университете 
технологии и дизайна.

Силован 

шенгелия. 

Главный 

архитектор 

ООО «Арка», 

руководитель 

проекта

ольга  Сырай. 

Дизайнер

Алексей 

Захаров. 

Дизайнер



Квартира общей площадью 120 м2 вы-

ходит окнами на два фасада нового 

дома. Изначально это была двушка 

с большим холлом при входе. Слева от 

него помещалась спальня с примы-

кающей к ней гардеробной, а справа — 

внушительных размеров гостиная, 

объединенная широким проемом 

с  кухней. Хозяева предложили свое 

видение пластики пространства холла 

и, оставив кухню и спальню на преж-

них местах, «выстроили» все приват-

ные комнаты вдоль стены напротив 

входа. При этом одна из комнат полу-

чалась без окна. Дизайнеры посчита-

ли более удачным расположить напро-

тив входа в квартиру и слева общую 

зону, включающую в  себя гостиную 

и кухню-столовую, а справа — при-

ватную часть квартиры, состоящую из 

спальни, детской и гостевой. Немало-

важно, что такое решение полностью 

соответствовало СНиП.

Предложенная ими перепланировка 

со скрупулезно продуманной функцио- 

нальностью предполагала не только 

перенос кухни, но и необходимость 

поменять местами санузлы, увеличить 

площадь ванной, а конфигурацию ее 

стены сделать овальной в унисон сте-

не с витражами. В результате такого 

решения в санблоке нашлось место 

для душевой и мини-прачечной. Кро-

ме того, при холле разместились две 

большие гардеробные — гостевая во 

входной зоне и хозяйская рядом со 

спальней, но для большего удобства 

с отдельным входом из холла. Все это 

сделало организацию пространства 

квартиры максимально логичной 

и вполне устроило хозяев.

планиРОвОчнОе РеШение

дО пеРепланиРОвКи РеШение  
заКазчиКа

РеШение дизайнеРа

сМета РасхОдОв

Виды работ, материалы Сумма, руб.

Черновые материалы (с учетом новых перегородок) 1 млн

Оплата работ по строительству, включая услуги прораба 900 тыс.

Отделочные материалы, мебель, техника, предметы 
интерьера

1,6 тыс.

Прочие расходы, включая услуги дизайнера 200 тыс.

Итого: 3,7 млн

Смета подготовлена независимым консультантом на основе среднерыночных 

цен в Санкт-Петербурге

ФиРМы-УчастниКи, ЭлеМенты интеРьеРа

Двери межкомнатные�� : Doorus
Потолки натяжные�� : Fran Studio
обои�� : «Максидом»
Керамическая плитка, мозаика�� : 
Via Кeramika, «Аквариус»
Витражи�� :  
«Дизайн стекла»
Лепнина полиуретановая�� : 
«Пилястра»
Мебель в детской�� : «МДМ»
Диваны, столовая группа, ��

кухня: Салон мебели «Рим»

Камин электрический�� : 
«Ярошенко дизайн»
Ванна�� : «Сан-Ремо»
Унитазы, смесители�� : «К-Раута»
Душевая, умывальник�� :  
Best Ceramics
Мебель для ванной�� : 
«МастерСтоун»
освещение, ��

электроустановочная 
фурнитура: «Лайн-Орион»
Водонагреватель�� : «Технотерм»

12

3

1
10

11

4

5

6
7

8
9

2

ЭКсплиКациЯ

1. Прихожая, холл — 17,3 м2

2. Гардеробная — 4,18 м2

3. Кухня-столовая — 41,85 м2

4. Гардеробная — 5,24 м2

5. Спальня — 13,83 м2

6. Детская — 13,38 м2

7. Гостевая комната — 14,13 м2

8. Ванная — 5,35 м2

9. Душевая — 0,95 м2

10. Подсобное помещение — 1,05 м2

11. Санузел — 1,2 м2

12. Балкон — 3,41 м2

общая площадь — 118,46 м2
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Иван Комогорцев,  
студия Design о!:

— Фьюжн — это результат поиска чего-то ново-

го через сочетание предметов, элементов, фактур 

и приемов из разных стилей. Люди путешествуют, 

привозят из далеких экзотических уголков мира 

свежие впечатления, новый эстетический опыт, 

что, естественно, отражается на их интерьерах. 

В  рамках единого стиля им тесно. Одному такому 

заказчику я предложил проект, в котором соеди-

нил английскую мебель, французские светильники 

и  декоративные приемы американской классики. 

Получился легкий, интересный, изысканный и ари-

стократичный… фьюжн.

Дмитрий Потапов,  
студия Design о!:

— Фьюжн в моем представлении — это игра на кон-

трасте стилей, ощущений, причем  в период, когда 

во всеобщем творческом процессе наблюдается 

кризис жанра и идет поиск нового. Это некий ярлы-

чок, который позволяет художнику при создании 

коммерческого продукта оставить за собой зону 

свободного творчества, результат которого легко 

объясняется модным словом  фьюжн.

МнениЯ специалистОвПо сути, фьюжн представляет собой 
не столько стиль, сколько смешение 
различных стилей, взаимопроник-
новение эпох, культур, материалов 
и технологий. Именно поэтому не 
существует канонов и правил его 
создания. Дизайнеры студи FUSION 
design Ирина и Дмитрий Крюковы 
обозначили некоторые характерные 
черты этого самого молодого на-
правления в оформлении интерьера.

1
Поскольку фьюжн требует боль-
шого пространства, обилия 
естественного света, поступаю-
щего с разных сторон, в нем не 

предусмотрены строгие горизонта-
ли и  вертикали, деление на зоны и 
четкое функциональное назначение 
каждого помещения.

2
Игру, эксперимент, шутливый 
эпатаж и непременный пози-
тив — а все это предполагает 
стиль фьюжн — может добавить 

в интерьер только опытный дизайнер.

3
Отказавшись от услуг профес-
сионала, вы рискуете получить 
не фьюжн, а хаос и откровен-
ный кич, например минима-

лизм с вкраплениями «островков» из 
лавки старьевщика.

4
Профессионал поможет соблю-
сти необходимую меру, сделать 
все со вкусом, грамотно вклю-
чить в интерьер антиквариат 

и ультрасовременную бытовую техни-
ку со стильным дизайном, этнические 
вещи, привезенные из путешествий, 
и рукотворные семейные реликвии. 
Словом, все, что вы считаете важным 
и необходимым для жизни.

5
Непредсказуемость стиля 
фьюжн требует бережной режис-
суры. Цветовое решение, которое 
предусматривает использование 

чистых, сочных красок — пурпура и зо-
лота, бирюзы и изумруда, насыщенной 
лиловой гаммы, лучше выбирать под 
руководством специалиста.

6
Разнообразие фактур и мате-
риалов в таком интерьере, где 
отлично сочетаются штукатурка 
и обои, дерево (в диапазоне от 

полированных панелей до грубоватых 
бревен) и камень, ковка и стекло, самые 
невероятные ткани, также требует про-
фессиональных знаний. 

фьюжН: иНСтрУкЦия  
к иГре без правиЛ

текст: Татьяна Андреева

Эклектика в интерьере не новость. фьюжн отличает то, что, казалось бы, 
самые несочетаемые предметы один на фоне другого выглядят подчеркнуто 
самобытными. Связующей нитью в хорошо организованном художественном 
беспорядке становится личность хозяина, его творческое начало, 
эмоциональные предпочтения, свободные от стереотипов. 

спРавКа жс

Название «фьюжн» (англ. 

fusion — смешение, слияние) 

появилось в 1990 годах в США. 

Считается, что в архитектурно-

дизайнерскую терминологию 

это слово пришло из кулинарии, 

где стали популярны экспери-

менты по смешению националь-

ных традиций кухни народов 

мира.

Классические пейзажи в традиционных золоченых 
рамах на фоне ультрасовременных обоев — сочетание 
в духе фьюжн. Проект студии FUSION design

Пример легкого изящного смешения стилей всех кон-
тинентов. Проект Ивана Комогорцева, Design о!

Присутствие красного цвета —  
вызов привычным цветовым реше-
ниям. Проект студии FUSION design
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гостиная — 

центральная 

часть квартиры. 

колонны 

Подчеркивают 

Парадную 

функцию 

Помещения.

Кресло-качалка, любиое 
место отдыха хозяина



Для хозяев этой квартиры в новом доме из 
стекла и бетона олицетворением уюта яв-
ляется классика. Вместе с дизайнером Ан-
дреем Гордеевым они создали интерьер, по 
стилю противоположный экстерьеру дома. 
Правда, классика — понятие весьма расплыв-
чатое. Для большинства все исторические 
стили — и итальянское Возрождение, и барок-
ко, и классицизм, а порой и модерн — это клас-
сика. И надо еще разобраться в том, что име-
ет в виду заказчик, говоря, что хочет видеть 
в своем доме классический интерьер.

Стиль, в котором выполнен интерьер этой 
квартиры, ближе всего к эклектике. Возник-
шая в 30-е годы XIX века, эклектика представ-
ляла собой свободное совмещение элементов 
различных стилей: все удобное и красивое, 
что создавалось в искусстве интерьера в те-
чение столетий, прижилось в интерьере в сти-
ле эклектики. Подобная обобщенность как 
нельзя лучше подходит для поклонников все-
го классического, не правда ли? В наше время 
к коктейлю классических стилей прибавляет-
ся еще и современность — этого не избежать.

В данном интерьере современность на-
шла отражение в ванных комнатах: стекло, 
хром. А в остальном пространстве в изоби-
лии присутствуют элементы стиля, царившего 

в XIX столетии. С помощью декоративных эле-
ментов, таких как обои на стенах, драпировки 
на дверях и окнах, мягкие диваны с подушка-
ми, шелковые ковры, картины и зеркала в де-
коративных рамах, деревянная мебель, двери 
и полы из массивной доски, достигается нуж-
ный визуальный эффект.

Что касается планировки, то от дизайне-
ра Андрея Гордеева требовалось максималь-
но открыть имеющееся пространство, убрать 
лишние перегородки и сделать коридор свет-
лее. В результате квадратный холл, лишен-
ный какой-либо определенной функции, был 
присоединен к гостиной. Комната стала го-
раздо просторнее, планировка — рациональ-
нее. Особенность этой квартиры в том, что все 
помещения достаточно просторные, изоли-
рованные, поэтому каждый член семьи имеет 
личное пространство и в то же время всем хва-
тит места в гостиной.

Вот что говорит сама хозяйка квартиры: 
«Так случилось, что с автором дизайн-проекта 
Андреем Гордеевым мы полностью совпадаем 
во вкусовых пристрастиях: нам нравятся одни 
и те же вещи. Поэтому работать вместе было 
легко и приятно. Благодаря Андрею мы полу-
чили именно то, что хотели: в нашей квартире 
уютно и комфортно».

текст: Светлана Шерстнева
фото: Иван Сорокин

как известно, рыба 
ищет где глубже, а че-
ловек — где лучше. 
Уютное гнездышко 
вьет и диджей, де-
корирующий стену 
своей комнаты вини-
ловыми пластинками, 
и барышня, расстав-
ляющая фарфоровые 
статуэтки на комоде. 
Уют в свое время стал 
синонимом мещан-
ства, но, даже «за-
клейменный», не 
утратил своей притя-
гательности.

При 

ПереПланировке 

дизайнеру нужно 

Было «исПравить» 

темный коридор, 

открыть 

Пространство, 

что он и сделал, 

Присоединив холл 

к Помещению 

гостиной.

практичНая экЛЕкТИка
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раБочий стол 

в каБинете 

выПолнен на заказ 

российскими 

мастерами. как 

уверяет хозяйка, 

По качеству 

и стилистике 

их раБота ничем 

не отличается 

от оБразцов 

итальянской 

меБели.

Карина Андыкян,  
директор по маркетингу и рекламе 
компании «Лаганаки»:

— В декорировании данного простран-
ства большую роль играют деревянные 
элементы. Наша компания, имея доста-
точный опыт в реализации интерьеров 
дворцов, музеев, банков, государствен-
ных учреждений, не испытывала трудно-
стей при изготовлении дверей из массива 
краснодарского дуба с учетом всех поже-
ланий заказчика. Пол и двери, прекрасно 
сочетаясь между собой, не только подчер-
кивают классический стиль интерьера, но 
и способствуют созданию теплой, уютной 
атмосферы. Кроме того, одна из задач, по-
ставленных перед нами хозяевами, заклю-
чалась в создании хорошей звукоизоляции 
между помещениями — двери из массива 
дуба, наряду с высокими экологическими 
свойствами, обеспечивают отличный зву-
коизоляционный эффект.

Мнение УчастниКа пРОеКта

По своей Площади 

сПальня не 

меньше главной 

комнаты — 

гостиной. и это 

несПроста, ведь 

сПальня в данном 

интерьере — 

Помещение много-

функциональное. 

это и комната 

отдыха, и каБинет 

хозяйки. здесь 

же — Большая 

гардероБная 

и ванная.

Полный комплект 
двери в спальне, 
модель GR8 — 
46 840 руб.
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на Полу во всех 

Помещени-

ях — массивная 

тонированная 

доска дуБа, двери 

ПодоБраны в тон. 

По словам хозяй-

ки, двери из мас-

сива дуБа не толь-

ко очень красивы, 

но и оБесПечивают 

отличную звуко-

изоляцию во всех 

Помещениях.

угловой эркер 

в сПальне отведен 

Под каБинет 

хозяйки.



квадратный 

холл, лишенный 

какой-лиБо 

оПределенной 

функции, Был 

Присоединен 

к гостиной. 

комната 

стала гораздо 

Просторнее.

ЭКсплиКациЯ
1. Прихожая, коридор — 31 м2

2. Гардероб — 2,5 м2

3. Детская — 22 м2

4. Ванная комната — 9 м2

5. Гардеробная комната — 3,5 м2

6. Спальня — 24 м2

7. Гостиная — 45 м2

8. Кабинет — 17 м2

9. Кухня-столовая — 19 м2

10. Гостевой санузел — 2,5 м2

11. Техническое помещение — 2,5 м2  

общая площадь — 178 м2

12
3

4

6 8

5 9

7

11

10

планиРОвОчнОе РеШение

дО пеРепланиРОвКи

пОсле пеРепланиРОвКи

Вся корпусная мебель (детская, 

кабинет, кухня, спальня): сеть 

мебельных салонов «Галерея» 

в ТК «Меркурий»

Светильники:  кабинет —  

«Дом-Лаверна», гостиная — 

Fabbian Smith

Электрика:  

«Реал-Нева»

Спортивная стенка в детской:  

магазин «Спортивный на Литейном»

Зеркало: «Аквилон»

Мебель в ванной комнате,  

смесители Damixa: «КБ»

Вся сантехника:  

Jacob Delafon

Душ: «Дом-Лаверна»

Лепнина, обои, ткани:  

«Ампир-Декор»

Ковер в гостиной: «Мир ковров» 

в ТЦ «Меркурий»

Двери выполнены на заказ:  

компания «Лаганаки»

Массивная доска — тонирован-

ный дуб: «Паркет-Холл»

Рабочий стол в кабинете —  

на заказ: группа компаний Sat

Диван в гостиной: «Сумо»

ФиРМы-УчастниКи, ЭлеМенты интеРьеРа:
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кухня — люБимое 

место всей 

семьи. фартук — 

Пространство 

между нижними 

и верхними 

модулями 

кухонной 

меБели — 

оформлен 

мозаикой.

«ВЕЛКОМ ПАРКЕТ ГРУПП»
Лахтинская ул., 9, оф. 1, тел./ф.: 498-1994, 498-
1421, 498-1830
Железноводская ул., 3, модуль 77
тел./факс: 703-0375, тел. 350-0645
Гражданский пр., 20, тел./факс: 535-7776
Кантемировская, 24, тел./ф.: 295-9711 (17)
Благодатная ул., 30, тел./факс: 378-9484
Пр. Стачек 27, тел. 970-6444 
Комендантский пр., 25, корп. 1, 
тел. 493-4074 (75)

Магазины «ДОМ-ЛАВЕРНА»
Гагарина пр., 12, тел. 327-9415, 064
Ветеранов пр., 87, тел.327-1711, 064
Индустриальный пр., 26, тел. 325-0790, 064
Гражданский пр., 20, тел.535-0938, 064
Богатырский пр., 14, ТЦ «Интерио»,  
тел.334-0280(64)

Сеть магазинов «ДОМ ТМ»
Железноводская ул., 5,  
тел. 350-9425, 498-8136
Пр. Кима, 4, тел. 350-6444
П. С. Малый пр., 26/28, 
тел.: 235-7160, 237-1955

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

АКРОПОЛЬ
Уральская ул., 17, тел. 372-3293

ИМПЕРИЯ ПАРКЕТА 
ул. Б. Зеленина, 32, 
тел.: 237-1585, 8 (911) 957-2321 

КОМОФЛОР 
наб. Обводного канала, 134-136-138, лит. А, 
корп. 75, тел. 332-41-37
ТК «Сампсониевский», Б.Сампсониевский пр., 
32, модуль 102, тел. 324-2459 

ДВК
2-й Муринский, 49, тел. 297-9319, 534-76-31

ПАНКОФФ
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 439, тел. 380-8184

VIP-ПАРКЕТ 
Измайловский пр., 20, 251-0911
Московский пр., 111, тел. 740-7239
Уральская ул., 13, тел. 331-1122

БАЛТИЙСКАЯ ПРОБКОВАЯ КОМПАНИЯ
Строймаркет «Василеостровский», 
Железноводская ул., 3,
модуль 99, тел. 703-5275
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 452-, тел. 346-5120
ТК «Ланской», Студенческая ул., 10,  
модуль В-5-В, тел. 332-6330
ТВК «Стройматериалы XX1 век», 
Измайловский пр., 24, 
Модуль 135, тел. 325-5151(108)

САЛОН ПАРКЕТА PRET-F-PARKET
Большой пр. В.О., 99, тел. 322-0011

АЛДО ПЛЮС
Московский пр., 165, 
тел.: 371-8545, 371-8547 

ПАРКЕТНАЯ КОМПАНИЯ ПАРК 
ТК »Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
тел. 924-2546 

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА
Авиаконструкторов ул., 2, тел. 647-4850

МАКСИПОЛ
Испытателей пр., 24, тел.979-4545

ПРОГРЕСС
ТК «Ланской», Студенческая ул., 10 модуль 
А57, тел. 332-5967

«УЮТНЫЙ ДОМ »
Южное шоссе, 37, ТК «MULTIMEX»
Секция 8, зал 2 
тел./факс: 449-4419, 715-3535



Людмила Дроздова, 
дизайнер 

КРасивОе не МОжет 
быть деШевыМ
На мой взгляд, по-

настоящему творить в рам-

ках эконом-класса довольно 

сложно. Хорошие идеи требу-

ют финансового основания, 

поддержки, которые дают 

полет фантазии. Все, что 

действительно красиво, про-

сто не может быть дешевым. 

Имея ограниченный бюджет, 

не стоит заказывать чистую 

классику, потому как этот 

стиль требует дорогих реше-

ний. Что же касается совре-

менных интерьеров, то тут, 

пожалуй, больше возможно-

стей создать индивидуаль-

ность и неповторимую стиль-

ность с меньшими затратами. 

Например, основой для находок 

в очень современном ключе мо-

жет стать сочетание добротного 

пола с очень простыми стенами.

какОва цЕНа ИДЕИ?
«получили в наследство квартиру, решили, что раз уж все равно делать в ней ремонт, то 
обязательно с дизайнером. однако бюджет у нас ограничен. а хотелось бы, кроме чистоты и 
удобства, какой-то изюминки, непохожести на других в нашем новом жилье. Спорим с мужем. 
он говорит, что дизайнерская идея всегда требует больших затрат. так ли это на самом деле?»

Елена Н., Санкт-Петербург 

Светлана Коревская, 
дизайнер 

идеЯ идее РОзнь
Конечно же, бесплатных 

идей не бывает. Однако идея 

идее рознь. Это во мно-

гом зависит от пожеланий 

и предпочтений заказчика. 

Воплощение одной и той же 

идеи может быть очень до-

рогим, но может потребовать 

и довольно скромных затрат. 

Бывает, что мелкие детали 

создают ту самую неповтори-

мость, оригинальность. И на-

против, самые затратные 

изменения, скажем, в плани-

ровке, на поверку оказыва-

ются малозаметными. Мне, 

например, удалось одним 

решением и сэкономить, 

и оптимизировать пропор-

ции помещения. В спальне 

довольно вытянутой формы 

необходим был шкаф-купе. Но 

он еще больше сузил бы про-

странство. Поэтому решено 

было при входе в спальню сде-

лать небольшую гардеробную, 

которая стала своеобразным 

буфером между спальней и 

прихожей. И уж точно такая гар-

деробная оказалась дешевле 

шкафа-купе.

Силован шенгелия, 
архитектор 

исКлючить ненУжные 
затРаты
Хороший дизайн-проект — это 

не только красивый удобный 

дом. Это интерьер, устроен-

ный наилучшим из возможных 

способов. Именно наилучшим, 

потому что грамотный дизайнер 

весьма существенно экономит 

деньги. Во-первых, он помогает 

заказчику четко обозначить 

свои предпочтения. Сформули-

рованные идеи, их воплощение 

в интерьер дорогого стоят, по-

тому что позволяют не покупать 

ненужное. Во-вторых, пропада-

ет соблазн скопировать чужие 

идеи с красивых картинок. Это 

будут выброшенные деньги: 

никому еще не удавалось слепо 

скопировать интерьер и по-

лучить главное — сбаланси-

рованность и гармоничность. 

В-третьих, даже покупая исклю-

чительно нужные вещи, клиент 

в отсутствие опыта не может от-

личить хороший товар от «раз-

ного». С дизайнером ненужные 

затраты будут попросту ис-

ключены. И в-четвертых, надо 

понимать, что затраты на специ-

алиста не просто окупаются, он 

смотрит на пространство с точки 

зрения извлечения максимума 

возможностей, и потому вло-

жения остаются при заказчике, 

ведь с авторским дизайном его 

собственность становится зна-

чительно дороже. Вот из этого, 

но и не только из этого, склады-

вается цена идеи.

Зинаида Буравова, 
дизайнер, художник 

ОбыГРать исхОдные 
данные
у заказчиков бывают разные 

обстоятельства. И по коли-

честву финансов, и по коли-

честву времени. Когда воз-

можности ограничены и есть 

данность, которую по каким-то 

причинам не изменить, напри-

мер, особенности конструкции 

дома, нужно постараться мак-

симально обыграть исходные 

моменты. Идей для этого мо-

жет быть множество. И мно-

гие из них совершенно не 

требуют больших вложений. 

Например, в одной старой 

квартире неповторимость 

была создана очень просто. 

Обнажили до кирпича одну из 

стен, покрасили кирпичную 

кладку белой краской. Над 

ней зашили в  гипсокартон-

ный короб балку, разместили 

за ней недорогие светиль-

ники. И на этой кирпичной 

стене с льющимся из-за 

балки светом повесили кар-

тины. Получилось не-обычно 

и  очень красиво.

Хотелось бы только предо-

стеречь чрезмерно креатив-

ных хозяев от самостоятель-

ных экспериментов. Лучше 

все-таки советоваться с ди-

зайнером, а то может по-

лучиться так, что люди сами 

же будут удивляться, каких 

«павлиноуткоежей», словно 

из мультика, они сотворили 

в собственном доме.

Сергей Кривошеев, 
архитектор 

идеЯ пОМОГает 
УдеШевить РезУльтат
Многие заказчики думают, что 

архитектор работает «за день-

ги». Они ошибаются. Архитек-

тор работает за идею, в самом 

буквальном смысле. За то, что-

бы эта идея была воплощена. 

Конечно, для хорошего специ-

алиста идея важна не сама по 

себе, а в контексте гармонич-

ного интерьера. Сложность за-

ключается в том, что воплотить 

свою идею архитектор может, 

только потратив деньги заказ-

чика. Вопрос доказательства 

целесообразности затрат — это 

вопрос, прежде всего, доверия. 

Счастье, когда с заказчиком 

возникает полное взаимопони-

мание. И, кстати, не единичны 

ситуации, когда идея помогает 

удешевить результат... В одном 

интерьере предполагался 

камин, но его устройство требо-

вало довольно больших затрат. 

И заказчики были к ним готовы. 

Но возникла идея все устроить 

на манер нынешних шато, где 

старинные большие камины, 

неудобные в эксплуатации, 

оборудуются современными 

печками. Был сделан портал, 

преимущественно декора-

тивный, а внутрь поставлена 

печурка. И живое пламя, и ва-

риация на французскую, люби-

мую хозяйкой тему получились 

очень удачные, и обошлось все 

гораздо дешевле, чем настоя-

щий камин.
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перепланировки дизайн 
ремонт отделка

архитектурная мастерская «арко»
Вознесенский проспект, 34Б, тел./факс 315-90-24
e-mail: arko@mail.ru  www.arko-project.ru

спальня в классическом стиле

гостиная в стиле нео-классика  
с использованием колонн и пилястр

гостиная в классическом стиле
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автОбиОГРаФиЯ в ОбОЯх. Потомственный ди-
зайнер Карл Робинсон утверждает, что для 
него создание обоев — это способ отражения 
его внутреннего мира, истории его жизни. 

В коллекции «Первый выпуск» для 
Wallquest он обратился к различным техни-
кам и орнаментам, начиная с дорогой вышив-
ки, рельефного дизайна, тканей, металли-
ческих пятнистых пробковых поверхностей 
и заканчивая восстановленными старыми 
узорчатыми эскизами, созданными его де-
душкой. Обои от Робинсона очень разные, но 
каждый из образцов демонстрирует, что ди-
зайнер работал над ними с большим удоволь-
ствием. Приобрести коллекционные обои 
можно в студии «Питерра».

spa-интеРьеР От neUhaUs. В мае 2009 года Галерея дизайна 
и интерьера Neuhaus открыла в Санкт-Петербурге, на Но-
восмоленской набережной, новый выставочный зал пло-
щадью 200 м2 под названием Neuhaus SPA & Wellness. 

Это первая и единственная в России экспозиция подоб-
ного рода. На территории выставки создан настоящий SPA-
центр, который подходит как для общественного, так и для 
домашнего использования. Все элементы интерьера — сау-
ны, ледяной фонтан, бездымный биокамин, уникальное уль-
трафиолетовое освещение А - и В-типа — действующие. Же-
лающие могут оценить достоинства новых технологий прямо 
на месте. Шоу-рум представляет первую экспозицию — это 
продукты компаний Klafs, Riviera, Villeroy & Boch, Sicis.

бРызГи ШаМпансКОГО. Supernova — это серия новых 
смесителей для ванной комнаты, разработанных бюро 
Sieger design для копании Dornbracht. 

Производитель заявляет, что такой смеситель подо-
бен скульптуре в ванной комнате, и, будучи необходимой 
технической составляющей, он в то же время создает об-
раз ванной наравне с мебелью и аксессуарами. Ассор-
тимент коллекции очень широк и насчитывает до 60 мо-
делей: это одно - и двухрычажные смесители с ручками 
различной формы. Помимо традиционных золота и хро-
ма, у серии появилось покрытие цвета шампанского, где 
верхний слой содержит 22-каратное золото. Кроме того, 
в смесителях применяется техническая новинка — воз-
душный жиклер из пластика, который улучшает распы-
ление, уменьшает водопотребление до 7 л в минуту, сни-
жает шум воды и даже усиливает ее блеск.

reD DOT пОдвОдит итОГи. Вручение престиж-
ной дизайнерской премии red dot состоит-
ся 29 июня 2009 года. В категории Best of the 

best (промышленный дизайн) победителем 
признано кресло АС4, созданное Антонио 
Читтерио для компании Vitra. Впервые но-
винка была представлена в октябре 2008 

года на международной выставке офис-
ной мебели Orgatec в Кельне. Помимо 

великолепного дизайна, кресло от-
личается структурной проработ-

кой спинки: каждый от-
дел позвоночника 
надежно поддержи-

вается, спинка крес-
ла довольно гибкая, что 

позволяет сидя со-
вершать различные 
движения, работать 
и отдыхать с ком-
фортом.

МЕБЕЛь, АКСЕССУАРы, ДЕКоР
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Талантливый архитектор и дизайнер 
Чи Винг Ло недавно посетил Санкт-
Петербург. Сочетание необычайной 
скромности и восточной вежливо-
сти мастера покоряет. Очевидцы 
рассказывают, что на Миланском 
мебельном салоне — 2009 Чи Винг 
Ло случайно встретил группу со-
отечественников, которые его узна-
ли. Земляки выстроились в очередь, 
и каждый поклоном приветствовал ар-
хитектора, который приветливо поздоровал-
ся с каждым, затем сфотографировался со всеми 
поочередно и распрощался, снова поклонившись 
каждому. Согласитесь, что представить в такой 
ситуации итальянскую знаменитость подобно-
го уровня практически невозможно.

Чи Винг Ло приехал в наш город по пригла-
шению салона «Реформа», где в рамках боль-
шой программы знакомства петербургских архи-
текторов со звездами мирового дизайна прошел его 
мастер-класс. В салоне под экспозицию созданных им пред-
метов мебели фабрики Giorgetti был отведен целый зал. С этой 
итальянской фабрикой Чи Винг Ло сотрудничает уже много лет. 
Как-то его спросили, в чем причина такого постоянства, и он 
ответил, что такое сотрудничество позволяет ему делает то, что 
он хочет, не ощущая при этом никаких ограничений. Всем сво-
им коллекциям мебели и аксессуаров Чи Винг Ло дает краси-

вые названия, состоящие из трех букв: 
Mea, Oli, Oti... В коллекции 2009 года — 

кровать в белой коже, оригинальные 
светильники, столики, тумбы. От-
крывая мастер-класс, на который 
были приглашены петербургские 
дизайнеры, Чи Винг Ло объявил, 

что это слово ему не нравится — он 
не хочет никого учить, а просто наме-

рен рассказать о том, что делает. Боль-
шое внимание он уделил идее создания 

того или иного предмета. Это отличительная 
особенность всех зарубежных мастеров дизайна: 

они ценят свой труд от первой мысли до послед-
него штриха. Отечественным мебельщикам сто-
ило бы перенять такое уважение к идее, ведь 
знание истории создания предмета сразу по-
вышает его ценность в глазах потребителя. Чи 

Винг Ло рассказал и об архитектурной стороне 
своей деятельности. Он работает и как архитектор, 

и как дизайнер интерьера. Среди прочих работ мастер 
представил здание собственной студии в Афинах. Для него 

Чи Винг Ло разработал особые ставни. Огромные окна до пола 
требовали затемнения в солнечные дни, но в то же время архи-
тектору хотелось, чтобы за окном были видны деревья. И тог-
да он придумал ставни из белой парусины с принтами в виде 
стволов деревьев — они выглядят как тени и орнамент одно-
временно.

СкромНое обаяНие звезды 
его можно назвать человеком мира. он родился в Гонконге в 1954 году, закончил архитектурный факультет 
в университете торонто, преподает в СШа, а живет и работает в Греции, в афинах. в мире дизайна он 
известен всем. Но увидев его, вы вряд ли подумаете, что перед вами звезда мирового масштаба.

коллекция Mea

коллекция Oti
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текст: Адриана Морар

казалось бы, нет ничего проще покупки мебели для спальни. увидел —понравилось — цена устроила — купил. Однако, 
когда наблюдаешь, как юлия Никитина, руководитель студии «Дизайн СПб», совместно с заказчицей выбирает спальню для 
своего проекта, становится очевидным, что взгляд профессионала «зрит в корень» и видит каждую модель насквозь.

Выпускница факультета «Интерьер и обо- 
рудование» ЛХПу им. В. И. Мухиной (1989). 
В начале профессиональной деятельно-
сти работала дизайнером-консультантом 
салона «АПИТ-Премьер». С 1991 года за-
нимается дизайном интерьеров. Создала 
собственную студию.

Юлия Никитина: 
— К выбору спальни нужно подходить 

с учетом двух основных установок: оценивая 
ее функциональные качества, от которых за-
висит ваш здоровый сон, и стилевую, эсте-
тическую составляющую, которая позволит 
вам наслаждаться ее видом. Функциональ-
ную нагрузку несут на себе решетка и ма-
трас. Именно от их качества зависит ваше 
здоровье. Все остальное — царга (рама, со-
единяющая ножки стола, стула, кровати), 
ножки, спинка — это антураж, дополнение, 
которым вы обрамляете функцию, гармони-
зируя ее с другими элементами интерьера.

На скрытых деталях кровати экономить 
не рекомендую — это нездоровая эконо-
мия, о которой вы будете жалеть каждую 
ночь. Случается, что человек предпочита-
ет очень дорогой антураж, чтобы поразить 
друзей и знакомых, а матрас покупает за 200 
евро, на котором невозможно спать. Имей-
те в виду, что хороший матрас стоит 2–5 тыс. 
евро, а добротная решетка — еще тысячу. 
Все остальное — компромисс. Каркас, из-
головье кровати, а также тумбочки, комоды, 
шкафы выбирайте исходя из стилистики по-
мещения, толщины вашего кошелька и ам-
биций. Покупая мебель известного брен-
да, будьте уверены, что в этом изделии все 
учтено и продумано.

Классический интерьер, как известно, 
требует особого отношения к подбору пред-
метов мебели. Очень важны здесь пропор-
ции, цвет, форма, стилистическое соответ-
ствие. Руководствуясь этими принципами, 
мы и будем выбирать модель спальни для 
нашего проекта.

короЛевСкий СоН

ЭКспеРт

Юлия  
Никитина,  
руководитель  
студии  
«Дизайн СПб». исхОдные данные

 1.  Проект дамской спальной 

комнаты в классическом 

стиле. 

 2.  Мебель желательна де-

ревянная, под орех. 

 3.  Кровать широкая, дву-

спальная.   

 4.  Ценовая категория  

средневысокая.
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ДВОРЦОВый ПОКОй
Юлия Никитина: 

— у классики столько оттенков: она бы-
вает дворцовой, роскошной, помпезной, 
парадной, сдержанной и строгой. В выборе 
стилистического настроения для конкрет-
ного интерьера я исхожу из личности заказ-
чика, поскольку уверена, что классический 
интерьер как никакой другой способен дис-
циплинировать и организовывать обитате-
лей жилища. Вот отличный пример спальни 
для человека с королевскими амбициями, 
живущего на загородной вилле. Это изде-
лие хорошо известной марки выполнено 
в духе имперского стиля. Легкая вуаль бал-
дахина и текстильное изголовье облегчают 
пропорции кровати. Ручная резьба и позо-
лота украшают деревянные элементы. Кра-
сивая, романтизированная спальня, но она 
требует большого объема помещения. 

Юлия Никитина: 
— Классическую мебель 

буквально одним элемен-
том — изголовьем крова-
ти — превратили в гар-
нитур, который трудно 
отнести к какому-то стилю, 
но который вызывает вос-
торг, хочется любовать-
ся и любоваться его кра-
сотой и изяществом. Мне 
очень нравится эта спаль-
ня! Особенно хороша она 
будет в загородном доме, 
где много воздуха. Однако 
к моему проекту эта модель 
не подходит, ей нужно бо-
лее легкое окружение.

ПРИРОДНАЯ 
ИМПРЕССИЯ

Салон SpacioCelotto

Фабрика: FM Bottega d’Arte

Коллекция: Mone

Цена комплекта — € 18 080
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Салон Angelina

Фабрика Francesco Molon (Италия)

Коллекция «Новый ампир»

Модель Canopy Bed

кровать — 13 872 у. е.,  

тумбочка  — 4362 у. е. 



ЛечебНый  
ар-деко
Юлия Никитина: 

— Ар-деко, конечно, родом из классики. Однако это совсем другая 
история. С этим стилем работать гораздо проще, чем с чистой класси-
кой. Здесь больше свободы, легче формы. Даже шкафы в стиле ар-деко 
выглядят не такими габаритными, как в классике. А претенциозности 
и роскоши в таком интерьере может быть не меньше, чем в дворцовом.

Данный гарнитур весьма хорош. Теплый оттенок орехового шпона, 
игра бликов янтарного хрусталя Swarovski, которым украшены ручки 
тумбочек, комодов и шкафа... И это еще не все. Производители надели-
ли эту мебель лечебным эффектом, снабдив ее системой хромотерапии.

Мебельный комплекс  

«Мебель Сити 2»

(«Мебель Сити Маркет»)

Фабрика Camel Group 

(Италия)

Коллекция Decor

Кровать — 1707 у. е.

Прикроватные  

тумбы — по 927 у. е.

Комод — 1806 у. е.

пОзы длЯ сна
То, как спит человек, напрямую связано со стилем его 

жизни и отражает его психологическое состояние.

  «Зародыш».   Человек лежит на боку с подтянутыми 

к груди согнутыми коленями и занимает только углы 

спального места, лицо отвернуто от стены. Такая поза 

свидетельствует о закрытости, зависимости человека, 

нуждающегося в защите и опеке. 

  «Простертая» поза.   Человек лежит на животе, его 

руки закинуты выше головы, ноги вытянуты и ступни 

слегка раздвинуты. Такие люди редко опаздывают и не 

терпят опоздания от других, они пекутся о мелочах, 

обязательны, точны и аккуратны. Если что-то препят-

ствует осуществлению их доминирующих потребно-

стей, они приложат максимум усилий для достижения 

своих целей.

  «Королевская» поза.   Человек лежит на спине, лицом 

вверх, руки и ноги вытянуты вдоль туловища, рас-

слаблены, слегка раскинуты. Поза свидетельствует 

о чувстве безопасности, уверенности в себе и силе 

личности.

  «Полузародыш».   Человек лежит на боку со слегка 

согнутыми ногами. Такие люди обладают хорошим 

«здравым смыслом», адекватны и уравновешены, они 

не очень ранимы и не ищут защиты перед лицом нео-

пределенного будущего.

Санкт-Петербург, 
 Кантемировская ул. ,37,  

МЕБЕЛь СИТИ 2,  
стенд 2.1.

тел. (812) 335-32-17,  
доб. 148,  

www.mebelcity.ru
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Салон классического интерьера EGO Hall

Фабрика Savio Firmino (Италия)

Коллекция Ambiente Notte

Модель 3058

Стоимость кровати — 14 300 у.  е.

Юлия Никитина: 
— Очень красивая и интересная спальня, которая, являясь в основе своей 

классической, настолько самодостаточна, что украсит интерьер практически 
любого стиля. Я легко представляю ее и в минималистическом интерьере, где 
особенно выигрышно будут смотреться цельное изголовье из горной со-
сны, украшенное ручной резьбой, позолота в отделке и дорогая обивка. 
Эта спальня вполне могла бы стать частью моего проекта. Если за-
казчице понравится именно эта модель, я готова внести кое-какие 
исправления в существующий эскиз.

кЛаССичеСкий 
ГЛамУр 

От РедаКции
Эскиз, созданный дизайнером, — это отправная точка 

для формирования интерьера. Случается, что предмет 

мебели, понравившийся заказчику и не изменяющий 

кардинально общую концепцию интерьера, вполне мо-

жет быть одобрен автором проекта. Так, чтобы выбран-

ная хозяйкой модель 3058 коллекции Ambiente Notte 

фабрики Savio Firmino органично вписалась в проект, 

юлия Никитина внесла в него коррективы, заменив 

художественный паркет на однотонный наборный 

с  несложным рисунком. Этого, по мнению автора, ока-

залось достаточно для гармонизации данной мебели 

с  интерьером в целом.

выбор	дизайнера	
		РЕКОмЕНДУЕТ

2009



оСвоеНие маССива
текст: Алина Гринчель,  Светлана Шерстнева

при покупке мебели из массива у потребителя нередко возникает ряд 
вопросов. Например, почему такая мебель считается эталоном надежности 
и  качества? или: не слишком ли это дорогое удовольствие? и так далее. 
в этой публикации мы собрали самые актуальные вопросы, ответы на которые, 
надеемся, помогут нашим читателям сделать правильный выбор.  

3 МиФа О Мебели из Массива
Миф 1. Мебель из массива изготавливается 
из цельного куска дерева.

Это не соответствует истине. Мебельные 
щиты и столярные плиты, используемые для 
производства мебели из массива, собирают-
ся из ламелей — реек, склеенных между со-
бой. Сверху такой щит может шпаклеваться, 
тонироваться, покрываться краской, лаком, 
шпоном или фанерой.

Миф 2. Если мебель неоднородна по струк-
туре и цвету — это некачественная мебель.

Как нет двух одинаковых людей, так нет двух 
одинаковых деревьев. На цвет древесины вли-
яет множество факторов: от географических до 
климатических. Поэтому даже при качествен-
ной однородной покраске структура ламелей 
может отличаться — это не брак, а свидетель-
ство натуральности происхождения.

Миф 3. Мебель из массива сделана только 
из природных материалов.

В производстве мебели не обойтись без 
клея, лака, морилки и т. д. Но все их компо-
ненты абсолютно безопасны для здоровья.

КОММентаРий

Виктор Михеев,  
компания Teak House:

— Хочу рассказать об инте-
реснейшей коллекции мебе-
ли «с историей», которую мы 
представляем. В ней для про-
изводства предметов мебели 
вместо традиционного тика 
используется уже «отработав-
ший свое» старый тик. Дерево, 
из которого мы делаем мебель, 
прослужило 30–80 лет в каче-
стве стен домов в Индонезии, 
но не испортилось от этого, 
и приобрело теплый серова-
тый оттенок. Из таких старых 
досок и изготавливается ме-
бель Grey Collection: кровати, 
комоды, шкафы, столы и сту-
лья из серого тика. Основной 
плюс этой мебели в том, что 
она уже не поменяет оттенок 
со временем, не будет усыхать 
или разбухать. Сама природа 
за годы закалила и без того 
очень прочное дерево, сдела-
ла его привычным и к дождю, 
и к зною. Дизайн мебели раз-
рабатывает индонезийский 
дизайнер Жасмин.
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декор  отделка  техника  cантехника  свет  мебель		

реклама	 товар	сертифицирован

ПРИхожАя «ДжоКоНДА»
комплектация: шкаф, зеркало, вешалка, тумба для обуви, карниз двойной К-2

материал: ДСтП и МДФ

СПАЛьНя «ДжоКоНДА»
комплектация: кровать с ковкой, тумба — 2шт., шкаф четырехдверный

материал: ДСтП и МДФ

СПАЛьНя «ЛУИДжИ»  белая, отделка золотом
комплектация:  кровать с ковкой, тумба — 2шт., комод К-6, шкаф пятидверный

материал:  массив натурального дерева, облицованного строганным шпоном дуба

СПАЛьНя «ЛУИДжИ»  коричневая, отделка «золотом»
комплектация: кровать с двумя гнутыми спинками, тумба — 2 шт., комод, шкаф четырехдверный

материал: массив натурального дерева, облицованный строганным шпоном бука

КАБИНЕТ «ДжоКоНДА»
комплектация: стол письменный, шкаф для книг двухдверный, тумба TV (малая)

материал: ДСтП и МДФ

ГоСТИНАя «ДжоКоНДА»
комплектация: шкаф для посуды однодверный — 2 шт., тумба TV, стол журнальный

материал: ДСтП и МДФ

ТоРГоВый ДоМ
 «МИАССМЕБЕЛь»
ул. кубинская, 80
тел.: (812) 320 1939, 722 1190

приглашаем в салоны 
респектабельной мебели 
«миассмебель»
Столовые, гостиные, спальни, 
кабинеты, прихожие...
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1 
Действительно ли мебель из массива такая проч-
ная, как принято считать? Сколько она может про-
служить?

О долговечности изделий из массива дерева го-
ворят музейные образцы мебели, возраст которых 

измеряется столетиями. Антикварная мебель, сохранив-
шаяся в квартирах, — тоже хорошее доказательство на-
дежности деревянной мебели. Но нужно понимать, что со-
хранность мебели из массива напрямую зависит от условий 
ее эксплуатации. Например, кухни из массива дерева стоят 
дорого, но при этом не прослужат слишком долго, так как 
постоянно будут подвергаться воздействию тепла и влаги. 
При выборе мебели нужно обратить внимание и на физиче-
ские характеристики различных пород дерева. Например, 
сосна — это достаточно мягкая древесина, она не подойдет 
для прихожей или детской. Но по сравнению с мебелью из 
МДФ, мебель из массива хорошо переносит реставрацию.

2 
Из каких сортов древесины производят мебель, 
и как это влияет на ее стоимость?

Древесина имеет определенные физические 
свойства, в том числе плотность. По плотности по-
роды дерева подразделяются на мягкие, твердые 

и очень твердые. К первым относятся ель, сосна, осина, 
можжевельник, каштан, к твердым — береза, бук, листвен-
ница, клен, к очень твердым — белая акация, самшит, граб, 
кизил, береза железная, фисташковое дерево, тис. Мебель 
из твердых пород более устойчива к повреждениям и воз-
действию воды, этот фактор повышает цену на нее. Редкие 
и экзотические сорта дерева привозятся издалека и поэто-
му тоже стоят дорого. Зато мебель из древесины распро-
страненных в нашем регионе пород (сосна, ель, осина, бе-
реза, дуб) — дешевле. С помощью различных тонировок 
легко достигаются не-обычные оттенки и фактуры, ими-
тирующие более дорогостоящие породы: темный бук, орех, 
вишню, красное дерево.

3 
Требует ли мебель из массива особого ухода?

В первую очередь, такой мебели нужен особый 
климатический режим, соответствующий и ком-
фортной среде для человека: температура в по-
мещении не ниже 15  ° С, относительная влажность 

65%. Прямые солнечные лучи, теплая батарея поблизости — 
все это вредно для любой мебели, не только для мебели из 
цельного дерева. Протирать поверхность от пыли и попав-
шей воды нужно мягкой тряпочкой или замшей. Лучше все-
го использовать специальные средства на водяной или 
спиртовой основе, которые продаются в мебельных мага-
зинах, или просто чуть смачивать тряпку водой.

4 
Дизайн мебели из массива преимущественно 
классический? Можно ли найти мебель из дерева 
современного дизайна?

По стилю массив отнюдь не ограничивает-
ся классикой. Хотя мебельщики утверждают, что 

именно она в различных вариациях пользуется повы-
шенным спросом. Тем не менее, в Петербурге существует 
огромный выбор мебели в современном стиле от россий-
ских поставщиков, также есть продукция финских, эстон-
ских и шведских компаний, которые вообще тяготеют к ми-
нимализму, ну и, конечно, итальянских.

5 
Почему мебель из массива так дорого стоит?

На стоимость готового продукта влияет стои-
мость его комплектующих и работы. Натуральное 
дерево — материал дорогой, а процесс производ-
ства —  достаточно трудоемкий. Сравните. Для 

того чтобы сделать стенку из МДФ, надо всего лишь взять 
готовый лист МДФ и обклеить его ламинатом или шпоном. 
Мебельный щит из массива для стенки такого же размера 
набирается из ламелей — реек, специально обработанных 
и склеенных между собой. Сверху стенка может облицовы-
ваться шпоном ценных пород дерева или фанерой.

Можно приобрести мебель из натурального дерева и по 
вполне доступной цене. Хороший пример — мебель из мас-
сива сосны без отделки компании IKEA. Однако приобретая 
такую мебель, нужно быть готовым к тому, что ее надо будет 
обработать (морилкой, краской, лаком, воском), и со време-
нем она все равно может изменить цвет, треснуть, рассо-
хнуться от перепадов температуры и влажности.

ФиРМы пРедлаГают 

Вариант 1. Комплект для спальни, поставщик «Миассмебель»: 

Кровать «Луиджи» 140×200 см — от 39 530 руб.

Шкаф трехдверный с зеркалом — от 51 580 руб.

Тумба прикроватная — от 11 430 руб.

Комод широкий «Луиджи» — от 26 230 руб.

Вся мебель сделана из массива выбеленного дуба

Вариант 2. Комплект для спальни, поставщик «Мекран»: 

Кровать «Лион» 160×200 см — 45  870 руб.

Тумба прикроватная — 11 990 руб.

Тумба 165×42×61 см — 44 950 руб.

Зеркало 68×130 см — 5150 руб.

Вся мебель сделана из массива ангарской сосны, цвет «Ясень»
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Садовые поСидеЛки
текст: Светлана Шерстнева

У современной садовой мебели мало общего с простой деревянной скамеечкой: 
разнообразие форм и материалов поистине восхищает. Столы, шезлонги, кресла, 
гамаки из натуральных и синтетических материалов не боятся прямых лучей 
солнца и дождя, к тому же они легкие, их удобно складировать на хранение. 
покупателю остается только выбрать стиль и ценовую категорию товара: в нашем 
обзоре диапазон того и другого достаточно широк.

1 
ГАМАК, ТЕНТ, БЕ-

СЕДКА KOKOON, 

ROyAL BOTANIA

Цена по запросу 

«Ваш досуг — наше удо-

вольствие», — так го-

ворят в компании Royal 

Botania, где создают пре-

красные образцы мебе-

ли для сада. Этот гамак 

Kokoon — наглядное 

тому подтверждение.

Дизайнер: Olivier Le 

Pensec

Купить: Галерея ди-

зайна и интерьера 

Neuhaus

2 
МЕБЕЛь ДЛя 

САДА «о-ZON», 

ROyAL BOTANIA

Цена по запросу 

За таким столом с лег-

костью разместится 

большая компания. Сто-

лешница и подлокотни-

ки — из тика, известного 

своей прочностью, сиде-

нья — из тонкого синте-

тического материала, не 

мокнущего под дождем 

и не выгорающего.

Купить: Галерея ди-

зайна и интерьера 

Neuhaus

3 
КАЧАЛКА EGG, 

PIERANTONIO 

BONACINA

Цена: € 3137 

Эту плетеную качалку 

на металлическом кар-

касе, разработанную 

дизайнером Нанной 

Дитцель в 1957 году, 

можно считать класси-

кой дизайна. 

Купить: «Гранд дизайн. 

Архитектура жилья»

4 
НАБоР МЕБЕЛИ 

GRANGE

Цена: стол — € 770, 

кресло — € 594

Эта плетеная мебель — 

олицетворение уюта 

и  узнаваемого фран-

цузского стиля Grange. 

Современному матери-

алу, из которого она из-

готовлена, не повредят 

ни солнце, ни дождь.

Купить: салон AGA

Фото: Иван Сорокин

5 
СКАМья,  

VITRA. 

Цена: € 1221

Эта скамья при необхо-

димости вполне может 

заменить стол. При-

думал ее архитектор 

Джордж Нельсон в 1946 

году, но она нисколько 

не утратила ни стили-

стической, ни функцио-

нальной актуальности. 

Купить: Галерея дизай-

на / bulthaup

6 
шЕЗЛоНГ,  

VITRA

Цена: € 1663 

Маартен Ван Северен 

создал шезлонг, кото-

рый вполне может сой-

ти за садово-парковую 

скульптуру: настолько 

прекрасна его форма. 

Но это не сказывает-

ся на функциональных 

свойствах: в любом по-

ложении этот шезлонг 

очень удобен.

Купить: Галерея дизай-

на / bulthaup

1
9

4 2

3
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7 
НАБоР МЕБЕЛИ 

COFFEE

Цена: 16 900 руб. 

Эта мебель из искус-

ственного ротанга на 

алюминиевом карка-

се не только легкая 

и прочная, но и удобная: 

все предметы соби-

раются один в дру-

гой и превращаются 

в компактную «малую 

форму».

Купить: «оБИ»

Фото: Иван Сорокин

8 
НАБоР МЕБЕЛИ 

PATIO

Цена: 10 990 руб. 

Даже в отсутствие 

солнца такой комплект 

поднимет настроение. 

Столешница выполне-

на из стекла, кресла — 

из текстолина на сталь-

ном каркасе.

Купить: «оБИ»

Фото: Иван Сорокин

9 
САДоВыЕ  

КАЧЕЛИ 

Цена: 8999 руб. 

Мебель на металли-

ческом каркасе очень 

практичная, и в саду 

она придется как нель-

зя кстати. Тент покрыт 

водоотталкивающим 

составом.

Купить: «оБИ»

Фото: Иван Сорокин

10 
КРЕСЛо 

«ВЭНо»,  

IKEA

Цена: 1790 руб. 

Благодаря веселой 

расцветке кресла 

«Вэно» (в модельном 

ряду есть красные 

и ярко-зеленые) не 

останутся незамечен-

ными даже в самом 

дальнем уголке сада. 

Материал, из которого 

они изготовлены, вла-

гостойкий, поэтому 

кресла можно оставить 

на улице до осени.

Купить: IKEA

11 
СЕРИя МЕБЕ-

ЛИ «ЭПЛАРо», 

IKEA

Цена: стул — 1490 руб., 

кресло-качалка — 

3490 руб. 

Эта мебель выполнена 

из массива акации — ма-

териала, идеально пере-

носящего любую погоду. 

Для максимального 

комфорта положение 

спинки кресла регули-

руется. Большинство 

предметов складывают-

ся — их удобно хранить 

и транспортировать.

Купить: IKEA

12 
CТоЛ 

И СТУЛья 

ИЗ ПЛАСТИКА

Цена: стол — 749 руб., 

стул — 269 руб.

Даже очень экономные 

хозяева могут обустро-

ить в саду уголок для 

чаепитий и семейных 

бесед. Пластик — вот 

ответ кризису!

Купить: «оБИ»

Фото: Иван Сорокин
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слОвО УпРавлЯющеГО

КатеГОРии тОваРОв и УслУГ / КОличествО КОМпаний

ОбщаЯ инФОРМациЯ 
Название Торгово-выставочный центр «Загородный дом»

Адрес Ленинский пр., 140

Как добраться ст. м. «Ленинский пр.», ж/д платформа «Ленинский пр.»

Режим работы С 10:00 до 20:00 ежедневно

Общая площадь 15  000 м2

этажность 4 этажа

Профиль Товары для строительства, ремонта, отделки квартир, домов, 
дач

Особенности удобство расположения центра; полный ассортимент; выста-
вочная торговля, зонированная по тематике; ведущие бренды

количество 
торговых мест

143

Тел. справочной 
службы

050

услуги для 
посетителей

Суши-бар «Евразия», терминал оплаты, банкоматы, лифты, 
эскалаторы

Парковка Открытая, перед входом

Дополнительно в настоящее время идет проектирование второй очереди 
комплекса — около 20  000 м2 торговых и офисных помещений

Для удобства 
арендаторов

в соседнем корпусе — бизнес-центр  
«Загородный дом» (3000 м2)

Сергей 

Аброськин  

 

ОсОбеннОсти
Торгово-выставочный центр «Загородный дом» работа-
ет с 2004 года. Сегодня он является единственным ме-
стом в Петербурге, где собран весь ассортимент товаров 
для строительства, ремонта, отделки и обустройства 
загородных домов. Причем всех категорий — от садо-
вых домиков и хозяйственных построек до респекта-
бельных коттеджей. На первом этаже работает специа-
лизированная «Выставка Загородного Домостроения». 
Здесь посетители могут абсолютно бесплатно получить 
квалифицированную консультацию по технологиям за-
городного строительства. На четвертом этаже со всего 
города собраны фирмы, принимающие заказы на из-
готовление и установку дверей. Более 70 000 моделей 
входных и межкомнатных дверей порадуют самого взы-
скательного покупателя. Также успешно развивается 
Центр Тепла. Широко представлены фирмы, предла-
гающие печи, камины (от обычных до электрических), 
а также специализирующиеся на теплотехнике и инже-
нерных системах. Комплекс строился с перспективой 
его расширения. Сейчас разрабатывается проект стро-
ительства, согласно которому торгово-выставочная 
площадь увеличится на 10  000 м2. После этого в центре 
появятся новые товарные группы.

«заГородНый дом»:
приШЛи первыми и СобраЛи вСё

Наш центр организован с учетом трех 

основных принципов.

Во-первых, здесь, действительно, есть 

«все для ремонта и строительства».

Во-вторых, нет никаких товаров, выходя-

щих за пределы этой тематики. Покупатели 

не отвлекаются на то, что им не нужно.

В-третьих, применен принцип четкого зони-

рования. Товар, который находится, напри-

мер, на 4-м этаже, не может оказаться еще 

и на других этажах. Это удобно для аренда-

торов: ни у кого нет привилегий, все товары 

данного вида находятся в одном месте и все 

продавцы работают в равных условиях. удоб-

но и для покупателей: в одном месте они ви-

дят все товары нужной группы, а не ищут их 

по всему центру.

двери 32
выставка загородного домостроения  15
напольные покрытия 13
сантехника 9
инженерные коммуникации 8
окна 8
потолки 6
кровля, сайдинг 5
лестницы 5
облицовочный камень 5
обои 5
бассейны 3
декоративная штукатурка 3

кафель 3
корпусная мебель 3
печи, камины 3
ковка 2
кухни 2
лепнина 2
мебель для сада 2
садовая и уборочная техника 2
товары для дачи 2
шторы, карнизы 2
аквариум 1
бытовая электроника 1
инструмент 1

«жС» РЕКоМЕНДУЕТ торГовые ЦеНтры





ключи, как правило, есть у каждого — в кармане 
или в сумочке. С помощью ключей мы попадаем 

в квартиру, заводим автомобиль, достаем 
квитанции из почтового ящика. иногда ключ 

теряется или ломается, и тогда мы воспринимаем 
это как неприятность. впрочем, в качестве 

ключа может выступать палец, глаз и даже голос.

ПРО кЛюч  
ОТ кваРТИРы

текст: Олег Воронин
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ДЕРНИ ЗА ВЕРЕВоЧКУ
Мир ключей велик и разнообразен, и мно-

гие из них к замку никакого отношения не имеют. 
Криптографическим ключом взламывают пароли 
и  шифры, гаечным или разводным откручивают 
болты, компьютерным регистрируют лицензион-
ные программы... Но вернемся к тому ключу, кото-
рый открывает дверь в квартиру.

Сегодня наибольшей популярностью пользу-
ются два типа замков: цилиндровые и сувальдные. 
Цилиндровые замки называются также штифто-
выми, пиновыми, английскими или французски-
ми. В них роль секретного механизма играет на-
бор подвижных штифтов, пластин или дисков, 
заключенных в секретной части — цилиндре, на-
зываемом также личинкой. Эти штифты должны 
быть выстроены ключом в строго определенном 
порядке по высоте. уровень секретности замка 
зависит от количества штифтов, их расположе-
ния внутри цилиндра, количества возможных 
комбинаций по высоте и точности изготовления 
отдельных элементов. Существуют однорядные, 
двухрядные и крестообразные цилиндровые ме-
ханизмы. Они различаются по конструктивному 
расположению штифтов: в один ряд, в два ряда, 
с трех или с четырех сторон. Двухрядные или кре-
стообразные механизмы позволяют увеличить 
общее количество штифтов в замке (и в целом се-
кретность механизма) без удлинения ключа. Раз-
новидность цилиндровых замков — замки дис-
ковые. В них секретная часть выполнена в виде 
серии пластин, угол поворота которых задается 
бороздками на ключе.

В сувальдных замках запирание-отпирание 
механизма происходит за счет набора сувальд — 
пластин, которые, выстраиваясь под воздействи-
ем ключа в строго определенных положениях, по-

электромоторный  

замок E-Volution (cisa) 

открывается при по-

мощи электронного 

ключа — транспондера

ф
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Первые ключи, 
как и замки, 
появились одно-
временно с пер-
выми цивилиза-
циями. Первые 
упоминания 
о них суще-
ствуют в мифах 
и ветхом Завете. 
в гробнице фа-
раона Рамсеса II 
историками был 
найден деревян-
ный ключ.

зволяют выдвинуть запирающие ригели. Аналогами 
сувальдных замков пользовались еще три тысячи 
лет назад, и благодаря своим прекрасным противо-
взломным и антивандальным характеристикам та-
кие механизмы не утратили актуальности и в наши 
дни. Они обладают достаточной массивностью, поэ-
тому их не так просто выбить из двери.

Оба этих типа замкового устройства имеют как до-
стоинства, так и недостатки, поэтому обычно их ре-
комендуют ставить в паре. Так один замок компенси-
рует недостатки другого, и наоборот.

Есть, правда, одно большое «но». Любой замок, 
сколько бы он ни стоил, сколько бы секретов в себе ни 
содержал, можно открыть, скажем так, подручными 
средствами. Для этого нужно иметь определенные 
навыки и инструменты, большинство которых запре-
щены к продаже на территории России. По принятым 
нормам все замки разделяются по уровню безопас-
ности на четыре класса. Основной критерий — вре-
мя вскрытия замка. Для первого класса время взло-
ма — менее 5 минут, для второго — более 5 минут, 
для третьего — более 10 минут и для четвертого, 
высшего, — более получаса. На Западе в подобной 
классификации приняты буквенные обозначения: 
A, B, C и D соответственно.

Смысл «временной» характеристики заключает-
ся в том, что чем больше минут потребуется на взлом, 
тем больше вероятность, что преступника что-то 
спугнет, а в лучшем случае сработает сигнализация 
и доблестная внутриведомственная охрана предот-
вратит несанкционированное вторжение.

ВКЛЮЧИ ЗАМоК
Постепенно ключ начинает уступать свои пози-

ции электронным идентификаторам. уже довольно 
активно применяются различные варианты элек-
тронных ключей. у итальянской компании Cisa элек-
тромоторный замок E-Volution открывается как раз 
при помощи электронного ключа — транспондера. 
Достаточно просто приложить ключ к замку, и замок 
откроется автоматически.

Альтернативой ключу-транспондеру может слу-
жить карта с микропроцессором или устройство био-
метрического распознавания. Запереть дверь в этом 
случае становится еще проще: при захлопывании 
автоматически приводится в действие механизм 
выдвижения ригелей. Если же по какой-то причине 
замок не закрылся, он незамедлительно сообщит об 
этом — сработают звуковой и световой сигналы.

Компания Siegenia-Aubi (марка KFV) предлага-
ет биометрические датчики, которые реагируют на 
отпечатки пальцев. Из других интересных методов 
идентификации любопытен механизм под назва-
нием Flo Control. Он позволяет узнавать домашне-
го питомца по морде, открывая или закрывая перед 
ним окошко во входной двери. Когда животное ока-
зывается у входа, его фотографирует цифровая ка-
мера. Компьютер сравнивает изображение с теми 
данными, которые есть в базе, и принимает решение 
об открытии окошка.

Роль секретного механизма в цилиндровых замках играет набор под-

вижных штифтов, пластин или дисков, заключенных в секретной части — 

цилиндре

Кроме домашнего применения кон-

структоры большое внимание уделяют 

автомобильным системам идентифи-

кации, в том числе и «запретительной». 

В Швеции, например, рассматривается 

возможность обязательной установки 

алкометров или, как их еще называют, 

«антиалкогольных замков» в школьных 

и городских автобусах, а также на гру-

зовиках, перевозящих опасные грузы. 

Принцип действия подобного устройства 

прост: перед тем как завести машину, во-

дителю нужно дунуть в трубочку алкоме-

тра, прикрепленного к приборной доске. 

Если концентрация алкоголя превышает 

допустимую норму, запуск двигателя бу-

дет заблокирован.

Для предотвращения угонов конструк-

торы предлагают устройства, которые 

узнают своего владельца по венам на 

пальце руки. При захвате и нажиме на 

ручку происходит напряжение вен — 

в это время источник света направляется 

на руку, микрокомпьютер обрабатывает 

данные и в случае распознавания вла-

дельца позволяет открыть автомобиль.

nOTa bene

СВоЕ ЛИЦо
Форма ключа говорит прежде всего о том, какой 

замок он открывает, даже фирму-производителя за-
частую можно определить по внешнему виду. Ма-
ленький, плоский ключ с луночками (перфорирован-
ный) или с зубчиками по всей длине (английский), 
или с луночками и магнитиками (ключ с защитой от 
отмычки), или с луночками и подвижной вставкой 
(с защитой от отмычки и «бампинга») открывает ци-
линдровый замок. Для дискового замка придуман 
полукруглый ключ. Такие замки (запатентованное 
изобретение финской фирмы Abloy) также относят 
к цилиндровым, так как механизм секретов имеет 
форму цилиндров, только вместо пинов цилиндро-
вый механизм состоит из набора дисков.

Ключ с длинной тонкой ножкой с выступами 
(в виде бабочки или прямоугольной лопаточки) 
предназначен для сувальдного замка.

Вариантов же всех этих луночек, зубчиков и про-
чего — великое множество.
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ассоциация 
монтажников

Зимние сады,  
зенитные фонари  
и фасады из алюминиевых 
стоечно-ригельных 
систем, окна и двери  
из Пвх и алюминия. 

www.amospb.ru

СПб, пр. 9-го января, д.21, оф. 304, 
тел./факс: (812) 740-36-90, тел.: (812) 600-73-63
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ГаЭтанО пеШе выбеРет лУч-
Ших. Всемирно  известный 
итальянский архитектор Га-
этано Пеше разработал про-
ект Клубного дома Flames 
на территории нового кот-
теджного поселка класса de 
luxe «Медовое» компании 
«ПетроСтиль» недалеко от 
Вартемяг под Петербургом. 

Flames из цветного стек-
ла со светодиодной под-
светкой должен стать  
настоящим украшением 
поселка из 23 коттеджей 
в стиле «скандинавско-
го конструктивизма» и его 
культурным центром. Здесь 
планируется создать бас-

сейн, бар, турецкие бани, 
фитнес-зал, конференц-зал, 
биллиардную и т. д. На вто-
ром уровне, в конусах из 
цветного стекла, разместят-
ся оранжереи, крыша будет 
служить открытой терра-
сой. Пока строители присту-
пают к возведению домов 
в поселке, компания «Пе-
троСтиль» открывает гума-
нитарные проекты, на одном 
из которых Гаэтано Пеше вы-
ступит в роли председателя 

жюри. Международный про-
ект «Explanation Kills Art», 
организованный компани-
ей,  направлен на развитие 
современного искусства и 
открытие новых имен, не-
известных широкой публи-
ке. Под его эгидой уже летом 
2009 года пройдет первое 
мероприятие — конкурс ху-
дожественной фотографии 
Explanation Kills Art Photo 
Contest. Профессиональные 
и начинающие фотографы 
смогут побороться за награ-
ды в номинациях «Архитек-
тура» как искусство гармо-
нии с природой», «Вселенная 
строительства», «Истинные 
ценности». Помимо итальян-
ской звезды, в состав жюри 
входят знатоки архитекту-
ры, дизайна и строительства 
местного масштаба: Лина 
Перлова (галерея ди-
зайна / Bulthaup), 
Наташа Барбье 
(журнал «Мезо-
нин»), Михаил 
Беленицкий 
(к о м п а н и я  
« П е т р о -
Стиль»).

МаШина+дача. Этим летом компания «Евросиб деве-
лопмент» решила сделать шикарный подарок всем 
покупателям земельных участков в коттеджном по-
селке «Галактика»: автомобиль! 

Оплатив сразу и полностью участок в новом посел-
ке, расположенном в живописном месте недалеко от 
Рощино и Лебяжьих озер, можно получить новенькое 
авто. В акции «Автомобиль к даче в придачу!» прини-
мают участие все автосалоны «Евросиб», где и мож-
но выбрать призовые авто: Ford, Mazda, Volvo, MINI, 
BMW, Land Rover и Jaguar. Заманчивое предложение 
ждет и покупателей автомобилей от «Евросиб»: им 

предоставляется скидка на земельные 
участки в поселке «Галактика» на 

сумму стоимости автомобиля. 

дОМ. Мебель. сад. Купить 
все для загородного дома 
в одном месте и по отлич-
ной цене  можно было на 
выставке-ярмарке с таким 
названием, состоявшейся 
в первой половине июня 
в ТВК «Гарден Сити». 

Тем, кто не успел это 
сделать, не стоит расстраи-
ваться — в планах «Гарден 
Сити» постоянное прове-
дение подобных меропри-
ятий. Организаторы меро-
приятия: Союз мебельной 

промышленности Северо-
Запада, Ассоциация де-
ревянного домостроения, 
Гильдия ландшафтных ма-
стеров.

пОстРОить и не пРОГадать. Большой ассортимент стро-
ительных материалов порой ставит будущих домовла-
дельцев в тупик: из чего же построить надежный, теплый, 
красивый, долговечный дом? В помощь будущим домов-
ладельцам, находящимся на этапе выбора материала на-
ружных стен, кирпичное объединение «Победа ЛСР» со-
вместно с Петербургским строительным центром провели 
интересный и весьма полезный  семинар: «Себестоимость 
строительства и эксплуатации загородного дома в зависи-
мости от выбранного конструктива наружных стен». В ка-
честве «подопытного» рассматривался типовой проект 
дома общей площадью 226 кв. м, выполненный из кирпича, 
газобетона, дерева и по каркасной технологии. Специали-
сты произвели расчет: что сколько стоит сегодня. Подроб-
ный материал по результатам семинара читайте в разделе 
«Загородная ЖС» в следующем номере.

ЗАГоРоДНАя жС
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Оригинальные лапландские гриль-домики и бесед-
ки во все времена были одними из самых популярных  
сооружений, построенных во дворе. Эти финские изделия 
импортируются во многие страны мира. Успех гриль-
домиков и беседок объясняется, прежде всего, свое-
образным внешним видом и практичностью, которые 
создавались на протяжении столетий.

Гриль-домик и беседки в наших климатических усло-
виях могут стать лучшей альтернативой традиционным 
и уже привычным площадкам для барбекю. Это неве-
роятно стильные и вместе с тем уютные и комфортные 
садовые павильоны, неотъемлемым атрибутом которых 
является стол с грильной установкой, расположенный 
по центру строения. Удобные скамейки вокруг стола по-
зволяют свободно разместиться у огня 10–15 гостям.

При проектировании оригинальных гриль-домиков 
и беседок их создатели прежде всего стремились создать 
атмосферу пребывания в настоящем доме. Ведь они и 
предназначаются для того, чтобы укрыть,  обогреть и на-
кормить человека, создать ощущение уюта и защищенно-
сти. Все это можно почувствовать, войдя внутрь и разведя 
огонь. Здесь, в то время как вокруг все будничное и бес-
покойное, царит атмосфера неспешности и душевного 
спокойствия.

Профессиональная кухня по-лапландски представ-
ляет собой универсальный очаг, на котором вы можете 
приготовить гриль-лакомства и шашлык, вскипятить 
чайник и создать при помощи живого огня атмосферу 
тепла и уюта. Горящий огонь очага поддерживает тепло 
в домике в зимних условиях. Крыша домиков состоит 
из сосновых панелей, покрытых мягкой кровлей фирмы 
Katepal, металлические карнизы крыши входят в ком-
плект поставки. Оснащение  домиков и беседок  окнами – 
деревянными стеклопакетами обеспечивает комфорт-
ную температуру зимой.

Производителем также предусмотрено создание 
особых полов, которые сооружаются на прессованном 
каркасе из плотно пригнанных деревянных элементов. 
Стены домиков делают из финской сосны (струганный 
брус). В стеновые блоки уже встроены окна с фурнитурой 
и запираемые двери. Учитывая высочайший уровень за-
водского исполнения, домики не требуют дополнитель-
ного утепления при сборке.

Легкие и изящные гриль-беседки так же удобны для 
проведения вечеринок, как и гриль-домики. При прочих 
равных условиях, по сравнению с традиционными гриль-
ными чумами, беседки более открыты, их огромные окна 
пропускают больше света и увеличивают обзор, прибли-
жая окружающий пейзаж.

Беседки – это уникальный элемент дизайна вашего 
двора либо садового участка. Помимо того, что беседка 
создает ощущения комфорта и уюта, она еще и очень 
практична. Это место идеально для того, чтобы там уеди-
ниться с интересной книгой, спрятаться от дождя. Садо-
вые беседки уже довольно давно используются. Еще во 
времена царей в русских поместьях строили беседки раз-
личных необычайных форм, чтобы спокойно отдыхать на 
свежем воздухе. И сейчас этот обычай остался.

Существует несколько видов беседок. Садовые бесед-
ки чаще всего называют беседками барбекю. Садовый 
камин в основном размещают либо около беседки, либо 
внутри ее. Такие беседки очень надежные, удобные, 
стильные и изящные. Садовые беседки барбекю – это луч-
шая замена классическому барбекю или шашлыкам.

Если вам необходимо разместить более 10 гостей, 
то идеально подойдут вместительные финские беседки. 
Эти беседки сочетают три основных свойства: привле-
кательность, функциональность и качество. В холодную 
и дождливую погоду идеальным вариантом для отдыха 
будет уютный и изящный гриль-домик (гриль-беседка) 
с открывающимися застекленными окнами. Что может 
быть лучше отдыха с друзьями и родными и свежеприго-
товленной на открытом огне вкусной пищи!

Максимальные сезонные 
скидки до конца июля



камин Получился 

выразительным 

и графичным. 

стену наПротив 

входа декорируют 

раздвижные 

Перегородки 

с внутренней 

Подсветкой, что 

создает иллюзию 

Продолжения 

Пространства 

за ними.
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Покупая жилье в таунхау-
се, повлиять на архитектуру 
дома или существенно изме-
нить ландшафт невозможно, 
зато в обустройстве внутрен-
него многоуровневого про-
странства — полная свобода. 
Правда, в заданных рамках. 
О том, что или кто задает эти 
рамки, мы поговорили с Ната-
льей Максимовой, ведущим 
специалистом дизайн-группы 
«Лестница», автором проекта 
интерьера таунхауса в одном 
из жилых комплексов.

— у внутреннего объема та-
унхауса есть свои особенно-
сти. При кажущейся большой 
общей площади в 150–200 м2 
на самом деле это 2–3 уровня 
по 60 м2 полезного простран-
ства. Много места съеда-
ет лестница — порядка 10 м2. 
увеличить объем можно за 
счет мансарды, которая про-
ектировщиком обычно за-

думывается как техническое 
помещение. На самом деле 
это своеобразный резерв, ко-
торый буквально спасает по-
ложение. К примеру, в случае 
с моим объектом только пре-
вращение мансарды в жилое 
помещение позволило семье 
из четырех человек разме-
ститься в таунхаусе с комфор-
том. Заказчикам пришлось 
с разрешения застройщика 
изменить форму кровли, осна-
стить помещение наклонны-
ми окнами.

— Позволяют ли эти кон-
структивные особенности 
дома осуществить перепла-
нировку?

— Да, позволяют. Однако 
мои клиенты настаивали на 
сохранении исходной плани-
ровки, потому я занималась 
декорированием и стилисти-
ческим оформлением инте-
рьера в заданных границах 
функциональных зон. Такое 

решение не позволило най-
ти иную форму для лестницы, 
которая бы сэкономила место, 
но удержало от дополнитель-
ных затрат.

— Какие установки, полу-
ченные от заказчиков, обо-
значили направление поиска 
идеи для интерьера?

— В смысле взаимодей-
ствия с заказчиками это уни-
кальный в своем роде про-
ект. Дело в том, что у хозяйки 
было совершенно четкое 
представление о том, что она 
хочет получить. Для меня ра-
бота над этим проектом ста-
ла интересным психологиче-
ским экспериментом: смогу 
ли я подстроиться под другого 
человека и его идеи. Первые 
три дня знакомства с клиен-
тами оказались трудными для 
меня: слишком четкими были 
рамки, в которых предстоя-
ло работать. Но обаяние этих 
людей, их интерес к жизни 

три Этажа – три коНтиНеНта
текст: Адриана Морар
фото: Георгий Шабловский

таунхауc — промежу-
точная форма между 
городской квартирой 
и коттеджем. и форма 
весьма привлекатель-
ная благодаря охра-
няемой территории, 
развитой инфраструк-
туре и благополучно-
му соседству.

декоративные 

Балки стали 

частью стойки 

для телевизора 

и экранами для 

радиаторов.
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решение стен 

и Пола в комнате 

младшей дочери 

стилистически 

Перекликается 

с дизайном 

родительской 

сПальни.

вызывали у меня восторг, 
а общение с ними приноси-
ло подлинное удовольствие. 
Чуть позже я поняла, что вну-
три этих жестких рамок до-
статочно свободы для твор-
чества.

 — Каким образом зони-
руется многоуровневое про-
странство?

— Традиционно первый 
этаж — зона прихожей, го-
стиной и кухни, второй — 
спален. В данном проекте 
на втором этаже находятся 
ванная комната, спальни 
родителей и младшей доче-
ри. Студийное пространство 
мансарды целиком отдано 
старшему ребенку.

— Как правильно офор-
мить такое жилье: в едином 
стиле или в разных?

— И тот и другой подходы 
возможны. Однако в дан-
ном конкретном случае за-
казчица видела каждый 
этаж в особом стиле. Так 
в интерьере раскрывается 
многогранность интересов 
этой семьи. Первый этаж — 
в японской стилистике, вто-
рой — с ощутимыми афри-

канскими мотивами. Только 
мансарда оставалась какой-
то неопределенной, и вме-
сте с хозяйкой мы приду-
мали для нее образ в духе 
французского бульвара.

При таком стилевом мно-
гообразии нельзя забывать 
про лестничное простран-
ство — оно должно быть свя-
зующим звеном для всех 
уровней. Стены «шахты» 
оформлены такой же штука-
туркой, а ступени лестницы 
отделаны тем же дубовым 
паркетом, что стены и пол 
первого этажа. На уровне 
третьего этажа бордюрчик 
с растительным орнаментом 
предваряет переход к сре-
диземноморскому стилю. Та-
ким образом, все грани инте-
рьера сошлись в одной точке, 
пространство наполнилось 
смыслом и гармонией.

— Есть ли у вас в данном 
проекте, таком сложном 
и разноплановом, любимое 
пространство, которое соз-
давалось на одном дыха-
нии?

— Признаюсь, я люблю 
африканскую тему в дизай-

рукотворная  

штукатурка  

и точно ПодоБран-

ные ткани с афри-

канским рисунком 

Поддержали сти-

листику сПальни.
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не, сейчас, например, при-
думываю арабский инте-
рьер. В средиземноморском 
стиле я бы с удовольстви-
ем оформила собственное 
жилье. Мне очень нравится 
студия, которая получилась 
в этом таунхаусе. Но япон-
ский интерьер заставил по-
волноваться: в этом случае 
пространство создается из 
простых и понятных элемен-
тов, требует точности и глу-
бины проникновения в вос-
точную культуру. Я старалась 
связать ритм декоративных 
балок с функциональными 
элементами, частью которых 
они были. Это было непро-
сто, учитывая неправиль-
ную геометрию помещения. 
Именно в этот период поя-
вилась новая модель кухни 
Segun у итальянской фабри-
ки Bamax, которая заняла 
свое место в доме и завер-
шила искомый образ.

— Есть что-то, кроме 
лестницы, что объединяет 
все три уровня жилого про-
странства?

— Оно получилось очень 
живым и непохожим на деко-
рации. Чего мы, в общем-то, 
и добивались. Сыграли свою 
роль «живые» материалы — 
многослойные штукатурки, 
которые создали настрое-
ние и характер помещений, 
стилистику каждого уровня 
поддержали потрясающие 
ткани, которые помогала вы-
бирать Анастасия Новоло-
кина, художник по текстилю 
салона «Вильямс-дизайн».

Оказывается, работать 
в заданных рамках не так 
и сложно. Ограничения бу-
дят творческую фантазию, 
активизируют поиск ориги-
нального решения. Кажется, 
что проект получается удач-
ным не благодаря, а вопреки 
обстоятельствам.

дизайнер нашла 

сПосоБ создать 

в гостиной 

раБочее место, 

которое не 

Привлекает к сеБе 

внимания.

декор  мебель  техника  cантехника  свет  отделка		

реклама	 товар	сертифицирован

МАССИВНАя ДоСКА  Дуб американский, тонированный 
в заданный цвет. Сортировка Премиум

ТЕРРАСНАя ДРЕВЕСИНА БАНГКИРАй
«Корабельная» укладка.Покрытие: масло с твердым воском

МАССИВНАя ДоСКА
Дуб европейский антик с сучками. Сортировка Селект

МАССИВНАя ДоСКА
 Орех американский. Сортировка Элегант

МАССИВНАя ДоСКА  
Дуб копченый. Сортировка Премиум

шТУЧНый ПАРКЕТ
 Клен европейский. Сортировка Натур

Россия, 199178, Санкт-Петербург, в.О., 19-линия, д.34, корп.1, Литер Б, офис106
Тел./факс: +7(812)493-24-61, 493-24-62, e-mail: info@baustil.ru www.baustil.ru
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контрастное 

решение 

кухонного 

Пространства 

доПолняют 

цветы и Плоды, 

выращенные 

хозяйкой. 

новая модель 

кухни segun 

завершила 

искомый оБраз.
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сложный оБъем  

мансардного 

Помещения и высо-

та в верхней точке 

создают ощущение 

своБодного дыха-

ния. альтернативой 

камину здесь стала 

стена с декоратив-

ными нишами. Уютное кресло, Mysa,  
2000 у. е.
Кованый торшер, 
Robertson, 1500 у. е.

Кованые элементы 
развивают тему 
французского 
бульвара
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техника  отделка  двери, окна  cантехника  дизайн  свет		

Светильники из Германии, Италии, Бельгии и Австрии  
в наличии и на заказ по каталогам.
Санкт-Петербург, П.С., Большой пр., 57/1 лит «А», тел..: (812) 498-0471, e-mail: menshikova2@yandex.ru
NEW!!! ул. Советская,16, т./ф.(812) 717-7144
Дизайнерам и архитекторам особые условия.

30 880.-

20 380.-

8240.-

11 840.-

11 480.-
АРТ 3580

АРТ 2213

АРТ 2213 А2

АРТ 5441

АРТ 307 А1

* цены указаны в рублях
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Пространство 

ванной комнаты 

наПоминает афри-

канскую саванну 

Под звездным 

неБом.

с Помощью 

комБинирования 

наПольных 

материалов 

и изменения 

рисунка укладки 

Паркета студия 

делится на 

зону Приема 

гостей, раБочую, 

сПальную зоны 

и зимний сад.
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фреска выПолнена По 

технологии цифровой 

Печати с нанесением 

влагоустойчивого 

Покрытия с эффектом 

кракелюра. готовая 

фреска оБрамляется 

штукатуркой.

меБель в колониаль-

ном стиле и Паркет 

тигрового дерева  

отлично гармонируют 

со стенами и драПи-

ровками .



автОР пРОеКта

Выпускница 1990 года ЛВПХу им. В. Му-
хиной (кафедра проектирования ин-
терьера). До 1994 года работала ар-
хитектором в «Ленгражданпроекте». 
Следующие шесть лет вела частную ин-
терьерную практику. В 2000 году на пра-
вах учредителя Наталия вошла в состав 
студии LV, которая в 2004-м была пере-
именована в дизайн-группу «Лестни-
ца». Член Санкт-Петербургского Союза 
дизайнеров России. участник конкурса 
«Ваш дом», выставки «Модулор». Обла-
датель второй премии в конкурсе «Высо-
кий стиль интерьера ‘2006».

Наталия 

Максимова. 

Дизайнер

планиРОвОчнОе РеШение

ФиРМы-УчастниКи, ЭлеМенты интеРьеРа

Двери межкомнатные�� : «Арт-Е»
обои, текстиль�� :  
«Вильямс-дизайн»
Декоративная штукатурка�� : 
«Беккер АртХаус»
Керамическая плитка, мозаика�� : 
«Сквирел», LV-Stydio

Сантехника�� : LV-Stydio
Массивная доска�� : Bau Stil
Мебель�� : «Эго-холл»,  
«Архитектура мебели», «Стэк»
Кухня�� : «Архитектура мебели»
освещение, «звездное небо»�� : 
Ld-Design

1

3

2

4

10

8

9

5

7

ЭКсплиКациЯ

1 этаж

1. Прихожая, холл,  

гардеробная — 14,5 м2

2. Гостиная — 31 м2

3. Кухня-столовая — 20 м2

4. Санузел гостевой — 2,2 м2

2 этаж 

5. Спальня — 24,5 м2

6. Ванная 2 уровня — 11 м2

7. Детская 2 уровня — 15 м2

3 этаж

8. Ванная 3 уровня — 10,5 м2

9. Студия 3 уровня — 43 м2

10. Гардеробная — 8 м2

общая площадь — 189 м2

1 Этаж

2 Этаж

3 Этаж

оформление 

лестничного Про-

странства стало 

квинтэссенцией 

дизайн-Проекта, 

воБрав в сеБя  

элементы стили-

стики каждого 

уровня
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ТЕПЛый кИРПИч
Текст: Светлана Шерстнева

богатый ассортимент современных строительных материалов порой 
ставит будущих домовладельцев в тупик: что лучше? ошибиться в выборе 
основного строительного материала для дома никак нельзя, ведь от него 
зависит и внешний вид постройки, и ее качественные характеристики: 
прочность, долговечность, теплозащитные свойства, микроклимат и, что 
тоже немаловажно, стоимость.

С чего начать, выбирая материал для 
стен? Скорее всего, с изучения не столько 
собственных ощущений, сколько свойств 
строительных материалов. Принято считать, 
что «физики» частного домостроения пред-
почитают кирпич, а «лирики» — дерево. Но 
в данном случае лучше прослыть практиком 
и подойти к вопросу с большим информаци-
онным багажом и калькулятором.

На сегодняшний день наиболее попу-
лярными материалами в частном домо-
строении являются традиционный кера-
мический кирпич и газобетон. О свойствах 
газобетона мы уже рассказывали на стра-

ницах нашего издания, сегодня же хотим 
обратить ваше внимание на кирпич, — но 
не на простой, а на теплый.

взЯть лУчШее! Теплым новое поколе-
ние кирпича называют за его великолеп-
ные теплоизоляционные свойства. Этот 
материал появился на рынке всего око-
ло сорока лет назад. Технология была 
разработана европейскими технолога-
ми и инженерами как ответ на необходи-
мость экономии тепла и использования 
энергосберегающих материалов. Конеч-
но, для истории такой короткий срок подо-

Мнение аРхитеКтОРа

Кира Лисенковская,  
архитектор (АМ «Квадрат»):
На мой взгляд, применение для 

строительства коттеджей поризован-

ного керамического камня — это наи-

лучший вариант. Подкупают, в первую 

очередь, прочностные характери-

стики этого материала, вполне сопо-

ставимые с характеристиками тради-

ционного кирпича. Крупный формат 

блоков позволяет затрачивать мень-

ше времени на производство работ. 

Коэффициент теплопроводности 

поризованных камней меньше, чем 

у аналогичных материалов. Пожалуй, 

можно отметить только один минус 

отечественного производства — 

не идеальная геометрия изделия, 

хотя при строительстве подобные по-

грешности скрываются внутри стены.

апГрейд традиЦиоННоГо материаЛа
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бен мгновению, поэтому этот кирпич еще 
не настолько распространен в России, как 
в Европе, и не завоевал такую популяр-
ность, как традиционный кирпич, хотя для 
этого есть все основания: в европейских 
странах из теплой керамики строят дома 
давно и успешно.

Теплый кирпич взял от обычного кирпи-
ча все самое лучшее. А что традиционно 
привлекает застройщиков в домах из кир-
пича? Прочность, проверенная тысячеле-
тиями: древние постройки из этого стро-
ительного материала — наглядное тому 
доказательство. Экологичность — харак-
теристика значимая и также неоспори-
мая, так как состав кирпича известен каж-
дому школьнику: это смесь песка и глины, 
обжигаемая в печи, то есть все компо-
ненты — натуральные. Кирпич не созда-
ет ограничений для архитектурной фан-
тазии — из него можно возводить самые 
оригинальные и сложные строения. Кро-
ме того, этот материал обладает свойства-
ми естественного кондиционера и отвеча-
ет за благоприятный микроклимат в доме. 
Недостатки кирпича — длительность 
укладки и достаточно высокая стоимость. 
Их-то и нет у кирпича нового поколения — 
теплого или поризованного.

пРОдвинУтый сОбРат. Итак, поризованный 
кирпич отличается от простого кирпича 
пористой структурой, большим размером, 
меньшим весом и повышенными теплои-
золяционными свойствами. За счет чего 
это стало возможно? Дело в том, что тело 
поризованного кирпича пронизано множе-
ством мелких пор. Они образуются за счет 
добавления в керамическую массу дре-
весных опилок, которые при равномерном 
сгорании и формируют столь важные пу-
стоты — поры. Воздушная прослойка, ко-
торая появляется в стенах из поризован-
ной керамики, позволяет долго сохранять 
тепло, избежать перепадов температур 
и сократить энергозатраты на отопление 
дома. Особые микропоры быстро отводят 
влагу из кирпича, обеспечивая естествен-
ное кондиционирование. Но давайте по 
порядку.

Итак, этот кирпич теплый. Как и в случае 
с газобетоном, при оптимально подобран-
ной толщине стен из такого материала не 
потребуется их дополнительно утеплять. 
утеплители при строительстве использу-
ются для того, чтобы, снизив толщину сте-
ны, сохранить хорошие теплоизоляцион-
ные свойства. Для других материалов это 
вынужденная мера, требующая дополни-
тельных средств и времени. Поризован-
ный кирпич за счет своей легкости не дает 
излишней нагрузки на фундамент, поэто-

му стена из него может быть той толщины, 
которая необходима. В то же время за счет 
исключительных свойств теплого кирпича 
не требуется выкладывать стены метро-
вой толщины — строительные нормативы 
по теплоизоляции будут соблюдены при 
толщине стен в 51–64 см.

При достаточно высокой стоимости по-
ризованный кирпич косвенно влияет на 
сокращение общих расходов на строи-
тельство. Так, меньшая нагрузка на фун-
дамент означает и то, что средств на его 
устройство потребуется меньше. Исполь-
зование теплого кирпича большого разме-
ра позволяет сократить и расход раствора, 
ведь количество растворных швов сокра-
щается. Более того, на боковых гранях 
поризованных камней существуют пазы 
и гребни, которые вообще избавляют от 
необходимости выполнять вертикальные 
растворные швы, что, опять же, улучшает 
теплозащитные свойства кладки, так как 
исключает появление «мостиков холода».

РазМеР. То, что с легкими крупноформат-
ными блоками легче и быстрее рабо-
тать, очевидно. Так, например, по расче-
там одной из компаний-производителей, 
бригада из 4 человек за 5–6 часов выкла-
дывает до 15 кубов кладки из поризован-
ного кирпича! Но есть еще несколько пре-
имуществ кирпича большого размера. Чем 
кирпич больше, тем он теплее, так как пу-
стот в нем тоже больше. Используя блоки 
большого размера, можно также нивели-
ровать возможные неровности стен, кото-
рые, в свою очередь, из многорядных пре-
вращаются в однорядные — сложенные из 
блоков, длина которых соответствует тол-
щине стены.

Ирина Кириллова, 
архитектор:

— Поризованный кирпич — это 

очень удачная альтернатива все-

возможным сложным и громоздким 

строительным технологиям. Напри-

мер, таким, как многослойные сте-

новые конструкции с различными 

утеплителями, навесные фасадные 

системы и прочее, на устройство 

которых затрачивается много до-

полнительного времени и труда. 

Но, учитывая высокие цены на по-

ризованный кирпич, думаю, спрос 

на него будет расти небыстро. Оте-

чественных производителей мало, 

и, как следствие, конкурентов нет.

Владимир Тарасов, 
руководитель 
«Архитектурно-
Дизайнерской Студии 
«Альфаплан»: 
Поризованный кирпич хорошо из-

вестен петербургским заказчикам. 

Плюс поризованного кирпича — его 

проверенная веками и безуслов-

ная долговечность. Второй плюс — 

это более высокие прочностные 

характеристики, чем у газобето-

на, из конкуренции с которым он, 

собственно, и зародился. Недоста-

ток — недотягивает до газобетона 

по  своим теплотехническим харак-

теристикам. 

МнениЯ аРхитеКтОРОв

керамический 

Поризованный 

Блок PoRotheRm 

WieneRbeRgeR
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КОММентаРии специалистОв

0 тОлщине стен и не тОльКО
— В чем отличие поризованных 

блоков «Винербергер» от отече-
ственной продукции, например 
Rauf?

Дмитрий Ким: Если сравнивать 
с продукцией европейских заво-
дов, то отличие в технических пара-
метрах и технологии обработки. Ев-
ропейские заводы «Винербергер» 
в основном переходят на выпуск 
шлифованных блоков с улучшенны-
ми теплоизоляционными характе-
ристиками. Разница еще и в форме 
пустот и пазогребенного соедине-
ния, плотности блоков, прочности. 
Российские аналоги более прочные: 
марка прочности М100–М125.

Алексей онищенко: Принципи-
альных отличий кирпича Rauf от ино-
странных крупноформатных кирпи-
чей нет. Однако некоторые детали 
есть. Во-первых, в России иные тре-
бования по теплотехнике, нежели 
в других странах, поэтому, чтобы из 
крупноформатного кирпича можно 
было построить однородную стену без 
дополнительного утепления, такой 
кирпич должен соответствовать всем 
российским теплотехническим нор-
мам. А во-вторых, в России есть уни-
кальный кирпич, который в Европе не 
выпускают. Например, мы изготавли-
ваем крупноформатный сверхпори-
зованный кирпич Rauf 10,8 NF, тол-
щина стены из которого составляет 
порядка 40 см, и при этом стена отве-
чает всем теплотехническим нормам. 
Таким образом, отличие российско-
го крупноформатного поризованного 
кирпича Rauf от иностранного в том, 
что он лучше подходит к использова-
нию в российских условиях.

— Насколько сопоставимы затра-
ты при строительстве дома одина-
ковой площади из газобетона и те-
плого кирпича без отделки?

Д. К.: Разница заключается в сто-
имости самого материала стен. От-
делочные материалы могут быть 

одни и те же. Стоимость работ так-
же сопоставима. По нашим расчетам, 
газобетон дешевле поризованной 
керамики на 10–20 %. Если рассма-
тривать стоимость дома в целом, то 
разница составит менее 5 %.

А. о.: Затраты на дом корректно 
разделить на три составляющих: се-
бестоимость строительства, стои-
мость ремонтных работ в процессе 
эксплуатации и стоимость отопле-
ния. По себестоимости строитель-
ства газобетонный дом дешевле 
дома из крупноформатного кирпича 
на 10–15 %. По стоимости ремонтных 
работ, которые необходимо будет 
осуществлять в процессе эксплуа-
тации дома, кирпичный дом дешев-
ле газобетонного на 5–10 %. Затра-
ты на отопление газобетонного дома 
незначительно превышают затраты 
на отопление кирпичного дома. Ито-
го, стоимость дома из газобетона де-
шевле кирпичного на 5–7 %. Однако 
не стоит забывать, что кирпичный 
дом — это не только дом для прожи-
вания, это еще и инвестиции в буду-
щее, это забота о собственном здо-
ровье и здоровье своих близких, это 
престиж и статус.

— Какой толщины должны быть 
стены «правильного» дома из те-
плого кирпича?

Д. К.: Если придерживаться нор-
мативов, то стена должна быть тол-
щиной 510 мм плюс отделка. Если ис-
ходить из требований комфорта для 
проживания, то достаточно 380 мм 
плюс отделка.

А. о.: Оптимальная толщина сте-
ны из поризованного кирпича со-
ставляет 510 мм, что соответствует 
одному кирпичу Rauf формата 14,5NF 
со штукатуркой. Теплотехнические 
характеристики такой стены полно-
стью соответствуют современным 
требованиям. При этом возведение 
дома осуществляется достаточно 
быстро за счет сокращения времени 
кладки.

Алексей  
онищенко,  
специалист 
управления мар-
кетинга кирпич-
ного объединения 
«Победа ЛСР»

Дмитрий  
Ким,  
менеджер 
по продукту 
компании 
«Винербергер 
Кирпич»

Проект загородный дом с мансардой

Архитектор 
Владимир Тарасов 
(студия «Альфаплан») 

общая площадь 232,4 м2

Материал  
наружных стен: 

поризованные керамические 
блоки

Наружная отделка: 
облицовочный кирпич, штукатурка, 
искусственный камень

Проект
двухэтажный особняк с зимним 
садом и террасой-барбекю

Архитектор 
Владимир Тарасов (студия 
«Альфаплан») 

общая площадь 235,5 м2

Материал  
наружных стен: 

поризованные  
керамические блоки

Наружная отделка: 
штукатурка с покраской 
или лицевой кирпич

Проект дом с двусветной гостиной

Архитектор 
Владимир Тарасов (студия 
«Альфаплан») 

общая площадь 183,8 м2

Материал  
наружных стен: 

эффективная  
кирпичная кладка

Наружная отделка: 
облицовочный кирпич, штукатурка, 
искусственный камень

 72  | жилая среда | журнал-каталог

ЗАГоРоДНАя жС домоСтроеНие



КтО пРОизвОдит
На строительном рынке Петербурга и Ле-

нинградской области присутствует поризо-
ванный кирпич нескольких производите-
лей. Познакомимся с некоторыми из них.

raUf. Одним из безусловных лидеров в про-
изводстве поризованного кирпича являет-
ся объединение «Победа ЛСР» — теплая ке-
рамика изготавливается на единственном 
в России полностью автоматизированном 
кирпичном заводе «Победа» под Петербур-
гом. Здесь производится поризованный кир-
пич под торговой маркой Rauf. Кирпич Rauf 
производится по технологии, разработанной 
в Германии в 70–80-х годах прошлого века, 
для того чтобы сделать кирпич более теплым 
и энергосберегающим. Кирпич Rauf изго-
тавливается из кембрийской голубой глины, 
«Победа ЛСР» владеет собственными карье-
рами под Петербургом. Несмотря на то, что 
производитель отечественный, вся продук-
ция завода изготавливается на оборудова-
нии ведущих европейских фирм.

Ассортиментный ряд Rauf включает пори-
зованные камни различного формата: 2,1NF, 
4,5NF, 10,8NF, 11,3NF и 14,5NF. NF — это раз-
мер традиционного кирпича, а камнем назы-
вается кирпич, превышающий формат 2NF. 
Для возведения внешних стен наиболее эф-
фективным будет использование крупнофор-
матного поризованного кирпича Rauf фор-
мата 14,5NF. А в качестве доборных, то есть 
предназначенных для углов и проемов, к нему 
подойдут кирпичи форматов 10,8NF и 11,3NF.

pOrOTherm — торговая марка австрийско-
го концерна Wienerberger, мирового лиде-
ра по производству керамического кирпича 
и черепицы. Концерн «Винербергер» вырос 
из небольшого австрийского предприятия, 
основанного в 1819 году в районе Винерберг 
города Вены. Сейчас компания представле-
на более чем 245 кирпичными заводами в 26 
странах Европы и США и является крупней-

шим в мире производителем керамического 
кирпича Terca и черепицы Koramic.

В России поризованные блоки произво-
дит компания «Винербергер Кирпич» — до-
чернее предприятие концерна «Винербергер 
АГ», основанное в 2003 году. Первый завод 
«Винербергер Кирпич» находится в 90 км от 
Москвы, во Владимирской области, рядом 
с деревней Кипрево. На сегодняшний день 
основная продукция завода — поризован-
ный камень 2,1NF, а также крупноформатные 
камни Porotherm 12 и Porotherm 25. В бли-
жайшее время планируется освоить выпуск 
Porotherm 38 и Porotherm 51.

bergmann ZIegeLWerke — новый немецкий 
завод по производству крупноформатной 
теплой керамики, продукцию которого на 
российском рынке представляет компания 
«Брокстрой». Завод выпускает крупнофор-
матные блоки трех типов: нешлифованные, 
шлифованные, шлифованные с базальтовым 
наполнителем. Как заявляют в «Брокстрое», 
немецкие блоки, в отличие от блоков россий-
ского производства, имеют феноменально 
низкую теплопроводность (λ от 0,08) при со-
хранении высокой прочности. За счет низкого 
коэффициента теплопроводности появляет-
ся возможность делать теплые стены гораз-
до тоньше, чем в случае с российским теплым 
кирпичом. уменьшение толщины стены по-
зволяет сэкономить на фундаменте, стоимо-
сти работ и материалов, а также несколько 
увеличить внутреннее пространство помеще-
ний. При применении шлифованных крупно-
форматных блоков можно вообще отказать-
ся от использования цементного раствора. 
Блоки собираются на специальный клей (по-
ставляется бесплатно), что также увеличива-
ет тепловое сопротивление стены, скорость 
строительства и позволяет экономить на кла-
дочном растворе и его изготовлении. Как за-
являют поставщики, все это позволит сэконо-
мить минимум 500 тыс. руб. на строительстве 
дома площадью 200–300 м2.

сРавнение свОйств пОРизОваннОГО КиРпича и дРУГих стРОительных МатеРиалОв
Материал

Свойства
Поризованный 

кирпич
обычный 

кирпич
Газобетон Деревянный 

брус
Каркасный дом

Долговечность

Простота в работе

Быстрота возведения

Стоимость

Вес

Экологичность

Огнестойкость

Тепло- и звукоизоля-
ционные свойства

Керамический поризованный  

камень 2NF 

Используется в строительстве на-

ружных и внутренних стен 

Размеры 250× 20×138 мм
Масса 3,8–4,3* кг 
Морозостойкость 50 F-циклов
Водопоглощение 9–11%
Теплопроводность 0,26–0,35 Вт/мС

* в зависимости от марки камня

Поризованный камень 4,5NF 

Используется при возведении наруж-

ных стен малоэтажного домостроения

Размеры 250×250×138 мм
Масса 6,9 кг
Морозостойкость 50 F-циклов 
Водопоглощение 10 %
Теплопроводность 0,22 Вт/мС

Камень рядовой поризованный 14,5NF

Используется при возведении на-

ружных стен

Размеры 510×253×219 мм
Масса 23 кг
Морозостойкость 50 F-циклов
Водопоглощение 11%
Теплопроводность 0,18 Вт/мС

пРОдУКциЯ raUf
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ОДЕТЬ НЕмЕДЛЕННО
выбор отдеЛки фаСада заГородНоГо дома

текст: Светлана Шерстнева

вопрос выбора материала для отделки фасада может возникнуть как у тех, кто уже построил 
загородный дом, так и у тех, кто только начинает или планирует строительство. помимо того, 
что облицовка преображает жилище, современные материалы защищают его от атмосферных 
воздействий, увеличивают срок службы, делают более теплым. какой же материал отделки выбрать? 
в этой публикации мы хотели бы обратить ваше внимание на три вида отделочного фасадного 
материала: искусственный камень, фиброцементные плиты и керамический сайдинг.

ИСКУССТВЕННый 
КАМЕНь

чтО ЭтО?� Искусственный камень 
может называться по-разному: 
декоративный, дикий, фа-
садная облицовочная плитка. 
К искусственному камню при-
числяют и агломератные мате-
риалы. Разница между ними в 
том, что в основе первых — це-
мент, различные наполнители 
(перлит, керамическая крошка, 
керамзит) и красящий пигмент, 
который «отвечает» за цвет 
и соответствие внешнего вида 
той или иной породе натураль-
ного камня. Агломератный ка-
мень на 80% и более состоит из 
измельченного гранита, мра-
мора, кварцита, наполните-
ля, органических пигментов 

и полиэфирной смолы в каче-
стве связующего компонен-
та. Для облицовки дома мож-
но использовать и те и другие, 
но агломератные материалы 
более чувствительны к пере-
падам температур, и произ-
водители не рекомендуют 
использовать их в местах, под-
вергающихся сильному уль-
трафиолетовому облучению.

у искусственного камня на 
основе бетона таких ограни-
чений нет. К тому же совре-
менные производители нау-
чились настолько достоверно 
передавать фактуру, текстуру 
и цвет природного камня, что 
по своим декоративным каче-
ствам камень искусственный 
вплотную приблизился к кам-
ню натуральному.

дОстОинства. Наиболее на-
глядное достоинство этого 
материала — его отличные де-
коративные качества. у этого 
материала нет ограничений 
по цветовой гамме. Дом, об-
лицованный фасадной плит-
кой полностью или фрагмен-
тарно (главный фасад, цоколь, 
крыльцо и т. д.), сразу преоб-
ражается, приобретает бла-
городный, внушительный вид 
родового гнезда.

Немаловажное достоин-
ство искусственного кам-
ня — существенно более низ-
кая стоимость по сравнению 
с природным. Самая дешевая 
разновидность декоративно-
го камня — тонкостенный об-
лицовочный кирпич. Он вос-
производит не только новую, 

но и старую кирпичную клад-
ку. Толщина кирпичных пли-
ток — всего 0,7–2 см, а цена — 
680–820 руб. за м2.

По некоторым техническим 
показателям искусственный 
камень даже превосходит 
натуральный. Плитка из ис-
кусственного камня немно-
го весит, а значит, не создает 
дополнительной нагрузки на 
фундамент и не требует уси-
ленной конструкции основа-
ния дома, как в случае с нату-
ральным камнем. Да и монтаж 
ее производить гораздо про-
ще, а значит, дешевле. При 
этом изделия из бетона устой-
чивы к резким перепадам 
температуры, у  них низкое 
водопоглощение, высокая 
морозостойкость.

Наглядное достоинство искус-
ственного камня – его отлич-
ные декоративные качества 
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МОнтаж. Искусственный ка-
мень пригоден для отделки 
домов из различных материа-
лов и, что немаловажно, очень 
прост в монтаже. Его не  надо 
пилить, обрабатывать и под-
гонять один к другому: он про-
дается готовым к укладке 
и хорошо ложится на любую по-
верхность. На кирпичные и бе-
тонные фасады плиты укла-
дывают на специальный клей, 
который предлагают многие 
производители искусственно-
го камня, без дополнительно-
го крепежа. Каменной отделке 
подлежит даже деревянный 
фасад, который предвари-
тельно необходимо покрыть 
гидроизоляционным материа-
лом и установить штукатурную 
сетку с раствором; к отделке 
можно переходить после вы-
сыхания раствора.

укладку камня можно про-
изводить с расшивкой, то есть 
с зазорами, которые запол-
няют затирочной смесью (это 
обеспечивает герметизацию 
кладки), или вплотную — все 
зависит от коллекции. Боль-
шинство производителей не 
рекомендуют производить 
монтаж искусственного камня 
в морозную или слишком жар-
кую погоду. Оптимальная тем-
пература — от +5 до +25 °С.

ассОРтиМент. Производи-
тели искусственного камня 
предлагают коллекции, пре-
восходно имитирующие цвет 
и фактуру природных об-
разцов. Камни сгруппиро-
ваны в коллекции не только 

по названию горных пород, 
но и по стилям, что очень 
удобно. Например, в ассорти-
менте одного из ведущих рос-
сийских производителей де-
коративных камней компании 
Kamrock есть коллекции с та-
кими названиями: «Версаль-
ский дворец», «Альпийская 
деревня», «Горное шале», 
«Средневековая стена».

Кстати, к коллекциям ис-
кусственных камней про-
изводители предлагают 
и различные декоративные 
элементы — орнаментальные 
и сюжетные, на тему наскаль-
ных росписей, древнеегипет-
ского искусства, античности, 
Древней Руси и т. д. Они мо-
гут разнообразить внешний 
вид постройки или интерье-
ра. Но даже если вы не плани-
руете использовать декор, ни 
в коем случае не пренебрегай-
те элементами для углов, окон-
ных проемов и т. д. — они есть 
в каждой коллекции. Также 
большинство производителей 
предлагают воспользоваться 
услугой компьютерного моде-
лирования, чтобы как можно 
лучше представить, как будет 
выглядеть отделка на фасаде 
вашего дома. С помощью этой 
программы можно подобрать 
и оптимальный размер камен-
ной плитки, попробовать соче-
тать камни разных габаритов.

КУпить: «Декоративный ка-
мень», Кamrock, «Идеальный 
камень», Eurokam, Foreland, 
«Эколит-Трейд», «АрхиКа-
мень», White Hills. 

Искусственный камень легко монтируется на кирпичные и бетон-
ные фасады с помощью специального клея 
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ФИБРоЦЕМЕНТНыЕ 
ПЛИТы

Этот материал появил-
ся еще в самом начале про-
шлого века, но использовать 
его для оформления фасадов 
стали не сразу.

чтО ЭтО?� Фиброцементны-
ми называют цементно-
волокнистые плиты или па-
нели, состоящие из цемента, 
армирующего волокна и ми-
неральных заполнителей. 
В России в качестве арми-
рующих волокон использу-
ются асбестосодержащие 
вещества, продукция ино-
странных производителей 
асбеста не содержит и осно-
вана на синтетических во-
локнах — целлюлозных, 
арамидных, базальтовых, 
керамических и других. Об-
ласть применения таких плит 
сегодня — вентилируемые 
фасады, суть которых состоит 
в отделении собственно фа-
сада от стены здания венти-
ляционным зазором. Венти-
ляционный зазор создается 
между слоем теплоизоляции 
и декоративно-защитным об-
лицовочным слоем.

дОстОинства. Вентилируе-
мый фасад с использовани-
ем фиброцементных плит 
не только надежно защища-
ет здание от влаги, холода, 
шума, но и продлевает срок 

службы загородного дома. 
Он также идеален для обли-
цовки старых стен, имеющих 
дефекты. Панели обладают 
высокой огнестойкостью, не 
подвержены воздействию 
микроорганизмов и химиче-
ских веществ. Выбор фактур 
и цветов, в том числе имити-
рующих натуральные матери-
алы, огромен. К достоинствам 
облицовки такими плитами 
можно отнести и то, что это 
современный и экономичный 
способ устройства вентили-
руемого фасада. Монтаж фи-
броцементных плит можно 
вести в любое время.

ЯпОнсКий КеРаМичесКий. От-
дельного упоминания заслу-
живает фасадный материал, 
который называют керамиче-
ским сайдингом. Он произво-
дится в Японии и представ-
ляет собой фиброцементную 
плиту на специальной во-
локнистой основе с декора-
тивным керамическим по-
крытием. у этого покрытия 
существует 1500! вариантов 
цветов и текстур. Но это не 
единственное достоинство 
материала. Еще одно назва-
ние керамического сайдин-
га — противопожарный, это 
свойство было одним из са-
мых важных для разработ-
чиков нового материала для 
вентилируемых фасадов: он 
может выдерживать воздей-

TermOkLInker: теплО и КРасивО
Совместить отделку с теплоизоляцией при облицовке стен можно, приме-

няя систему TermoKlinker .  В качестве финишного оформления используется 

клинкерная плитка, имитирующая кирпич. В качестве утеплителя применя-

ется пенополиуретан, позволяющий при минимальной толщине добиться 

максимальной теплоизоляции: 65-миллиметровая пенополиуретановая па-

нель аналогична стене из силикатного кирпича толщиной 180 см. Клинкерные 

панели позволяют произвести недорогую внешнюю и внутреннюю отделку 

домов с одновременной тепло- и звукоизоляцией. Производители заявля-

ют, что монтаж таких систем можно производить в любое время года. Кроме 

того, система «дышит», то есть пропускает водяной пар наружу, обеспечивает 

благоприятный микроклимат внутри дома и предохраняет наружные стены 

от трещин. Технология подходит как для новых зданий, так и для облицовки 

старой застройки.

спРавКа жс

керамический 

ПротивоПожарный 

сайдинг может 

иметь различную 

фактуру. Боль-

шинство оБразцов 

выПолнены «Под 

камень». Продук-

ция завода asahi 

tostem (яПония).

фиБроцементные 

Плиты сПосоБ-

ны имитировать 

самые разные 

материалы: ме-

талл,  штукатурку,  

кирПич, камень. 

Продукция завода 

nichiha (яПония). 

ствие огня в течении часа! 
Кроме того, этот материал об-
ладает другими отличными 
свойствами, например, у него 
есть функция самоочист-
ки: все загрязнения просто 
смываются дождем и не про-
никают в панель, а японские 
панели с фотокерамическим 
эффектом вообще отторгают 
загрязнения. Керамическое 
покрытие обладает стойко-
стью цвета, не покрывается 

плесенью и мхом, не накапли-
вает статическое электриче-
ство, а значит, не притягивает 
пыль и грязь. Тепло- и звуко-
изоляционные свойства ма-
териала высоки и бесспорны, 
он морозостоек. Благодаря 
тому, что плиты имеют замко-
вое соединение с водонепро-
ницаемыми стыками, обли-
цовка здания керамическим 
сайдингом дает ощущение 
монолитного фасада.
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кЛУб НовоСеЛов

Холдинг «эталон-ЛенСпецСму» — крупнейшее 

строительное объединение Северо-Западного 

региона России, успешно работающее на рынке 

более 20 лет. В структуру холдинга входит бо-

лее 30 предприятий, реализующих все стадии 

инвестиционно-строительного процесса: де-

велопмент, проектирование, инженерная под-

готовка территорий, производство строитель-

ных материалов, строительство и эксплуатация  

недвижимости.

 

За время своей деятельности компанией введе-

но в эксплуатацию более 70 жилых и коммерче-

ских зданий. На сегодняшний день в адресной 

программе холдинга более 40 инвестиционно-

строительных проектов общей площадью по-

рядка 2 млн квадратных метров. Основной 

деятельностью компании ЛенСпецСМу остается 

жилищное строительство.  

СТРОйка ГЛаЗамИ 
СамИх СТРОИТЕЛЕй СТР. 78 

ОТвЕТы На вОПРОСы 
НОвОСЕЛОв жк «РаДуГа» СТР.  82
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Мы уже писали о «юбилей-
ном», рассказывали о замысле 
авторов, проектных планах, впе-
чатлениях первых новоселов, 
получивших ключи от квартир...  
А как выглядит стройка глаза-
ми самих строителей? Как сегод-
ня идут работы на «юбилейном», 
и каково это — построить целый 
квартал, да еще и один из лучших 
в городе? Сегодня все эти вопро-
сы мы задаем Геннадию Щерби-
не, генеральному директору ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМу»:

— Геннадий Филиппович, бу-
дущих жильцов «Юбилейного 
квартала» наверняка в первую 
очередь интересует вопрос: как 
сегодня продвигаются работы на 
объекте?

вСе бУдет в Срок 
и в поЛНом объеме

текст: Андрей Грязнов

в приморском районе петербурга в последние годы появилось много новых красивых зданий.  
Но даже на их фоне этот проект впечатляет. «юбилейный квартал», самый масштабный проект холдинга 
«Эталон-ЛенСпецСмУ», это целый микрорайон из 13 жилых корпусов, более 8 тыс. квартир на 25 тыс. 
жителей, современная архитектура и квартиры повышенной комфортности. а если учесть, что компания 
представляет «юбилейный» как самый благоустроенный городской квартал, то становится понятен 
интерес петербуржцев к новому, растущему на глазах району.

проектных сроков, темпы работ 
впечатляют. То, что дольщики 
были приятно удивлены, это по-
нятно, а что заставляет компа-
нию сдавать объекты досрочно?

— у нас есть что-то вроде 
внутреннего правила, наше-
го собственного «стандарта»: 
строительство любого  дома за-
канчивать не позднее, чем за два 
года. И мы его неукоснительно со-
блюдаем. Данный корпус «юби-
лейного квартала» не стал ис-
ключением. На сегодня многие 
квартиры этого корпуса уже засе-
лены. Идет обычная работа в рам-
ках приемки квартир. И ни одной 
претензии по качеству жилья у нас 
на сегодняшний день нет.

— С точки зрения качества жи-
лья «Юбилейный» будет отли-
чаться от других ваших объек-
тов?

— Что касается качества стро-
ительства, то здесь никаких от-
личий не будет. Мы стремимся 
к тому, чтобы все наши объекты 
были одинаково высокого каче-
ства, и строить что-то «получ-
ше», а что-то «похуже» — это не 
наш подход. Качественно стро-
ить нужно всегда, вне зависи-
мости от того, крупный это объ-
ект или не очень. Тем более что 
наша компания сертифицирова-
на по международной системе 
менеджмента качества и эколо-
гии, и уже это предъявляет к нам 
очень серьезные, особые требо-
вания. Совсем недавно в рамках 
работы по этим сертификатам  
у нас прошла очередная провер-
ка, и компания в очередной раз 
подтвердила, что у наших объек-

— Строительство идет в полном 
соответствии с графиком. 

В декабре был сдан и в мае уже 
заселен один из корпусов «юби-
лейного квартала» (об этом мы 
писали в прошлом номере «ЖС». — 
Примеч. ред.), в этом году будут 
сданы еще четыре корпуса. В об-
щем, работа идет в нормальном 
режиме несмотря на то, что для 
холдинга «юбилейный» — объ-
ект уникальный. Это первый опыт 
такого масштабного строитель-
ства — 750 тыс. кв. м. К тому же на 
этом объекте мы впервые полно-
стью будем возводить все необ-
ходимые кварталу коммуникации: 
дороги, магистральные сети, си-
стемы энергообеспечения и т. д.

— Если учесть, что первый кор-
пус был сдан на полгода раньше 

Геннадий Щер-
бина, генераль-
ный директор 
ЗаО ССмО 
«ЛенСпецСму»
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нОвОсти

тов высокое качество — и с точки 
зрения строительства, и с точки 
зрения экологии.

— А зачем это нужно  
ЛенСпецСМУ — принимать на  себя 
дополнительные  обязательства?

— В принципе, сегодня можно 
строить и без этих сертификатов, 
законодательно они не являются 
обязательными. Но это часть по-
литики холдинга — мы стремимся 
не просто строить, а соответство-
вать самым высоким междуна-
родным стандартам.

— Дома «Юбилейного кварта-
ла» считаются жильем повышен-
ной комфортности. Что это зна-
чит, в чем проявляется для самих 
жильцов?

— Конкретно это проявляет-
ся в массе отдельных слагаемых 

комфорта. Это и архитектурная 
сторона проекта: внешний облик 
зданий, цветовая гамма, венти-
лируемые фасады, и удобная пла-
нировка придомовых террито-
рий, и, конечно, характеристики 
самих квартир. Хотя начать мож-
но даже не с этого, а с квартиро-
графии. Интересы дольщиков 
нужно учитывать еще на стадии 
разработки проекта. В зависи-
мости от экономической ситуа-
ции и платежеспособного спроса 
пожелания дольщиков меняют-
ся. Какие квартиры нужны имен-
но сегодня? Какой площади, с ка-
ким количеством комнат? Наши 
маркетологи отслеживают весь 
строительный рынок Петербур-
га и Москвы. Более того, мы ста-
раемся учитывать и требования  

«изУМРУдные хОлМы» пОдМОсКОвьЯ
В Красногорске (Московская область) холдинг  «Эталон-

ЛенСпецСМУ» заложил первый камень жилого микрорайона 

«Изумрудные холмы».

«Прежде чем прийти на подмосковный рынок, мы внимательно 

изучили предложения, которых оказалось около сотни, и выбрали 

именно Красногорск. Потому как новый жилой комплекс показал-

ся нам уникальным, его строительство добавит престижности не 

только городу, но и нашей компании», — заявил генеральный ди-

ректор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМу» Дмитрий Заренков.

уже на сегодняшний день в строительство микрорайона компания 

вложила более $300 млн. Общий объем инвестиций в «Изумруд-

ные Холмы» составит более $2 млрд. По словам представителей 

холдинга, на этом объекте будет самый широкий выбор одно-, двух-, 

трех - и четырехкомнатных квартир с планировками на любой вкус.

Реализация квартир уже началась и осуществляется по схеме 

жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Каждый покупатель 

становится пайщиком (минимальный вступительный взнос — 10 %) 

и получает рассрочку по оплате на срок до 5 лет, стоимость квар-

тиры фиксируется в рублях. Все отношения клиентов с компанией 

находятся в рамках Федерального закона № 214-ФЗ.

Как заверил Александр Плодистый, представитель ОАО «Эталон-

Инвест» (управляющей компании холдинга в Московском регионе), 

обычная семья, имеющая общий заработок от 50–60 тыс. руб. 

в месяц и первоначальный капитал на покупку квартиры 

в  комплексе «Изумрудные Холмы», может в течение 5 лет спокойно 

справиться с кредитной задолженностью. А такая удобная схема — 

лучшая альтернатива любой ипотечной программе. 

василеОстРОвсКий «талисМан»
В июне холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» приступил к возведению 

нового элитного жилого комплекса «Талисман».

«Талисман» будет построен по всем правилам ЛенСпецСМу — 

а  значит, качественно и в срок», — заявил Дмитрий Заренков, гене-

ральный директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМу».

Жилой комплекс «Талисман» расположен в историческом месте 

Петербурга — на Васильевском острове, вблизи станции метро 

«Василеостровская». Комплекс выполнен в архитектурном стиле 

Петербурга конца XIX века. Проект ювелирно вписывается в окру-

жающую застройку и не нарушает сложившуюся историческую 

перспективу зданий. Общая площадь комплекса (он состоит из че-

тырех корпусов по 5–10 этажей) составит 14 527 кв. м, в строитель-

ство будет инвестировано более 900 млн. руб.

«Талисман» будет отвечать всем требованиям жилья класса пре-

миум: высокие потолки (3,3–3,9 м), удобная планировка, просторные 

кухни и комнаты. Всего в комплексе 86 квартир. Лоджии и балконы 

будут выполнены с витражным остеклением от пола до потолка. 

Первые этажи комплекса, в которых разместятся магазины, сало-

ны красоты и кафе, также имеют витражное остекление.

Во дворе жилого комплекса будут разбиты клумбы и посажены де-

ревья, тротуар вымощен камнем, предусмотрены также зоны отды-

ха и места для гостевой автостоянки. В цокольном этаже комплекса 

спроектирован паркинг на 118 машино-мест.

По уже сложившейся традиции начало строительных работ благо-

словил священнослужитель — отец Александр из храма Георгия 

Победоносца освятил место постройки и пожелал строителям 

Божьего благословения и удачи в непростом деле. Завершение 

строительства «Талисмана» намечено на 2011 год.

www.lenspecsmu.ru



ленспецсМУ пРедлаГает 
платить пО-нОвОМУ
В условиях меняющейся экономической 

ситуации гибкие схемы оплаты нового 

жилья становятся для новоселов вопро-

сом первостепенной важности.

О новых финансовых предложениях, 

которые специалисты ЛенСпецСМу 

разработали для своих клиентов, рас-

сказывает директор департамента ин-

вестиций «Центрального управления 

недвижимости» Марина шатова.

На сегодняшний день специалистами 

холдинга разработаны две новые финан-

совые схемы покупки квартир в домах 

ЛенСпецСМу.

Первая из них заинтересует тех, кто же-

лает приобрести квартиру в «юбилейном 

квартале». По данной схеме покупатель 

однокомнатной квартиры площадью 40–

41 кв. м (такие квартиры являются сегод-

ня одними из самых востребованных на 

рынке) должен сделать первоначальный 

взнос около 1,5 млн руб. Оставшуюся сум-

му холдинг предоставляет в рассрочку до 

2013 года, с равномерным ежемесячным 

погашением. Каждый месяц покупатель, 

воспользовавшийся этой схемой, будет 

выплачивать менее 31 тыс. руб. и таким 

образом полностью оплатит квартиру 

к  декабрю 2013 года.

Для тех, кому нужна более длительная 

рассрочка, вводится вторая программа, 

в рамках которой ЛенСпецСМу помогает 

клиентам получить ипотечный кредит на 

покупку квартиры в уже сданном доме. 

Покупателю предоставляются самые 

широкие возможности для выбора объ-

екта. Это могут быть квартиры с самыми 

разными характеристиками в различных 

жилых комплексах, построенных холдин-

гом. Важно отметить, что специалисты 

холдинга будут консультировать клиента 

на всех этапах получения кредита. Поми-

мо того, что эти консультации существен-

но облегчат процесс получения ипотеки 

(банки охотно предоставляют ипотечные 

займы для покупки готовых квартир Лен-

СпецСМу), квартира, купленная по этой 

схеме, обойдется дешевле, чем если бы 

покупатель брал кредит самостоятельно. 

Специалисты холдинга помогут каждому 

покупателю в зависимости от его финан-

совых возможностей и характеристик 

квартиры подобрать оптимальное со-

отношение срока кредитования, суммы 

кредита и стоимости объекта.

отдельных категорий наших поку-
пателей, например, дольщиков из 
северных или дальневосточных 
регионов России, которые плани-
руют приобрести жилье в Петер-
бурге. Это тоже вполне осознан-
ная позиция компании — строить 
дома в соответствии с пожелани-
ями будущих жильцов. Только та-
кой подход может гарантировать 
комфорт. Например, сейчас спрос 
покупателей смещается в сторо-
ну однокомнатных квартир. Мы 
идем на дополнительные затра-
ты и делаем перепланировку не-
которых корпусов, чтобы уве-
личить в них количество такого 
жилья. При этом наши одноком-
натные квартиры остаются жи-
льем повышенной комфортности. 

Они просторные, высота потол-
ков там такая же, как и во всем 
комплексе, в  каждой квартире 
есть остекленная лоджия, все они 
оборудованы современными ин-
женерными системами. Потолки 
высотой три метра, пятикамер-
ные стеклопакеты, современные 
индивидуальные тепловые пун-
кты, дающие возможность регу-
лировать температуру в каждой 
квартире отдельно в зависимости 
от погодных условий, — это очень 
удобно для жильцов.

— Интересно, а в чем особен-
ности требований дольщиков из 
тех же северных регионов, о ко-
торых вы упомянули?

— Например, в том, что отту-
да часто переезжают семьи со 
всем имуществом, соответствен-
но, им требуются квартиры с пол-
ной отделкой, куда можно привез-
ти только мебель и сразу начать 
жить. Им также нужно жилье 
с  просторными комнатами, кото-
рые в перспективе предназнача-
ются подрастающим детям.

— Комфорт жильцов — это не 
только качество самого жилья, но, 
в числе прочего, еще и наличие 
школ, магазинов и т. д. Как опре-
делить, что именно будет нужно 
жильцам конкретного квартала? 
Ведь это надо рассчитать зара-
нее, чтобы заложить в проект?

 марина Ша-
това, директор 
департамента 
инвестиций 
«центрального 
управления не-
движимости» 

аКтУальнО
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лУчШие стандаРты
ЗАо ССМо «ЛенСпецСМУ» подтвердило соответствие ин-

тегрированной системы менеджмента качества и экологии 

требованиям международных стандартов.

Главной задачей системы экологического менеджмента яв-

ляется уменьшение негативного воздействия предприятия 

на окружающую среду, а система менеджмента качества 

служит эффективным инструментом для наиболее полного 

учета интересов потребителя.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМу» успешно прошло проверку на со-

ответствие интегрированной системы менеджмента каче-

ства и экологии международному стандарту ISO  4001:2004 

и  обновленному международному стандарту ISO 9001:2008. 

По результатам проверки аудиторы сделали заключение, 

что интегрированная система менеджмента ЗАО ССМО 

«ЛенСпецСМу» динамично развивается и совершенству-

ется в соответствии с принципом постоянного улучшения. 

Также проверяющие отметили значимый вклад в развитие 

компании ее генерального директора Г.  Ф.  Щербины.

В рамках процедуры аудита представители сертифика-

ционного органа провели проверку деятельности генпо-

дрядных организаций ЗАО «Новатор» и ЗАО «ЛенСпецСМу-

Реконструкция» в области качества и экологии на 

строящемся объекте ЖК «юбилейный». В целом проведен-

ная проверка удовлетворила требования аудиторов и под-

твердила соответствие всем необходимым нормам.

пОКазатели  
ленспецсМУ РастУт
Группа компаний ЛенСпецСМУ опубликовала данные 

по  международному стандарту финансовой отчетности 

за  2008 год.

В 2008 году, благодаря доверию клиентов и высокой де-

ловой репутации ЛенСпецСМу, существенно изменилась 

структура источников финансирования группы компа-

ний: средства, полученные от клиентов, в 2008 году почти 

в два раза превысили результат 2007 года и составили 

20,1 млрд руб.

учитывая ситуацию, вызванную мировым финансовым 

кризисом, компания сократила долю финансового долга 

в  структуре пассивов с 31,4 % в 2007 году до 18,3 % в 2008. 

Постепенное сокращение финансового рычага в условиях 

кризиса соответствует консервативной финансовой поли-

тике ЛенСпецСМу. Все обязательства компания исполняет 

в  полном объеме и в срок.

Рекордный объем ввода объектов в эксплуатацию 

в 2008 году (413 тыс. кв. м по Санкт-Петербургу) сказался на 

росте выручки, которая составила 13 млрд руб. (+46,3 % к по-

казателям 2007 года).

По сравнению с 2007 годом валовая прибыль компании вы-

росла на 40 % и составила 4,2 млрд руб. Чистая прибыль 

увеличилась в 1,3 раза и достигла 1,8 млрд руб. Стоимость 

активов в 2008 году составила 36,1 млрд руб. (в 2007 году — 

21 млрд руб.). Собственные средства за год увеличились 

в 1,8 раза — с 1,7 млрд руб. до 3 млрд руб. Показатель EBITDA 

по итогам года вырос на 82,6 % (в 2008 году — 3,7 млрд руб.).

— Конечно. Поэтому перед на-
чалом проектирования всегда 
разрабатывается план социаль-
ных объектов квартала совместно 
с районной администрацией. Ее 
представители определяют, какие 
объекты необходимы в данном ме-
сте: школы, медицинские службы, 
почтовые отделения, библиотеки, 
художественные школы и т. д. По-
сле этого перечень объектов со-
гласовывается с городскими вла-
стями. В соответствии с законом, 
город выкупает социальные объ-
екты у застройщика по ценам, не 
превышающим себестоимость.

Перечень коммерческих пред-
приятий (магазинов, парикма-
херских, кафе и т. п.) также зара-
нее согласовывается с районной 
администрацией, но выкупаются 
они коммерческими структурами 
с обременением. То есть исполь-
зовать их можно лишь по тому на-
значению, которое определено 
заранее.

«юбилейный квартал» в полной 
мере будет обеспечен всеми не-
обходимыми социальными и ком-
мерческими объектами. Помимо 
детского сада и школы здесь будет 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, множество сервис-
ных, торговых и развлекатель-
ных комплексов. В общем, все то, 
что сегодня считается непремен-
ным условием комфортной жизни. 
Возможно, в «юбилейном» поя-
вится и своя церковь — сейчас мы 
рассматриваем возможность ее 
строительства.

— Геннадий Филиппович, 
а  если представить объекты, ко-
торые холдинг будет строить, 
скажем, через 20 лет, можно ли 
уже сегодня рассказать о каких-
то отличительных чертах этих 
объектов?

— Каждый новый объект дол-
жен быть в чем-то лучше пре-
дыдущего. Трудно сказать, какие 
дома будут через 20 лет, но сегод-
ня на каждом новом объекте мы 
отмечаем улучшения, и этот про-
цесс не должен останавливать-
ся. Комфорт жильцов — главная 
цель всех этих изменений. К тому 
же технологии постоянно разви-
ваются, на строительном рынке 
появляются различные новинки, 

лучшие из которых должны вне-
дряться в практику. В перспек-
тиве, например, из все более со-
временных материалов будут 
делаться водопроводные систе-
мы и системы отопления, лифты 
без машинных отделений позво-
лят делать более красивую кров-
лю и т. д.

— Иногда можно услышать 
мнение, что покупатели стре-
мятся найти жилье как можно 
дешевле, соответственно, стро-
ители будут применять более де-
шевые материалы...

— Мы ориентируемся на строи-
тельство качественного жилья. 
Это наш основной приоритет. По-
этому любое ухудшение качества 
ради снижения себестоимости 
противоречит политике компании. 
Мы можем работать с  постав-
щиками, добиваясь снижения 
отпускных цен, и за счет этого 
удешевлять квартиры для поку-
пателей, но использование нека-
чественных материалов просто 
невозможно.

— Геннадий Филиппович, вы 
несколько раз упомянули о поли-
тике компании. Принципы этой 
политики где-то зафиксированы?

— уже давно основателем хол-
динга — Вячеславом Адамовичем 
Заренковым — был разработан 
ряд правил под названием «Ко-
декс честного строителя». И вот 
этих внутренних правил, где про-
писаны основные принципы той 
самой политики компании, мы 
и  придерживаемся.

— Вы хотели бы что-нибудь 
сказать потенциальным новосе-
лам «Юбилейного квартала», ко-
торые только собираются приоб-
рести здесь квартиру?

— Я могу их заверить, что мы 
постараемся, чтобы этот квартал 
стал самым красивым и самым 
комфортным в Приморском райо-
не. Холдинг еще ни разу не подво-
дил жильцов ни по срокам сдачи 
объекта, ни по другим своим обе-
щаниям. И в отношении «юбилей-
ного» я, как директор компании-
застройщика, могу дать гарантию, 
что все договоры, подписанные 
дольщиками, будут исполнены 
в  срок и в полном объеме.

нОвОсти

www.lenspecsmu.ru



СветЛо бУдет. обязатеЛьНо!
текст: Андрей Грязнов

РЕДкИЕ СОБыТИя в жИЗНИ чЕЛОвЕка мОГуТ СРавНИТЬСя ПО важНОСТИ С ПЕРЕЕЗДОм в НОвую кваРТИРу. 
ОСОБЕННО ЕСЛИ эТа кваРТИРа — НЕ ПРОСТО вРЕмЕННОЕ ПРИСТаНИЩЕ, а ТОТ Самый СвОй ДОм, О кОТОРОм 
ДавНО мЕчТаЛОСЬ, кОТОРый ДОЛГО жДаЛИ И ДажЕ ДЕТаЛИ ИНТЕРЬЕРа кОТОРОГО ужЕ ДавНО ПРОРИСОваНы 
вООБРажЕНИЕм НЕТЕРПЕЛИвОГО НОвОСЕЛа вПЛОТЬ ДО мЕЛЬчайШИх ШТРИхОв.

как ОкаЗаЛОСЬ, 
ДОЛЬЩИкИ 
«РаДуГИ» — 
ОчЕНЬ акТИвНыЕ 
И ПРИяТНыЕ ЛюДИ.

На своем форуме они беседуют бук-
вально обо всем: делятся информацией 
и новостями, обсуждают насущные вопро-
сы, помогают друг другу советами, травят 
анекдоты в виртуальной «курилке»...

Да что там говорить — некоторые, по-
з н а - комившись на этом форуме, даже 

Новый год встречают уже вме-
сте!

Но нашлись тут и во-
просы для нас — те, на 
которые дольщикам 

«Радуги» самостоятельно 
ответы пока не найти.

Одна из самых актуальных тем, обсуж-
дение которой занимает на форуме не-
сколько страниц, посвящена электри-
честву. Точнее, подключению «Радуги» 
к электрическим сетям.

«Дело со светом» для большинства 
горожан — проблема «темная», поэтому 
и сомнений, переживаний и т. д. здесь не-

мало.

Что и говорить, новосел — человек 
счастливый. И в то же время — тер-
зающийся постоянными сомнени-
ями и тревогами. Новоселов мож-
но понять: переезд в новый дом, 
в новую квартиру — дело для боль-
шинства из них тоже новое, ведь 
мало кто может похвастаться бога-
тым опытом в этом плане. Поэтому 
и вопросы у новоселов возникают 
самые разные. А с кем же ими де-
литься, как не со своими будущи-
ми соседями? В век Интернета это 
стало очень просто: во Всемирной 
паутине можно найти сайты буду-
щих жильцов практически каждой 
новостройки.

В основание дома еще только 
заложен первый камень, а на сай-
те его виртуального «двойника» 
уже вовсю идут обсуждения: люди 
делятся своей радостью, пережи-
ваниями, планами и, конечно же, 
задают друг другу множество во-
просов.

Вряд ли кто-то будет спорить, 
что на некоторые вопросы лучше 
всего получать ответы из первых 
уст. Хотя и не всегда жильцы могут 
задать эти вопросы нужному спе-
циалисту. Значит, самое время им 
помочь — отобрать самые-самые 
животрепещущие вопросы и пе-
реправить их по нужному адресу! 
Именно с этой целью «Клуб ново-
селов ЛенСпецСМу» вводит новую 
рубрику — «А вот говорят...».

И для начала мы отправимся 
вот сюда: www.rainbow-house.ru. 

Это сайт новоселов ЖК «Радуга». Об этом 

комплексе, который холдинг «Эталон-

ЛенСпецСМу» возводит во Фрунзенском 

районе, мы писали совсем недавно — 

в апрельском номере «Жилой среды».

Итак, о чем же здесь говорят, 
какие проблемы тревожат доль-
щиков? Пойдем, послушаем...

www.lenspecsmu.ru

КЛУБ НоВоСЕЛоВ ЛЕНСПЕЦСМУ а вот Говорят...



«Электричество при сдаче дома — это самое 

главное. Сейчас все электричество в ком-

плексе — от дизельгенераторов, и, насколько 

известно, квартиры именно так и будут пере-

даваться жильцам. А это значит постоянные 

перебои с электричеством, а про лифт вообще 

забудьте, пока не будет нормального подклю-

чения» , —

расстраивается один из жильцов.

«Если не будет электричества, то придется на 

лоджиях костры разводить, чтобы вскипятить 

чаю» , —

то ли в шутку, то ли всерьез гото-
вятся к «походной жизни» другие.

«Не накручивайте себя, все будет нормально», —

успокаивают третьи...

В общем из таких обсуждений понятно 
лишь то, что ничего не понятно! А значит, 
самое время попросить прокомменти-
ровать ситуацию тех, в чьей профессио-
нальной компетенции находятся все эти 
вопросы.

Комментирует 
Владимир Юшков, 
директор по 
энергообеспечению 
ЗАО «управляющая 
компания „Эталон“»:

— Несмотря на то, что в городе 

существует проблема дефици-

та мощностей, холдинг Лен-

СпецСМу получает все необхо-

димые технические условия на 

присоединение к электросети 

ОАО «Ленэнерго» и к город-

ской электросети.

В основном застройщикам предлагается один вари-

ант договора на подключение — так называемый «де-

нежный». Согласно ему, строительная организация 

полностью оплачивает все услуги и работы по про-

ведению инженерных сетей, а выполняет эти работы 

сама энергетическая компания.

Но поскольку в таком случае трудно проконтроли-

ровать сроки и качество работ, что может привести 

к проблемам с подключением, ЛенСпецСМу доби-

вается заключения «денежно-имущественного» 

договора. Он подразумевает выполнение всех тех-

нических условий силами застройщика и подрядных 

организаций. Такой вариант позволяет полностью 

контролировать процесс и подключать дома к посто-

янной схеме энергообеспечения в срок их сдачи.

Служба энергообеспечения ЛенСпецСМу самостоя-

тельно готовит все необходимые мероприятия для 

подключения объектов к электросетям, не прибегая 

к помощи сторонних организаций. При такой схеме 

работы задержки в подключении могут возникнуть 

только из-за бюрократических проволочек инспекти-

рующих органов.

Специалисты ЛенСпецСМу профессионально и от-

ветственно относятся к своей работе и считают своим 

долгом подключать дома вовремя, что доказывает 

длительная история работы холдинга.

Ну вОТ, ОТвЕТ ПОЛучЕН. 
в ОБЩЕм — Да БуДЕТ СвЕТ! 
И НЕ СТОИТ вОЛНОваТЬСя: 
ОБяЗаТЕЛЬНО БуДЕТ, РаЗ 
ОТвЕТСТвЕННыЕ ЛюДИ ОБЕЩаЛИ.

Что?  …можно сделать из отслуживших 

свой срок кухонных моек? Да что угодно, 

считают голландские дизайнеры. Напри-

мер современный дом!

Эти странные сооружения уже появи-

лись в  Амстердаме и некоторых дру-

гих городах Голландии. Идея, при-

надлежащая архитектурному бюро 

«2012 Architechten», состоит в  том, что 

основным материалом стен, заполняю-

щим пространство между элементами 

каркаса здания, служат подлежащие 

утилизации кухонные мойки. По за-

мыслу авторов проекта, использоваться 

необычные сооружения будут в основном 

для проведения всевозможных шоу-

программ, выставок и  других массовых 

мероприятий. 

Где? …выращивать овощи, фрукты, раз-

водить коров, кур и свиней, если совре-

менные мегаполисы постоянно отвоевы-

вают пространство у сельхозугодий? 

Да в тех же мегаполисах. Более того — 

в небоскребах!

Архитектор Венсан Каллебо разработал 

проект фермы-небоскреба — уникаль-

ного высокотехнологического комплек-

са, который, возможно, будет постро-

ен в Нью-йорке. Проект называется 

«Dragonfly» — стрекоза и представляет 

собой 700-метровое здание в 132 этажа, 

где должны разместиться 28 различных 

сельскохозяйственных угодий. Предпо-

лагается, что здесь будет производиться 

полный спектр сельхозпродукции: фрук-

ты, овощи, мясо, зерно и молоко. Помимо 

самих ферм, в «Стрекозе» запроектиро-

ваны жилые и производственные поме-

щения, сады, научные лаборатории. 

КалейдОМсКОп

www.lenspecsmu.ru
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жЕЛТыЕ СТРАНИЦы

недвижимость		
и	строительство

n	жилищное		
	 строительство

n	 ЛенспецсмУ
Жилищное строительство.
сПб,	Богатырский	пр.,	2,	
тел.: 380-0525
web: www.lenspecsmu.ru

проектирование		
и	ремонт (услуги)

n	архитектура		
	 и	дизайн

n	 Лаборатория	Дизайна
Дизайн-проекты интерьеров. 
Перепланировки и согласования. 
Отделка “под ключ”. 
Подбор материалов. 
сПб,	Новолитовская	ул.,	15,	офис	430	
тел.: 596-3112,	983-4283,	596-3438

n	 АсК	«мАсТЕР-сЕРВИс»
АСК «Мастер-Сервис» превратит жилую площадь 
в пространство гармонии и комфорта. 
Оригинальные идеи и смелые решения. 
Нестандартный дизайн интерьеров. 
Качественный ремонт и «умная» ерепланировка. 
Компьютерная визуализация проектов. 
Талантливые дизайнеры, опытные 
проектировщики и строители АСК «Мастер-
Сервис» помогут вам. 
Узнайте больше на нашем сайте. 
сПб,	ул.	маяковского,	д.	25,	лит.	А
тел.: 719-7252,	719-7454,		
web: www.master-service.ru

n	 Архитектурная	студия
	 «Кариатида»

Дизайн интерьеров, проектирование 
коттеджей, ландшафта. 
Реставрация.  
Подбор мебели, материалов. 
3D графика, авторский надзор, консультации. 
Антикризисные цены!
тел.: 951-2731,		
(911)998-6774		
(без выходных) 
e-mail: mail@caryatide.ru 
web: www.caryatide.ru

n	 Ди	Арт
Дизайн-проект жилых, общественных  
и коммерческих помещений. Архитектурное 
проектирование. 3D моделирование. 
Ремонтно-отделочные работы. Согласование 
проектов. Авторский надзор. Комплектация 
мебелью и аксессуарами. 
тел.: (921)599-0850,	(901)309-2834 
e-mail: info@diarte.ru, web:	www.diarte.ru

n	 Компания	ПРЕсТИЖ
Согласование установки кондиционеров, 
согласование остекления лоджий и балконов, 
паспортизация зданий и сооружений, заказ 
кадастровых и техпаспортов в ПИБе, перевод 
жилых помещений в нежилой фонд,  
проектирование коттеджей, дизайн интерьеров 
и проектирование инженерных сетей. Ремонт 
помещений от обычного до элитного. 
тел.: 8-921-632-76-02,
е-mail: korn.81@mail.ru

n	 DecoMAX
Авторский дизайн интерьеров. Подбор отде-
лочных материалов, полное сопровождение, 
помощь в согласовании и строительстве. 
тел.: (911)243-4022, (911)919-6083
e-mail: decomax@yandex.ru
web:	www.decomax.ru

n	 Fusion	Design	(дизайн-студия)
Проектирование жилых и общественных 
интерьеров. Подбор отделочных материалов, 
мебели и аксессуаров. Авторский надзор.
тел.: 936-4074,	(901)308-6413
e-mail: dikruk@yandex.ru
web: www.fusiond.ru

n	 NEW	INTERIOR
Дизайн интерьеров квартир, офисов, 
загородных домов. Демонстрация 
интерактивной модели интерьера каждый 
четверг с 18.00 до 20.00. 
сПб,	Набережная	реки	мойки,	д.35,	оф.2. 
Тел./факс: 312-1015;	943-7509, 
e-mail: info@new-in.ru, web: www.new-in.ru

n	 Remelle
Ремонт и отделка квартир. Быстро, качествен-
но и доступно.Выезд специалиста, замер, кон-
сультация и составление сметы - бесплатно! 
Гарантия 3 года.
тeл.: 922-4224, web: www.remelle.ru; 
e-mail: remelle@mail.ru

РУБРИКАТОР		
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n	Архитектура	и	дизайн	 стр.	90
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n	Электрооборудование,	

	 освещение	 стр.	91

n	сантехника,	ванные	комнаты	 стр.	91

конструкции	
	 стр.	91

n	Двери	 стр.	91

n	Полы	 стр.	91
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n	Лакокрасочные	материалы	 стр.	92

n	Керамический	гранит,	
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	 стр.	92

n	Декор,	ткани	 стр.	92

загородная	жс	 стр.	92	

n	 VERONICA	NUCCI
Проектирование интерьеров в исторических, 
этнических и современных стилях.  
Разработка индивидуального  
авторского декора. 
тел.: 556-3545,	(911)176-4771
(921)361-7766
e-mail: vn110@mail.ru

n	 АрКО
Перепланировки, дизайн интерьеров, ремонт, 
отделка, архитектурное проектирование. 
сПб,	Вознесенский	пр.,	д.34Б.	
Тел.315-9024,	
e-mail: arko100@mail.ru,	
web.: www.arko-project.ru

n	 Архистрой
Дизайн интерьеров. Согласование 
перепланировок. Комплекс отделочных  
работ. Авторский и технический надзор. 
сПб,	Энгельса	пр.,	39,	
тел./факс: 320-5775,	тел. 943-1367,	web: 
www.archistroi.spb.ru

n	 Декор	центр	Ойкос
Разнообразные виды венецианской 
и фактурной штукатурки. Краски для 
внутренней и внешней отделки. 
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, 
архитекторов и строителей. 
сПб,	Подольская	ул.,	д.	1,	пом.	12	
тел.: 316-3235,	325-5144
web: www.dc-oikos.spb.ru

n	 Дизайн-студия		
	 современного	Интерьера
	 Нателы	Тецошвили

сПб,	2-й	муринский	пр.,	д.	49,		
офис	104	
тел.:	(921)747-1827,	
тел./факс: 534-9977
web: nateladesign.narod.ru

n	 ИмПУЛЬс-сТРОЙ
Строительство, ремонтно-отделочные работы, 
согласование, дизайн, авторский надзор. 
сПб,	Пискаревский	пр.,	63,	лит.	А
тел.: 955-3701,	(921)791-0355
факс: 298-0050,	
e-mail: impulsstroi@mail.ru
web: www.impulstroi.ru

n	 КОмПЛЭД
Дизайн, элитный ремонт, строительно-
отделочные работы, согласования, лепнина, 
венецианская штукатурка, роспись, позолота, 
работы по камню, дереву. 
сПб,	ул.	Гражданская,	2/4,	оф.	78.	
(ст.	м.	«сенная»),	
тел.: 312-6426,	312-1851 
e-mail: compled@pochta.ru
web: www.compled.spb.ru

n	 мИ8
Художественное проектирование  
интерьеров. Ремонт и реконструкция. 
Согласование. 
Управление проектом.
сПб,	В.О.,	12-я	линия,	11,	офис	35
тел.:	320-8449,	944-9092
web: www.rodnic.spb.ru

n	 студия		«Апельсин»
Дизайн интерьера. Ремонт «ПОД КЛЮЧ». 
Отделочные работы любой сложности. 
Комплектация объектов материалами. 
Авторский надзор и управление Вашими 
проектами. 
сПб,	ул.	Шамшева,	13
тел.: 928-1028

n	 ШЕДЕВР	сПб
Художественная роспись стен и потолков, 
роспись бассейнов, детских и игровых зон.
Фрески, гризайль, альфрейная живопись. 
Интерьерная широкоформатная, 
художественная печать на холсте. 
сПб,	Большой	проспект	В.О.,	
18-а,	офис	321,	
тел.:	716-7894,	336-9226,		
web: www.shedevrspb.ru, 
e-mail:		art@shedevrspb.ru

ре
кл
ам
а

Условия	размещения	
строчной	и	модульной	

рекламы	в	разделе	
«Желтые	страницы»	

по	тел.	(812)	438-1538

e-mail:	page@finestreet.ru
www.finestreet.ru
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n	ремонт

n	 Родник
Ремонт, строительство, перепланировка, 
согласование в МВК. 
Рабочий проект. 
Перевод в нежилой фонд.	
сПб,	В.О.,	12-я	линия,	д.	11,	оф.	35	
тел.:	320-8449,	
944-9092	
web:	www.studiomi8.ru

инженерные	сети	
и	оборудование	

n	системы		
	 обеспечения	
	 безопасности

n	 Конфидент-сервис	сПб
Проектирование, монтаж, обслуживание 
систем безопасности, видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов, слаботочных  
систем.
сПб,	Б.	смоленский	пр.,	36,	
тел.: 380-9191,	
365-1483,	
e-mail: center@confident.spb.ru
web: www.cons.spb.ru

n	электрооборудование,		
	 освещение

n	 мАГИя	сВЕТА
Светильники из Германии, Италии,  
Бельгии и Австрии в наличии и на заказ 
по каталогам. 
сПб,	П.с.,	Большой	пр.,	57/1,		
литера	А
тел./факс: 498-0471,		
e-mail: menshikova2@yandex.ru

n	сантехника,	
	 ванные	комнаты

n	 KONZEPT	
Салон элитной сантехники и плитки. 
сПб,	морская	наб.,	15,	
тел.: 334-1111 (многокан.), 
факс: 438-1954
web: www.konzept.ru,	www.suntechno.ru	
e-mail: konzeptspb@konzept.ru

конструкции	

n	 Ассоциация	монтажников
Ассоциация монтажников. Окна ПВХ, 
остекление, утепление и обшивка балконов  
по современным технологиям. 
сПб,	пр.	9-го	января,	21,	офис	304,	
тел.: 600-7363,	740-3690,	web.:	www.amospb.ru

n	 Дизайн	стекла
Стеклянные перегородки, двери. Двери для 
саун, бань и душевых. Элементы интерьера 
и мебель из стекла. Лестницы и ограждения 
из нержавеющей стали. Противопожарные 
остекленные конструкции. Стекло с 
изменяемой прозрачностью и  со встроенными 
светодиодами. Художественная матировка, 
фьюзинг, стразы. 
	г.сПб.,	ул.	Хрустальная,	д.11		
тел.+7	812	702	41	43	;	+7	812	702	41	44;		
www.desglass.ru	

"
n	 мДс

МДС - официальный представитель фабрик 
Schluter-Systems, Hoba Steel, MOSA, WEDI, Villi 
Glas, MIGUA. Строительство турецких бань 
паровых кабин SPA - комплексов, комплексная 
поставка материалов. 
г.	сПб,	пр.	Обуховской	Обороны,	271,	офис	735.		
Тел.: 633-3170,	940-5571;  
www.mds-sw.ru; e-mail: info@mds-sw.ru

n	 мИР	сАУН
Продажа и монтаж оборудования  
для саун и бань. Вагонка, доска, печи, камины 
KASTOR, HARVIA, PISLA, CARIITTI. 
сПб,	Приморский	пр.,	27
тел: 430-97-61;	430-98-21,	
факс: 430-97-22;	
ул.	Ленсовета,	26,	
тел: 373-00-42;	
Выборгское	шоссе,	22,	
тел.: 707-72-89
e-mail: info@mirsaun.ru,	
web: www.mirsaun.ru

n	 ПЕТРОДОмУс
Балкон-веранда. Окна, безрамное остекление 
балконов  и лоджий, отделка балконов "под 
ключ". Пленка для искусственных водоемов, 
сварка, укладка. 
сПб,	ул.	Льва	Толстого,	1/3,		
тел./факс: 327-51-95,	327-51-96,	
327-51-37,	327-51-07.	
web: www.petrodomus.ru

n	двери

n	 Гардиан
Взломостойкие стальные двери под любой 
проем. 10 000 вариантов отделки. 
Все виды замков и конструкций 
представленных в СПб. 
Точки во всех районах СПб. 
Скидки. 
Установка 3 дня. Сервис. 
100 лучших товаров в России.
 тел.: 380-7345
 web:	www.guardian-spb.ru

n	 Двери	Энергия
Стальные двери, широкий выбор 
конструкций, включая последние новинки. 
Более 200 видов отделки, 
все виды замков.
сПб,	ул.	Кубинская,	76/7	
тел.: 723-2403,	723-0140
web: www.spb-energia.ru

n	 Особняк
Продажа межкомнатных дверей от 
Эконом класса до Эксклюзивных моделей: 
окрашенные, шпонированные, колерованные, 
ламинированные, противопожарные, 
металлические.  
Стандартные  двери и на заказ.  
Широкий выбор цветов  ламината, 8 и 12 
мм, 32 кл.
с-Пб,	ул.	Коли	Томчака,	д.12-14	пом.3Н	лит.А		
334-85-84,	
388-93-06,	050	
www.osobnyak.ru

n	 ХЕЛА	и	ЛУККО
Финские замки Abloy для всех 
типов дверей, доводчики, фурнитура, 
изготовление ключей Abloy, работа по 
проектам, монтаж и установка. 
сПб,	Полюстровский	пр.,	68
 тел./факс: 324-7469,	327-4502
тел.: 8-921-986-7546	
e-mail:	info@lukko.spb.ru

n	потолки

n	 SAROS	DESIGN
Натяжные потолки, производство и монтаж. 
Лидеры на рынке натяжных потолков. 
сПб,	Новоизмайловский	пр.,	39/3
тел.: 326-2896	(97),	web: www.potolki.com

n	 Фирма	Юг
Натяжные, бесшовные, реечные потолки. 
Монтаж, доставка. 
сПб,	пр.	Обуховской	обороны,	120	лит.Б,	
ON-центр, тел.: 495-4483,	448-0827,	
e-mail: info@firma-ug.ru, web: www.firma-ug.ru
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жЕЛТыЕ СТРАНИЦы

отделочные	
материалы

n	 Ампир-Декор
Продажа элитных отделочных материалов 
(обои, лепнина), тканей и светильников от 
ведущих европейских производителей.
сПб,	ул.	Пушкинская,	19,	
тел.: 324-3360,	
e-mail: empire@ampir.ru,		
москва,	ул.	Вавилова,	40,	ГсП-1,	
тел.: (495)	232-9655,	
e-mail: ampir@ampir.ru,	
web: www.ampir.ru

n	 Беккер	Арт	Хауз
Центр декоративных штукатурок. Цифровые 
фрески, фактурные обои, все виды 
фактурных и венецианских декоративных 
штукатурок.
сПб,	Лиговский	пр.,	115А,	4-й	этаж.	
Тел.: 740-7567,	8-911-931-2039; 
e-mail: mail@beckerart.ru,	
web: www.frescobecker.ru

n	 КНАУФ	мАРКЕТИНГ	
	 санкт-Петербург

Строительные и отделочные материалы, 
техника для механизации отделочных работ. 
сПб,	Выборгская	наб.,	61,	оф.	304		
тел.: 718-8194,	
факс 718-8042 
web: www.knauf-spb.ru,	
e-mail: info@knauf-spb.ru

n	напольные	покрытия

n	 VIP-паркет
Паркет представительского класса. 
сПб,	Уральская	ул.,	13,
тел.: 600-1215
сПб,	московский	пр.,	111,	
тел. 336-2512	
сПб,	Измайловский	пр.,	20,	
тел.: 740-7239
сПб,	Непокоренных	пр.,	17,	
тел.: 251-0911
тел. 534-4219,	
web: www.vipparquet.ru

n	 Компания	«ПАРКЕТ+ЛАмИНАТ»
Предлагаем паркет, ламинат,
 межкомнатные двери, услуги по монтажу. 
Дизайнерам и архитекторам специальная 
схема работы.  
сПб,	ул.	Железноводская,	д.3,	
тел.:	703-5278,	
сПб,	Гражданский	пр.,	д.4,	
тел.:	596-2516,	
сПб,	ул.	студенческая,	д.10,	
тел.:	332-3207

n	 Окли
Региональное представительство фабрики 
KARELIA (Финляндия) по Северо-Западу. 
Паркетная доска более 60 видов.  
сПб,	ул.	Рентгена,	23,	
тел.: 232-1285,	715-1737,	
e-mail: parquet@okli.spb.ru,	 
web: www.okli.spb.ru

n	 Фосса
Паркет штучный, массивная и паркетная 
доска, ламинат. Дизайн, укладка. 
сПб,	Литовская	ул.,	6, (магазин-салон) 
тел.: 295-2166,	295-8765,		
Фурштатская	ул.,	10, (магазин-склад) 
тел.: 272-6519 
e-mail: fossa@spbparket.ru	
web: www.spbparket.ru

n	лакокрасочные	
	 материалы

n	 Декор	центр	Ойкос
Разнообразные виды венецианской и фактур-
ной штукатурки. Краски для внутренней и внеш-
ней отделки. Приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров, архитекторов и строителей. 
сПб,	Подольская	ул.,	д.	1,	пом.	12	
тел.: 316-3235,	325-5144
web: www.dc-oikos.spb.ru

n	керамический	гранит,		
	 плитка,	мозаика

n	 Кераматика
Керамический гранит, мозаика, плитка 
керамическая, ступени, декоры. 
спб,	ул.	седова,	д.11,	БЦ	"Эврика",		
оф.735/1,	
тел: 600-7698,	
e-mail: sales@keramatika.ru,	
web: www.keramatika.ru

мебель	
	

n	 Компания	«мАГУчИ»
Компания занимается изготовлением  
и реализацией авторской корпусной 
мебели по эскизам заказчика. 
Кухни, шкафы-купе, гардеробные. 
Используем только оригинальные 
комплектующие и высококачественные  
материалы. 
сПб,	ст.	м.	«черная	Речка»,	
Ланское	шоссе,	14,	корп.	1,	
тел.: 335-0060
web: www.maguche.info

n	 Комплексы	«мебель-сити	1»
«мебель-сити	2»
сПб,	ул.,	мебельная	1,		
ст.м.	«старая	Деревня»,	
тел.: 303-8181
сПб,	ул.Кантемировская,	37
ст.м.	«Лесная»,	
тел.: 335-4422
web: mebelcityl.ru

n	 ТД	"мИАссмЕБЕЛЬ"	
спальни,	столовые,	прихожие,	гостиные,	
кабинеты
сПб,	Кубинская	ул.,	80
тел.:	320-1939,	722-1190;	
мЦ	«ГРЭЙТ»,	
	Гражданский	пр.,	41
тел.	590-8422;	
ТД	«КЛЕН»,		
пр.	Большевиков,	д.	33/1
тел. 585-1155;	
мЦ	«мЕБЕЛЬ	сИТИ»,		
мебельная	ул.,	д.	1	
тел.	431-1498;	
мЦ	«мЕБЕЛЬНЫЙ	КОНТИНЕНТ»
Варшавская	ул.,	д.	3,	4	этаж,	
секция	453-455,	
тел.	337-2698

n	 Компания		
	 «Форса»

Изготовление и монтаж подоконников 
и столешниц для ванны и кухни из 
искусственного камня. 
Высокое качество. 
тел.: 331-1562,		
331-1623,	
факс: 299-0739
web: www.forsa-spb.ru	

n	 Русский		
	 мастеровой

Столярно-мебельное производство, 
изготовление мебели по индивидуальным 
проектам, двери, лестницы, мебель для 
баров, ресторанов, гостиниц, торговое 
оборудование, кабинеты,  
библиотеки.  
Стеновые панели. 
Используем в работе 
ценные породы дерева, резьба. 
Итальянские ЛКМ.  
сПб,	Большой	пр-кт	В.О.,	78/3
web: www.rumas.ru.

n	 «ЭЛФАТРЕЙД»
Гардеробные, шкафы-купе, раздвижные 
двери, сетчатое наполнение. 
сПб,	Цветочная	ул.,	23,	корп.	1,		
ст.	м.	«Электросила»,	
тел.: 716-3548,	
тел/факс: 388-22-64,		
644-41-04	

товары	для	дома		

n	декор,	ткани

n	 Дизайн	студия	Наталии	Уютной
Великолепная авторская коллекция 
портьерных тканей со всего мира. 
Любые солнцезащитные системы и карнизы. 
Французские дизайнерские обои, 
музейный багет. 
ТЦ	«сампсониевский»,	2	этаж
тел.: 324-0216.
Тм	«светлановский»,	3	этаж,	
тел.: 326-9892.
ТЦ	«Гарден-сити»,	1	этаж	
тел.: 635-6776
ТК	«ПРОмЕНАД»,	2	этаж,	
тел.: 363-3146

n	 Занавески
Декорирование окон 
по индивидуальным дизайн-проектам. 
Изготовление штор, ламбрекенов, 
декоративных подушек, покрывал,  
скатертей, чехлов на стулья. 
Широкий выбор тканей и карнизов.  
Услуги дизайнера. 
сПб,	ул.	савушкина,	143
тел: 635-7657,		
8-921-377-9101

загородная	жс	

n	 Lapponia
Дома из Финляндии. 
г.	сПб,	Лахтинский	пр.	д.	86.	
тел./факс: 498-3400

n	 Декоративный	камень
Производство декоративно-облицовочных 
изделий из бетона, облицовочные работы,  
доставка, подбор цвета. 
сПб,	1-я	Красноармейская,	16,	
тел.:	600-1989,	
web: www.decorkam.com,	
e-mail: decorkam@bk.ru

Условия	размещения	
строчной	и	модульной	

рекламы	в	разделе	
«Желтые	страницы»	

по	тел.	(812)	438-1538
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Богатырский	пр.,	14 Ленинский	пр.,	140,

ул.	Зверинская,	2/5

ул.	Пушкинская,	19

В.	О.,	12-я	линия,	11

ул.	Большая	монетная,	27,	лит.	А

ул.	съезжинская,	10

ул.	Рентгена,	23

Б.	сампсониевский,	32,	сек.	248	
ул.	Железноводская,	3,	2	этаж,	сек.	113

ул.	Кантемировская,	
39,	литера	А

ул.	Кубинская,	76,	корп.	7;	ул.	Звездная,	3,		
(ТК	«Звездный»),	сек.	35;	ул.	Варшавская,	3,		

(ТК	«мебельный	континент»)

ул.	Варшавская,	3	(мебельный	континент)		
3	корп.,	3	этаж,	секции	III	-	316,	318,	320,	322ул.	чайковского,	22,	пом.	19

ул.	седова,	10;	
ул.	Железноводская,	3,	сек.	31;

ул.	маршала	Говорова,	35,	сек.	105

ул.	савушкина,	36;	московский	пр.,	184;		
В.	О.,	пр.	маршала	Жукова,	36/1;	

пр.	Энгельса,	19;Новочеркасский	пр.,	33

пр.	Энгельса,	27

ул.	Конная,	14

пер.	Джамбула,	16/25;
спасский	пер.,	9;			ул.	савушкина,	118

Греческий	пр	.,	12

московский	пр.,	145;	пр.	славы,	12;
Комендантский	пр.,	25;

Заневский	пр.,	28;
ул.	Кантемировская,	37	(мебель	сити-2);

Гражданский	пр.,	15;		
Гражданский	пр.,	20;

(Гарден	сити),	Лахтинский,	85

Ленинский	пр.,	140,	мод.	439;	
ул.	студенческая,	10,	ТЦ	«Ланской»;

Богатырский	пр.	14,	мод.	А-29,		
(ТК	«ИНТЕРИО»)

В.	О.,	Большой	пр.,	1

В.О.,	ул.	Железноводская,	3;
московский	пр.,	111;	Б.	сампсониевский	пр.,	19;	

Гражданский	пр.,	15

Лиговский	пр.,	87,
офис	408

ул.	Уральская,	15

морская	наб.,	15

московский	пр.,	79,	лит.	А

Б.	сампсониевский	пр.,	28

Лесной	пр.,	94

московский	пр.,	179

Ланское	шоссе,	8

Коломяжский	пр.,	20,	Ленинский	пр.,	147

ул.	савушкина,	143

стрелка	В.	О.,	Биржевой	проезд,	6

Измайловский	пр.,	2,	офис	57

В.О.	13-я	линия,	78

З Д Е с Ь 	 В А с 	 В с Е Г Д А 	 Ж Д Е Т 	 с В Е Ж И Й 	 Н О м Е Р 	 Ж У Р Н А Л А 	 « Ж И Л А я 	 с Р Е Д А »

ул.	Железноводская,	3,	ул.	Уральская,	10 Измайловский	пр.,	24

строймаркеты	санкт-Петербурга  

ул.	студенческая,	10,	3	этаж

Лиговский	пр.,	115А

ул.	маршала	Говорова,	35,	
мод.	205

Полюстровский	пр.,	68

Комендантский	пр.,	9,	корп.	2,		
(ТЦ	«Променад»)

Лиговский	пр.,	262

ул.	студенческая,	10

ул.	маршала	Говорова,	35,		
литер	А

московский	пр.,	63

специализированные	салоны  

								московский	пр.,	63
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ул.	Тореза,	68

П.	с.,	Большой	пр.,	59;	московский	пр.,	50;
пр.	Просвещения,	75		(рядом	с	мЦ	«Рим»)

пр.	м.	Тореза,	71
центР пРОеКциОнных технОлОГий

Лиговский	пр.,	115А

В.	О.,	6-я	линия,	37

ул.	Коли	Томчака,	12/14

ООО «КОМФОРТ»
Центр Встроенных Пылесосов Husky

Петровская	Коса,	1,	(БЦ	«Петровский»)наб.	макарова,	28

Выборгская	наб.,	55 ул.	малая	Посадская,	15

специализированные	салоны  

З Д Е с Ь 	 В А с 	 В с Е Г Д А 	 Ж Д Е Т 	 с В Е Ж И Й 	 Н О м Е Р 	 Ж У Р Н А Л А 	 « Ж И Л А я 	 с Р Е Д А »

пр.	Просвещения,	75

Новоизмайловский	пр.,	39,	корп.	3

Ул.	Некрасова,	24;	
ул.	студенческая,	10,	

секция	35-36,		
ТК	«Ланской»

пр.	славы,	52;	Наб.	Обводного	Канала,	137;
ул.	Казанская,	5;	пр.	стачек,	55

n	 «союзпечать»:
Адмиралтейский	район
ул. Звенигородская, 1; Загородный пр., 50; Измайловский 
пр., 7; наб. Обводного канала, 118; Лермонтовский пр., 54; 
Старопетергофский пр., 50; наб. Обводного канала, 118; 
Старопетергофский пр., 6; Московский пр., 73; Подольская ул., 
38/11; пл. Труда, 6; пл. Труда; Сенная пл., 6ул. Серпуховская, 20; 
Английский пр., 28; Рижский пр., 1
Центральный	район
Лиговский пр., 26, Московский вокзал (вход в метро);
Лиговский пр., 26, Московский вокзал (у платформы № 1);
Лиговский пр., 26, Московский вокзал (выход из метро)
Петроградский	район
пр. Добролюбова, 18; пр. Добролюбова, 19; ул. Талалихина (угол 
с ул. Блохина); Кронверкский пр., 51 (напротив Планетария); Наб. 
реки Карповки, 9; ул. Льва Толстого (угол с ул. Б. Монетной); 
ул. Чапыгина, 6; ул. Проф. Попова (угол с Вяземским пер.); 
ул. Проф. Попова, 37б; Введенская ул., 1; ул. Куйбышева, 20; 
Каменноостровский пр., 34-36; Сытнинская пл., 2; ул. Пионерская, 
7; Ординарная ул., 18; пр. Медиков, 6; ул. Гатчинская, 13; 
Чкаловский пр.,  12; Чкаловский пр., 22; ул. Введенская, 14; 
Морской пр. у ст. м. «Крестовский остров»; Левашовский пр., 3; М. 
Посадская, 30, угол с Певческим пер.
Василеостровский	район
Наличная ул., 22; Наличная ул., 27; ул. Кораблестроителей, 36;
10 линия (угол со Средним пр.); 4 линия (угол со Средним); 12 
линия (угол со Средним); Средний пр., 99; 10 линия (угол с Малым 
пр.); 7 линия (угол с Малым);
ул. Кораблестроителей, 35; ул. Нахимова, 3
Кировский	район
ул. Кронштадтская, 4; пр.Стачек, 22; пл. Стачек, 9; 
пр. Маршала Казакова, 6; бул. Новаторов, 75; пр. Маршала Жукова, 
32, кор. 1; ул. Подводника Кузьмина, 56; 
ул. Стойкости, 13; ул. Стойкости, 20; пр. Ветеранов, 89; 
ул. Двинская, 10; ул. Двинская, 16; пр. Маршала Жукова, 26; Дачный 
пр., 9; Канонерский остров, 11; пр. Ветеранов, 5; 
Зины Портновой ул., 54; пр. Маршала Казакова, 9; ул. Симоняка, 2; 
ул. Гладкова, 1; ул. Стойкости, 12; пр. Ветеранов, 95; пр. Ветеранов, 
109; Дачный пр., 25; 
Ленинский пр., 101; пр. Маршала Жукова, 34; пр. Стачек, 66; 
пр. Стачек, 105; Ленинский пр., 128; бул. Новаторов, 10; пр. 
Ветеранов, 21; пр. Маршала Говорова, 16
Приморский	район
ул. Королева, 1; ул. Савушкина, 23; ул. Школьная, 6; 
ул. Стародеревенская  (пересечение с Богатырским); 
ул. Камышовая, 34а; ул. Камышовая (угол с Планерной); 
ул. Уточкина, 6,8; Серебристый бульвар, 27; ул. Испытателей (угол 
с Байконурской); ул. Шаврова, 9; 
ул. Торжковская, 11; Ланское шоссе, 5; пр. Королева (угол с 
Уточкина); пр. Королева, 7; Фермское  шоссе, 35,37; пр. Королева, 
27-1; ул. Стародеревенская (пересечение с Камышевой); ул. 
Савушкина, 131; Торфяная дорога, 4; ул. Авиаконструкторов, 1; ул. 
Торжковская, 1; ул. Савушкина, 83; ул. Савушкина, 9; ул. Савушкина, 
116-118
Калининский	район
Кондратьевский пр., 40; Кондратьевский пр., 25; пр. Науки, 49; 
Гражданский пр., 22; Гражданский пр., 90, корп. 1

n	 «Роспечать»:
Сенная пл. / угол ул. Ефимова; Сенная пл.; ул. Садовая, 129; ул. 
Лоцманская, 22; ул. Садовая, 69а; Театральная пл., 3; ул. Большая 

Морская, 42; ул. Большая Морская, 17; уг. Вознесенский пр., 
1/ Исаакиевская площадь; ул. Садовая, 68; ул. Садовая, 50б; 
наб. Обводного канала, 42; ул. Софийская, 31/угол Б.Куна; ул. 
Софийская, 39/1; пр. Славы, 12/1; ул. Будапештская, 49/1; ул. 
Димитрова, 5/1/ ул. Купчинская, 1/5; ул. Купчинская, 32/1; ул. 
Будапештская, 65 / ул. Димитрова, 16 к. 1; ул. Олеко Дундича, 34 / 
ул. Бухарестская, 144; ул. Бухарестская, 90; ул. Бухарестская, 74; 
пр. Славы, 30, кор. 1; ул. Будапештская, 46, (пр. Славы, 16); 
Лиговский проспект, 158; ул. Бухарестская, 31; ул. Купчинская, 15; 
Лиговский проспект, 161; ул. Маяковского, 23; ул. Чайковского/пр. 
Чернышевского, 14/59; Захарьевская ул.; пр. Чернышевского,18-22; 
пр. Чернышевского, 6; Литейный пр., 3; Литейный пр.,47; Невский 
пр., 22-24; Загородный пр., 11/40; Владимирский пр., 20; ул. 
Марата, 1/71; Лиговский пр., 73; Невский пр., 35; Невский пр., 35/1; 
Лиговский пр., 72; Лиговский пр.,43-45; Ст.М. Пл.Восстания; Шоссе 
Революции, 21/1; Шоссе Революции, 33/1; Новочеркасский пр., 10; 
Новочеркасский пр., 28/19; Индустриальный пр., 27; пр. Косыгина, 
23/1; пр. Наставников, 10; пр. Энтузиастов, 45/1; Ириновский пр., 
60; ул. Ленская, 16; Полюстровский проспект, 5; Среднеохтинский 
пр., 2/17; Передовиков, 13/1; шоссе Революции, 102; шоссе 
Революции, 41/39; Новочеркасский пр., 36; Невский пр., 175; 
Невский пр.,174; Невский пр., 154; Мытнинская ул., 20/43; Невский 
пр., 184; Суворовский пр., 56; Суворовский пр., 32; ул. Некрасова, 
58; Суворовский пр., 4; Суворовский пр.,16/13; Лиговский пр., 
46; Миргородская ул., 3; пр. Обуховой обороны, 75; ул. Седова, 
17; пр. Ударников, 56/1; Индустриальный пр., 26/24; Заневский 
пр., 35; пр. Наставников, 38; ул. Джона Рида, 9; ул. Крыленко, 1; 
Дальневосточный пр., 60; ул. Народная, 39; ул. Дыбенко, 18; 
Шлиссельбургский пр., 17; ул. Народная, 21; ул. Народная, 16; м. 
Дыбенко (внутри метро); ул. Подвойского, 27; Солидарности пр., 
11; Искровский пр., 12; м. Проспект Большевиков; пр. Большевиков, 
6; ул. Зины Портновой, 27; пр. Ветеранов, 76; Загородный пр., 48; 
Московский пр., 24-26/49; Измайловский пр., 12; Московский 
пр., 41; Канонерский остров, 41; Московский пр., 65; Нарвский 
пр., 19; Двинская ул., 9; пл.Стачек, 2; пл.Стачек, 1/3; пр. Стачек, 
15; пр. Стачек, 23; пр. Стачек, 42; пр. Маршала Говорова, 14; пр. 
Стачек, 47; пр. Стачек, 59; Краснопутиловская ул., 14/12; пр. Стачек, 
75; пр. Стачек, 73; пр. Маршала Казакова, 1; Трамвайный пр., 1; 
Ленинский пр., 120; м. Ленинский проспект, переход; пр. Стачек, 
70; булв. Новаторов, 98; пр. Ветеранов, 53/56; пр. Ветеранов, 69; 
ул. Солдата Корзуна, 40; пр. Ветеранов, 105; пр. Ветеранов, 114; 
ул. Кронштадтская, 22; пр. Ветеранов, 78; бул. Новаторов, 112; 
Дачный пр., 18; пр. М. Жукова, 24; пр. Стачек, 18; ст. м. Горьковская; 
Большой пр., П.С., 60; Малый пр., П.С., 89; Чкаловский пр., 25; 
наб. реки Карповки, 28; Каменноостровский пр., 55; Пионерская 
ул., 24; Ланское шоссе, 10; пр. Савушкина, 3; Сестрорецкая 3/5;  
Богатырский пр., 7; пр. Испытателей, 20; Комендантский пр., 24/1; 
Серебристый бульвар, 28; пр. Испытателей, 13; Богатырский пр., 
10; Комендантский пр., 31; Яхтенная ул., 10; Богатырский пр., 8;  
Комендантский пр., 42/1; Авиаконструкторов, 3/1; Долгоозерная 
ул., 12; Планерная ул., 49; Богатырский пр., 34/2; пр. Испытателей, 
23; ул. Камышовая, 6; Комендантский пр., 34; пр. Энгельса, 28; 
пр. Авиаконструкторов, 14; пр. Энгельса, 33; Б. Сампсониевский 
пр., 99; Б. Сампсониевский пр., 68; ул. Кантемировская, 11; 
Светлановский пр., 39; 2-ой Муринский пр., 16; Тихорецкий 
пр., 35; Б. Сампсониевский пр., 63; 2-ой Муринский пр., 3; пр. 
Луначарского, 45; Светлановский пр., 81/1; Гражданский пр., 43; 
Площадь Ленина, 3; Кондратьевский пр., 15; пр. Культуры, 25/1; 
Московский пр., 103; Московский пр., 129;  ул. Бассейная,  41; 
Ленинский пр., 147; Московский пр., 186; Новоизмайловский пр 

., 38; Пулковское шоссе, 13/2; Московский пр., 216; Московский 
пр., 208; Московский пр., 179; Московский пр., 195; Московский 

пр., 197; ул. Бассейная, 65; пр. Космонавтов, 29/7; пр. Космонавтов, 
28; ул. Ленсовета, 26; ул. Ленсовета, 46; шоссе Подбельского, ж/д 
переезд; ул. Оранжерейная, 17/27 (г. Пушкин); ул. Ленинградская, 
31 (г. Пушкин); Петербургское шоссе, 2 (г. Пушкин); ул. Костюшко, 2

n	 Распространение	Жс	через	
	 супермаркеты	О’	Кей:
Выборгское ш., 3; пр. М.Жукова, 31/1; пр. Космонавтов, 45А; 
ул. Савушкина, 119/3; Заневский пр., д.65; Богатырский пр., 13; г. 
Колпино, Тверская ул., 36/9; ул. Прибрежная, 13; пр. Большевиков, 
10/1; Московский пр. 139; Пулковское ш., 17/2; Выборгское ш., 19/1; 
пр. Просвещения, д. 80; ул. Ленская, 12/1; 
пр. Наставников, 33/1; ул. Балканская, 27; ул. Щербакова 7; ул.  
Планерная, 25; ул. Савушкина 124; Красное Село, Стрельнинское 
шоссе, 1

n	 Распространение	Жс	через	
	 cупермаркеты	сети	«Max	Mix»:
«Таллинский»  пр. Ветеранов, 89;
«Фрунзенский» ул. Бухарестская, 90

n	 Распространение	Жс	через	
	 cупермаркеты	сети	«максидом»:
Московский 131; Гражданский 18А; Ленинский 101;  Богатырский 
пр., 15;  пос. Парголово, Выборгское ш., 503/2;  Дунайский пр., 64

n	 Распространение	Жс	через	
	 cупермаркеты	«супер	сива»	(Ренлунд):
ул. Савушкина, 119; Выборгское ш., 13

n	 Распространение	Жс	через	
	 сеть	супермаркетов	«Касторама»:
Дальневосточный пр., 19; Пулковское шоссе., 17/1

n		Оптово-розничные	
	 магазины	«Нева-Пресс»
ул. Фрунзе, 2; наб. канала Грибоедова, 71; Заневский пр., 20; 
Разъезжая ул., 16/18; Финляндский  вокзал; Лиговский пр., 33; ул. 
Рубинштейна, 10; Смольный пр.; ул. Некрасова, 46; Подъездной 
пр., 3А; ул. Гончарная, 18; ул. Замшина, 31; Ленинский пр., 119; 
Софийская ул., 57;  ул. Звездная, 8

Подписка	на	Жс
через	Интернет:
Посетите страницу ЖС на сайте www.finestreet.ru 
и оформите подписку через нашего партнера 
«Супермаркет подписки «Мега-Пресс» по всей России».

отдел	распространения	журнала	
«Жилая	среда»	

Тел. (812)	327	0515
E-mail:	zs_dostavka@finestreet.ru
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ул.	Железноводская,	3,	мод.	93;		
Измайловский	пр.,	24,	модуль	321;		
ул.	Б.	Разночинная,	14,	к.	9,	мод.	37;			
Ленинский	пр.,	140,	Южное	ш.,	37

«Юбилейный	квартал»;	«Орбита»;	«Радуга»;	«Изумрудные	холмы»;	ПЖсК	«Биржевой»,		
Волховский пер. 4, к.1; «Петроградский	Эталон», Петрозаводская ул.,13; ЖсК	«Ланской	квартал»,		

Ланское шоссе, 14, к. 1; ПЖсК	«Золотая	Гавань»,	ул. Яхтенная, 1, Приморский пр., 137, к.2;  
ПЖсК	«морской	Фасад»,	ул. Кораблестроителей, 32, ул. Кораблестроителей, 34,  

ул. Капитанская, 4, Морская наб., 21; ПЖсК	«морской	Каскад»,	ул. Кораблестроителей, 30;  
ПЖсК	«Живой	Родник»,	пр. Энгельса, 93, пр. Энгельса, 97; ЖсК	«Невский»,	ул. Ткачей, 5;  

ул. Ольминского, 5, ул. Ольминского, 10; Центральный	офис	«ЛенспецсмУ»	(отдел	продаж),	Богатырский пр., 2. 

ул.	седова,	11,	оф.	735/1

NEW
жилые	
комплексы
ЛенспецсмУ



«евроЭкСпомебеЛь/  
иНтеркомпЛект»: 

СтратеГия -  
«поЛНый вперед»!

 

«Евроэкспомебель» и «Интер-
комплект» полностью оправдали  
самые смелые ожидания. Бо-
лее   700 участников и 43 000    по-
сетителей   получили достоверную 
информацию о рынке и выработа-
ли стратегию дальнейшего раз-
вития. Оказалось, что снижение 
продаж на 50% и спад производ-
ства мебели на 20% не являются 
неизбежным следствием кризи-
са. Те, кто грамотно строит ассор-
тиментную и ценовую политику, 
заботится о качестве продукции 
и репутации своей компании, не 
чувствуют негативного влияния 
мировой экономической конъюн-
ктуры. Опросы показали, что сре-
ди экспонентов выставок «Евро-
экспомебель» и «Интеркомплект» 
доля таких компаний гораздо 
выше, чем в среднем на рынке.

В выставках приняли участие 
производители и дистрибьюто-
ры мебели и комплектующих из 
России, Германии, Италии, Чехии, 
Египта, Китая и еще 20 стран. 

Впервые в рамках выставки 
был организован салон «Путе-
шествие по странам и стилям», 
в котором демонстрировалась 
мебель лучших мировых произ-
водителей. Восточная роскошь 
и лаконизм Скандинавии, ита-
льянская утонченность и немец-

кая четкость — салон наилучшим 
образом подчеркнул все их до-
стоинства. В условиях кризиса 
организаторам удалось создать 
представительную экспозицию  
качественной и стильной мебели 
со всех континентов.

Деловая программа выставок 
способствовала решению прак-
тических задач, демонстрировала 
свежие идеи и передовые решения 
в мебельном бизнесе. На выстав-
ках прошли День дизайна, День 
торговли и продвижения, День 
передовых технологий. Впервые 
в рамках деловой программы со-
стоялся международный форум 
«Стратегические решения для 
участников мебельного рынка 
России. В фокусе — кризис».

Экспоненты приняли участие 
в благотворительной акции, орга-
низованной Службой милосердия 
и благотворительности имени отца 
Александра Меня при РДКБ. Мно-
гие экспонаты прямо со стендов от-
правили в детский реабилитацион-
ный центр «В гостях у Незнайки».

Международная Выставочная 
компания МВК благодарит всех 
участников и партнеров, в числе 
которых Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, прави-
тельство Москвы, МТПП, АМДПР, 
ЗАО «Центромебель», НКО «Союз 
Мебель», Международная ассо-
циация «Союз дизайнеров», Из-
дательский дом «Салон-Пресс», 
отраслевую прессу и интернет-
порталы за содействие в орга-
низации и проведении выставок 
и насыщенной деловой програм-
мы. Cледующие выставки  пройдут 
  с 12  по 15  мая  2010  года.  

выСТавкИ, ПРОШЕДШИЕ С 12 
ПО 16 мая в мОСквЕ, СТаЛИ 
хОРОШИм ЛЕкаРСТвОм ОТ 
СТРЕССа ДЛя БОЛЬШИНСТва 
РОССИйСкИх мЕБЕЛЬЩИкОв. 
учаСТвуя в НИх, 
кОмПаНИИ ПОДТвЕРДИЛИ 
СвОю акТИвНОСТЬ 
И жИЗНЕСПОСОБНОСТЬ.

 www.eem.ru  ,    www.interkomplekt.ru   


