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Е
жегодный каталог «Интерьер-
ные салоны & студии» — универ-
сальный гид для тех, кто только 
планирует создать собственный 

интерьер или уже находится в твор-
ческом процессе. Обдумываете ли вы 
дизайнерские решения для новой 
квартиры, загородного дома, рабоче-
го офиса или просто хотите освежить 
уже существующее пространство, пу-
теводитель «Интерьерные салоны &  
студии» поможет выбрать нужное 
место на карте города. Уникальность 
ежегодника заключается в том, что 
здесь вы найдете адреса не только са-
лонов широкого профиля, но и твор-
ческие мастерские и местные произ-
водства с узкой специализацией.

Масштабная интерьерная карта 
каталога охватывает мебельные са-
лоны самых разнообразных направ-
лений, монобренды всемирно из-
вестных фабрик, бутики декора, 
флористические мастерские, шоу-ру-
мы бытовой техники, мультибрен-
довые площадки для разработки 
офисных решений, петербургские 
производства и мастерские по изго-
товлению на заказ мебели и предме-
тов интерьера любой степени слож-
ности, а также студии текстильного 
декорирования и другие креатив-
ные пространства. В каталог включе-
ны специализированные интерьер-

ные салоны, где представлены обои, 
фрески, панно, лепнина, двери, на-
польные покрытия и многое другое.

Ежегодник «Интерьерные салоны & 
студии» — это, прежде всего, «ум-
ный» продукт для быстрого поиска 
и получения максимальной инфор-
мации. Поэтому в каждой статье 
вы найдете как общую концепцию 
интерьерной компании, так и дета-
ли — мнения профессионалов о со-
трудничестве, перечень брендов, 
интересные новинки ассортимента. 
В этом году мы позаботились о тех, 
кто еще только обдумывает работу 
над будущим интерьером, и включи-
ли в ежегодник ведущие дизайнер-
ские студии Петербурга, в портфолио 
которых — реализованные проекты 
квартир, апартаментов, загородных 
домов и резиденций, а также офисов, 
ресторанов, отелей премиум-класса 
и яхт. Новый каталог «Интерьерные 
салоны & студии» включает в себя 
самые выгодные и комфортные 
предложения от компаний, кото-
рые заботятся о клиентах, работают 
с самоотдачей и несут ответствен-
ность за результат.

Мы желаем вам приятной работы 
над созданием интерьерного про-
странства, хороших партнеров и ре-
зультата, который доставит удоволь-
ствие!
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ALCOPA PROJECT
Салон офисных интерьеров
Визит в ALCOPA PROJECT —  

первый шаг на пути к созданию  
идеального офиса.

СПб, Аптекарская наб., 20,  
БЦ «Авеню»  

(отдельный вход с набережной),  
тел. (812) 777-95-43

alcopaproject.ru
Карта 1  Петроградская сторона Д1
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BLOmER
Мебельный салон

В салоне Blomer представлена изыс-
канная дизайнерская мебель из Евро-
пы и Северной Америки. У клиентов 

Blomer есть уникальная возмож-
ность гармонично комбинировать 

в интерьере разные стили — напри-
мер, оформить гостиную удобной 

американской мебелью, а спальню 
обставить элегантной итальянской.

СПб, 13-я линия В. О., 70, 1-й этаж,  
творческий кластер АРТМУЗА,  

тел. (812) 426-96-83
blomer.ru

Карта 2  Васильевский остров Г3
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FABiAn SmiTh
Сеть интерьерных салонов

С 1994 года Fabian Smith представляет 
лучшие изделия ведущих брендов 
Англии, США, Италии, Финляндии, 
Голландии. Библиотеки, гостиные, 
спальни, эксклюзивные коллекции 
аксессуаров, светильники, текстиль.

СПб: Кирочная ул., 64,  
тел. (812) 611-00-77; Варшавская ул., 3, 

тел. (812) 493-45-72; Канте-
мировская ул., 37, тел. (812) 380-35-57; 

Богатырский пр., 18, тел. (812) 454-21-56; 
Комендантский пр., 4, 
 тел. (812) 455-45-44

fabiansmith.ru
Карта 3  Центр E2; Север В3, Е 4; Юг Ж2
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POhJAnmAAn
Сеть интерьерных салонов

Салоны скандинавского дизайна: 
мебель, аксессуары, свет, текстиль.

СПб: Б. Пушкарская ул., 60,  
тел. (812) 456-14-15; МЦ «Гранд Каньон»,  
ул. Шостаковича, 8/1А, тел. (812) 456-14-18;  
ТВК «Интерио», Полевая Сабировская ул.,  
54А, 3 этаж, тел. (812) 456-14-16; МЦ «Ме-  

бель Сити 2», Кантемировская ул., 37, 
тел. (812) 456-14-20; МЦ «12 стульев», Бал-
канская пл., 5, 1 этаж, тел. (812) 456-14-19; 

МЦ «Мебельный Континент», Варшав-  
ская ул., 3, к. 3, 3 этаж, тел. (812) 456-14-17.

Единый тел. салонов (812) 67-777-87
pohjanmaan.ru

Карта 4  Петроградская сторона Г3;  
Север В4, Е 4, З2; Юг Ж2, И5

KARAT
Производство изделий 

из искусственного камня
KARAT — ведущий производитель ме-
бели и предметов интерьера из акри-

лового камня и кварцевого агломерата 
в Северо- Западном регионе России 
с 2005 года. Основные направления: 
столешницы, подоконники, ступени, 
облицовка стен и колонн, коммерче-

ская и влагостойкая мебель.
СПб, Вазаский пер., 23,

тел. (812) 309-94-74 (многоканальный)
www.столешница1.рф

www.karatspb.ru
www.stoleshnitsa.com

Карта: 143  Север Д4

12
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СПб, ул. Подковырова, 16/65,
тл. (812) 244-93-53

Карта: 142  Петроградская сторона Г3

BAUART
Салон мебели и света

BAUART — это союз двух компаний 
(мебель и свет), по каждому из этих 
направлений предлагаются квали-
фицированные услуги по подбору 

позиций и проектированию. Мебель 
и светильники российских и веду-
щих европейских производителей 

как в наличии, так и под заказ.

8
стр

FTF inTERiOR
Интерьерный салон

Большой выбор кухонь, мебели, све-
тильников, сантехники, отделочных 
материалов от известных европей-

ских производителей. FTF interior ока-
зывает услуги по разработке дизайн-

проектов, от подбора материалов 
и визуализаций до услуг по авторско-

му надзору в период проведения 
ремонтно-строительных работ.

СПб, ул. Профессора Попова, 23  
(вход с пр. Медиков),  
тел. (812) 448-40-40

ftf-interior.com

Карта: 42  Петроградская сторона Д2

8
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PiTERRA hOmE
Интерьерный салон премиум-класса

PITERRA HOME — дизайн-
пространство компании Piterra 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

В салоне представлена уникальная 
премиальная продукция: настенные 

покрытия, обои, текстиль, лепной де-
кор и аксессуары от лучших мировых 

производителей.

СПб, Уральская ул., 13,  
тел. (812) 319-13-19

piterrahome.ru

Карта: 76  Васильевский остров Г2

9
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CALLigARiS
Монобрендовый салон

Фабрика Calligaris каждый год пре-
зентует огромное количество пред-
метов интерьера с неповторимым 
дизайном и поразительной функ-
циональностью. «Арми Интерьер» 
является официальным дилером 

Calligaris в Санкт-Петербурге и гаран-
тирует наилучшие условия для своих 

партнеров и клиентов.

СПб, ул. Академика Павлова, 5, лит. В, 
2 этаж, тел. (812) 245-19-87

armi-interior.ru
Карта 9  Петроградская сторона Д1
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häSTEnS
Салон спальных систем из Швеции
Мы обеспечиваем здоровый сон, 

сохраняя традиции качества коро-
левских спальных систем из Швеции. 

Только натуральные материалы 
и уникальный сервис.

СПб: пр. Медиков, 10,  
тел. (812) 677-72-71;  

Лахтинский пр., 83A, ТЦ «Garden Plus»
hastens-spb.com

Карта 10  Петроградская сторона Д1; 
Север Б2

35
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nATUzzi
Сеть интерьерных салонов

Элегантная мебель, последние тен-
денции дизайна и исключительный 

сервис в салонах Natuzzi.

СПб: Московский пр., 79,  
тел. (812) 601-06-16; ТЦ «River House», 

ул. Академика Павлова, 5, 2 этаж,  
тел. (812) 448-11-48;  

МЦ «Гранд Каньон», ул. Шостакови-
ча, 8/1, тел. (812) 610-70-76;  

ТЦ «Garden Plus», Лахтинский пр., 83A,
natuzzi-spb.ru; ocania.ru

Карта 12  Петроградская сторона Д1; 
Север Б2, З2; Юг Ж1

37
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KARTELL
Флагманский салон

Салон представляет продукцию 
 знаменитого бренда Kartell, который 

стал символом жизнерадостного 
дизайна Made in Italy, поставляя 

на рынок модные, оптимистичные 
предметы в ярких цветах и стильных 

формах.

СПб, Лиговский пр., 3/9,  
тел. 8 (921) 915-16-20

kartell.com
Карта 11  Центр Д2
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Ампир Декор
Сеть интерьерных салонов

Салоны «Ампир Декор» представляют 
широкий ассортимент интерьерных 

товаров премиум-класса: обои, 
краски, лепной декор и ткани. 

Большинство позиций ассортимента 
доступно в наличии благодаря разви-

тому складскому комплексу.

СПб: Пушкинская ул., 19,  
тел. (812) 324-33-60; Железновод-  

ская ул., 3, ТЦ «Василеостровский», 3 этаж, 
модуль 302; Московский пр., 111

ampir.ru
Карта 5  Центр Г3;  

Васильевский остров Г2; Юг Ж1

28
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Линия интерьерА
Сеть интерьерных салонов

Салоны премиум-класса «Линия ин-
терьера» 20 лет работают на мебель-

ном рынке Санкт-Петербурга.
СПб: Полевая Сабировская ул., 54, лит. А, 
ТВК «Интерио», 3 этаж, секция 301–302, 

тел. (812) 677-84-13; Московский пр., 132, 
тел. (812) 327-83-17; Дизайн-студия Miele, 

Московский пр., 130,  
тел. (812) 327-83-17; Miele, Полевая Са-

бировская ул., 54, лит. А, ТВК «Интерио», 
3 этаж, секция 322, тел. (812) 612-83-64; 

Салон Scavolini, пр. Медиков, 10, к. 1,  
тел. 8 (921) 354-27-25

interior-line.ru
Карта 6  Петроградская сторона Д2; 

Север В4; Юг Ж3
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ARTY
Интерьерный салон

Компания ARTY специализируется 
на изготовлении мебели и интерье-
ров из дерева. Собственное произ-

водство в Петербурге позволяет 
быстро и качественно выполнять 

любые заказы. Компания приглашает 
к сотрудничеству дизайнеров и архи-

текторов.

СПб, Ленинский пр., 104,  
«Галерея Дизайна», модуль А39,  

тел. 8 (931) 954-50-03
Instagram: @artycompanyspb

arty.company.ru
Карта 8  Юг Г5

29
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преДметы
Интерьерный шоу-рум

Салон «Предметы» совмещает в себе 
бутик изделий декора и мебели 

от выдающихся брендов, флористи-
ческую мастерскую и креативное 

пространство. Шоу-рум сотрудничает 
с дизайнерами, предлагает подбор 

корпоративных подарков.

СПб, Кирочная ул., 62/1,  
тел. 8 (962) 346-58-66

predmety-shop.ru
Карта 7  Центр Е2
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DEmmOKSi
Сеть интерьерных салонов

Коллекции обоев от мировых брендов.
СПб: Железноводская ул., 3, 3 к., 3 эт., 
пав. 312; 1 эт., тел. 8 (931) 315-00-99;  

ул. Ак. Павлова, 5, тел. 8 (931) 251-30-30; 
Гражданский пр., 15, к. 1,  

тел. 8 (931) 250-31-31; Студенческая ул., 10, 
тел. 8 (921) 412-84-65; Полевая Саби-

ровская ул., д. 54, тел. 8 (921) 322-95-95; 
Заневский пр., 28, тел. 8 (931) 315-00-88; 

Московский пр., 184, тел. 8 (931) 315-00-55; 
Московский пр., 111, тел. 8 (931) 315-00-66; 
Ленинский пр., 114, тел. 8 (931) 315-00-77; 

Выборгское ш., д. 17, к. 1,  
тел. 8 (999) 213-17-17; demmoksi.ru

Карта 17  Петроградская сторона Д1; 
Васильевский остров Г2; Север В4, Д4, 

Ж2, Л 5; Восток Б2; Юг Ж3, Г5

52
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LUx DECOR
Студия текстильного декорирования
Создание и воплощение проектов 
по текстильному декорированию. 
Большие коллекции тканей, кар-

низов, обоев и позумента от веду-
щих фабрик Европы. Собственный 
цех по изготовлению всех видов 

текстильных изделий для интерьера 
позволяет быстро отшивать самые 

сложные и крупные заказы.

СПб, Бармалеева ул., 26, 
тел.: (812) 405-67-88, 8 (921) 350-28-88

info@lux-shtory.ru
luxdecor.club

Карта 18  Петроградская сторона Г3

Студия текстильного декорирования

45
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VEROnA mOBiLi
Салон мебели

Единственный монобрендовый  
салон мебели VERONA mobili  

в Санкт-Петербурге.

СПб, Вознесенский пр., 23,  
тел. (812) 646-69-09

verona-mobili.ru
Карта 15  Центр Б3

41
стр.

SARgAS
Студия дизайнерского света

Салон SARgAS был открыт в 2002 году 
для работы с дизайнерами в области 
освещения и электроустановочных 

изделий. Многофункциональное 
пространство с насыщенной экспози-
цией обеспечит покупателям лучший 

выбор и сервис.

СПб, Каменноостровский пр., 12,  
тел. (812) 777-05-87

sargas.spb.ru
Карта 16  Петроградская сторона Д4

12
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ViTALUCE
Сеть салонов света

Эксклюзивные люстры и светильни-
ки Vitaluce гармонично сочетаются 
с любым интерьером. Покупателям 

предлагается как уже полюбившиеся 
коллекции светильников и люстр, 

так и вновь разработанные с учетом 
новейших тенденций в дизайне.

СПб: Б. Сампсониевский пр., 60, лит. И, 
тел. (812) 331-21-78; Варшавская ул., 3, 

лит. Е, ТЦ «Мебельный Континент», 
секция 431, 449, тел. 8 (963) 341-18-13; 

Заневский пр., 38, лит. A, ТК «НЕО»,  
павильон 2, тел. 8 (960) 261-37-43

vitaluce.ru
Карта 166  Север Е4; Юг Ж2; Восток В2

11
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ARS ФАбрикА интерьеров
Комплексные интерьерные решения

Комплексные решения внутренней 
отделки помещений. Широкий ассор-

тимент напольных покрытий напрямую 
от производителей из Европы и России. 

Поставка декоративных материалов: 
керамическая плитка, сантехника, 

обои, текстиль. Собственное произ-
водство из гипса. Реставрация фасадов 

объектов культуры.
СПб: Красногвардейская пл., 3е, 

Центр дизайна ARTPLAY SPb, 2 этаж, 
модуль 116; офис ― ул. Ватутина, 19, 

тел. (812) 335-37-40. info@ars-carpets.ru
ars-carpets.ru

Карта 191  Восток Б1, Ж1

43
стр.

Nolte нА невском
Студия кухонь

Опытная команда дизайнеров, рабо-
тающая с брендом Nolte более 8 лет, 
создает проекты, которые отвечают 

всем пожеланиям, потребностям 
и возможностям заказчика. Студия 

предлагает индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Все дизайнеры 

студии сертифицированы в Германии 
на фабрике Nolte.

СПб, Невский пр., 158, H-1,  
тел. (812) 325-86-10

nolte-nevskiy.ru
info@nolte-nevskiy.ru

Instagram: nolte_nevskiy158
Карта 14  Центр Д3
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SOFAS & DECOR
Производственная компания

Изготовление мягкой мебели по ин-
дивидуальным проектам. Только 

качественные материалы и уникаль-
ный сервис.

СПб, Менделеевская ул., 9,  
тел.: (812) 920-58-72, 8 (911) 833-37-37

sofas-decor.ru
Карта 13  Север Е4
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mAnDERS
Сеть интерьерных салонов

С 1996 года магазины Manders 
поставляют широкий ассортимент 
английских красок, обоев, тексти-
ля, гипсовой лепнины, карнизов, 

кафельной плитки, а также прини-
мают заказы на мебель английского 

производства.

СПб: Свердловская наб., 58А,  
тел. (812) 380-95-96; Гороховая ул., 61; 
Большой пр. П. С., 57/1; ТЦ «Ланской», 

Студенческая ул., 10.
manders.ru

Карта 19  Петроградская сторона Г3; 
Центр В4; Восток Ж1; Север Д4
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интерьер +. стиЛьно. по-швеДски
Сеть интерьерных салонов

Продажа высококачественных и нату-
ральных материалов, лучшие решения 

для оформления интерьера.
СПб: Студенческая ул., 10, ТК «Ланской», 
секция B2a, тел. (812) 324-81-56; Полевая 

Сабировская ул., 54, ТВК «Интерио», 
секция 119, тел. (812) 612-20-73; Желез-

новодская ул., 3 ТЦ «Василеостровский», 
модуль 309, тел. (812) 703-13-44; Ле-

нинский пр., 104, ТК «Галерея Дизайна», 
секция 6, тел. (812) 777-04-56; Варшав-

ская ул., 3, ТЦ «Мебельный Континент», 
модуль IV-332/336, тел (812) 640-18-63

info@int-plus.ru int-plus.ru
Карта 20   Васильевский остров Г2;  

Север В4, Д4; Юг Г5, Ж2
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DOLCE PORTE
Сеть интерьерных салонов

Салоны Dolce Porte предлагают 
клиентам лучшее на рынке дверей 

и напольных покрытий. Собственное 
производство межкомнатных дверей 

TEXTUREdoors.

СПб, тел. (812) 380-94-93
dolceporte.ru texturedoors.ru

Карта 22  Васильевский остров Г2;  
Центр Г4; Север В4, Д4, Л5; Юг Д5, Ж2
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VALEnSO
Интерьерный салон

Компания специализируется на про-
даже паркета и межкомнатных 

дверей, а также оказывает сопут-
ствующие услуги по их монтажу 
и установке. В Valenso налажены 

тесные партнерские отношения с ве-
дущими производителями из России 

и Европы.

СПб, Большая Зеленина ул., 32,  
тел. (812) 237-15-85, 8 (911) 957-23-21

valenso.ru
Карта 24  Петроградская сторона Б3
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PROFiLDOORS
Сеть фирменных магазинов дверей 

ProfilDoors «Хорошие двери»
Межкомнатные и входные двери фа-
брики ProfilDoors. Компания предо-

ставляет полный комплекс услуг.
СПб: ТВК «Интерио», Полевая Саби-

ровская ул., 54; Железноводская ул., 3; 
Уманский пер., 62; ш. Революции, 58; 
пр. Просвещения, 35, секц. 6; пр. Эн-
гельса, 136–138, секц 8; пр. Науки, 21, 

секц. 8; Московское ш., 7А, секц. 7.10; Ле-
нинский пр., 140; Южное ш., 37, секц. 6; 
Московский пр., 127; пр. Ветеранов, 109. 

xordoors.ru
Карта 23  Васильевский остров Г2;  
Восток В1, З1; Север В4, З2, И2, Л4;  

Юг Д5, Ж2, Ж5, К3

10
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нАш Дом
Салон посуды и аксессуаров

«Наш дом» работает на рынке с сен-
тября 1991 года. В салоне представ-
лены коллекции мировых брендов. 

Здесь можно найти все, чтобы 
накрыть красивый стол: фарфоровую 
посуду, изделия для напитков из хру-
сталя и стекла, предметы сервировки 
стола, а также подарки, декоративные 

изделия и сувениры.

СПб, ул. Жуковского, 47, (812) 719-84-94
nd@nashdom.spb.ru

nashdom.spb.ru
Карта 111  Центр Г3

8
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SELECT STORE
Интерьерные шоу-румы

SELECT store ― интерьерные шоу-румы 
паркета, дверей и стеновых панелей. 

Обширная галерея итальянских и рос-
сийских дверей: современная классика, 

трендовые модели, технологичные 
решения, винтажные изыски и бруталь-
ные экземпляры. Собственная мастер-
ская авторского паркета TOUCH wood. 
Команда опытных экспертов, полный 

спектр услуг по монтажу.

14
стр.

викинг
Салон дизайнерских дверей

Петербургский производитель 
межкомнатных дверей, декоратив-
ных панелей, элементов интерьера 

представляет коллекцию изделий, вы-
полненных с отделкой дизайнерским 

шпоном итальянской фирмы TABU 
и другими материалами, дающими 
неограниченную свободу в выборе 

оформления интерьера.

СПб: Ленинский пр., 104, «Галерея дизай-
на», секция 23, тел. 8 (921) 634-02-40;  

ул. Коллонтай, 18, ТК «Архимед»,  
секция 2–12 Б, тел. 942-69-09

dviking.ru
Карта 197  Юг Г5; Восток Г4

СПб: Железноводская ул., 32;  
пр. Медиков, 10. Тел. (812) 670-83-33

select-store.ru
Карта 77  Петроградская сторона Д2; 

Васильевский остров В2
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ASKO
Фирменный салон

В шоу-руме, расположенном на Пет-
роградской стороне, представлены 
возможные варианты организации 

пространства и размещения бытовой 
техники класса премиум. Салон яв-
ляется прямым партнером Предста-

вительства ASKO в России.

СПб, ул. Куйбышева, 38/40,  
тел./факс (812) 233-93-39

asko.spb.ru
Карта 26  Петроградская сторона Е4
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питер пАркет
Студия паркета

Компания специализируется на де-
ревянных напольных покрытиях 
европейских фабрик и является 

производителем модульного и худо-
жественного паркета, осуществляет 

весь цикл реализации проекта, начи-
ная от подбора паркета и заканчивая 

его укладкой профессиональными 
бригадами мастеров.

СПб, Большая Монетная ул., 9,  
тел. (812) 777-89-09

pparket.ru
Карта 25  Петроградская сторона Д3

14
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DESignTORBA
Студия дизайна

Студия DesignTorba ― это команда 
профессионалов с современным 
взглядом на дизайн. Основатель, 

руководитель и арт-директор сту-
дии ― Екатерина Торба. Специалисты 
студии создают и успешно реализуют 
проекты в Санкт-Петербурге, Москве 

и других городах страны.

СПб, Софийская ул., 6, корп. 8, БЦ «По-
лис», офис 9.218, тел. 8 (967) 531-05-80

torba.e@designtorba.ru
designtorba.ru

Карта 198  Юг И2
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RADiCAL DESign STUDiO
Архитектурная компания

Предоставление комплекса услуг 
по дизайну и реализации жилых и об-

щественных интерьеров, архитек-
турному проектированию объектов 

разной сложности и назначения.

СПб, Красногвардейская пл., 3Е, 
ARTPLAY SPb, офис E3 139,  

тел. (812) 940-21-44
radicaldesign.ru

Карта 200  Восток Б1
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AmATUni DESign
Студия дизайна интерьеров  

и каминов 
Студия объединяет в одну команду 
лучших специалистов в сфере ди-

зайна интерьеров, дизайна каминов, 
ландшафтного дизайна, проектиро-
вания загородных домов, бань, саун, 

а также дизайна отдельных элементов 
декора.

СПб, Ленинский пр., 140,  
ТВЦ «Загородный дом»,  

тел. 8 (921) 33-66-711
amatunidesign.com

Карта 201  Юг Д5

петербургский кузнец
Художественная ковка

Компания «Петербургский кузнец» 
занимается изготовлением изделий 
художественной ковки и металло-

конструкций. Техническое оснащение 
и уровень наших мастеров позволяют 

реализовать самые сложные и ам-
бициозные проекты архитекторов 

и дизайнеров, педантично соблюдая 
качество и сроки исполнения.
СПб, Большой Смоленский пр., 2,  

офис 102,  
тел.: (812) 960-42-80, (921) 559-90-38

info@spbkuznec.ru
spbkuznec.ru

Карта 48  Юг К1

15
стр.

59
стр.

нАстоящие поЛы
Сеть салонов паркета

В шоу-румах «Настоящие Полы» 
представлен большой выбор евро-

пейского паркета, все виды деревян-
ных полов, а также топовые позиции 
ламината, ПВХ и пробки. В компании 
есть отдел по работе с дизайнерами, 
оптовый отдел по работе с дилерами 

и строительными организациями.

СПб, пр. Медиков, 10, к. 1;  
пр. Гагарина, 73;  

Красногвардейская пл., 3
Карта 164  Петроградская сторона Д2;  

Юг Ж5; Восток Б1
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nOVUS
Сеть интерьерных салонов

Салоны элитных интерьеров Novus 
предлагают уникальные коллекции. 

Экспозиция салонов представле-
на в виде оформленных готовых 

интерьеров ванных комнат, кухонь, 
холлов, гостиных, каминных комнат 

и других помещений.

СПб: Уральская ул., 13,  
тел. (812) 385-17-53;  

В. О., 5-я линия, 34, тел. (812) 385-17-51 
новус.рф

Карта 21   Васильевский остров Г2, Д4
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Suite N. SeveN
Интерьерное и архитектурное бюро

Бюро Suite n. Seven работает 
более 10 лет. За это время создано 
и реализовано множество частных 

и общественных проектов премиум-
класса в Санкт-Петербурге и других 

городах России.

СПб, Ленинский пр., 153,  
лит. А, офис 238,

тел. 8 (921) 923-91-92
hello@suitenseven.com

suitenseven.com
Карта 27  Юг Е5
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Арт-АтеЛье
Проектирование и строительство 

интерьеров
Студия предоставляет полный спектр 

услуг по проектированию и строи-
тельству интерьеров жилого и обще-

ственного назначения.

СПб, В. О., Большой пр., 62, офис 132,  
тел. (812) 321-15-31

art@art-atelie.ru
www.art-atelie.ru

Карта 28  Васильевский остров Г5

69
стр.

стуДия нАДежДы резцовой
Студия элитных интерьеров

Создание интерьеров квартир, 
коттед жей, загородных домов, 

апартаментов, офисов, ресторанов 
и отелей премиум-класса от эскиза 

до полного воплощения. Студия 
предлагает эксклюзивные решения 
и новейшие технологии, выполняет 

широкий спектр работ и несет ответ-
ственность за результат.

СПб, Кантемировская ул., 22,  
БЦ «Лесной», офис 320,  

тел. (812) 209-03-81
reztsova-luxurydesign.ru

Карта 29  Север Д4
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вАсиЛеостровский
Торговый комплекс

Торговый центр строительно-инте-
рьерной тематики, расположенный 
в центре города, на Васильевском 
острове. В ТЦ работают более 150 
магазинов и салонов, где лучшие 

фирмы России представляют товары 
и услуги для строительства, ремонта 
и обустройства любых интерьеров — 

от простых до эксклюзивных.

СПб, Железноводская ул., 3  
(Уральская ул., 10), тел. (812) 350-79-79

vasmarket.ru
Карта 30  Васильевский остров Г2
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интерио
Торгово-выставочный комплекс

В комплексе представлены ведущие 
магазины и шоу-румы города: Miele, 
Piterra, Dolce Porte, Baushaus, «Инте-
рьер +», Demmoksi, Komandor, Hall 

Oscar, Union
и другие.

СПб, Полевая Сабировская ул., 54а,  
тел. (812) 622-15-49

interiotk.ru
Карта 31  Север В4
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ЛАнской
Торговый комплекс

Торговый комплекс «Ланской» ― это 
150 магазинов для ремонта в одном. 
На трех этажах комплекса представ-

лен широкий ассортимент совре-
менных материалов для внутренней 
и внешней отделки, а также множе-

ство предметов интерьера.

СПб, Студенческая ул., 10,  
тел. (812) 363-000-7

tk-lanskoy.ru
Карта 32  Север Д4

сФерА уютА
Строительная компания

В сфере строительства и ремонта 
компания работает с 2002 года. 

Оказывает широкий спектр услуг: 
согласование перепланировок, 

создание дизайн-проектов, все виды 
ремонтных работ, сопровождение 

по закупке материалов, производство 
кухонной и корпусной мебели.

СПб, Ленинский пр., 160,  
БЦ «Меридиан», офис 432,  

тел.: (812) 906-42-50, (812) 922-18-15
sfera-uyuta.ru

Карта 199  Юг Е5
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VADim mALTSEV DESign&DECOR | 
FURniTURE

Дизайн-бюро
Дизайн интерьеров «под ключ», 

создание авторской мебели, архитек-
турное проектирование.

СПб, Александровский парк, 4/3,  
тел.: (812) 920-42-47 / Россия; 

+1 917 650 29 58 / США
office@maltsevdesign.com

maltsevdesign.com
Карта 180  Петроградская сторона Г4
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БОЛЬШОЙ ПР.

каменнООстРОвскиЙ ПР.

каменнООстРОвскиЙ ПР.

ПР
. м

ед
ик

Ов

выБОРгская наБ.

ПиРОгОвская наБ.

Кр
он

вер
кск

ий пр.
М. Посадская ул

.

Петроградская

спортивная

горьковская

Чкаловская

Толстого

Ак. Павлова 

кухнимебель светширокий профиль интерьерные и архитектурные студии
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164

60

9

6

24

55

184

33  ALNO
Оренбургская ул., 2 | е3

34  ARIDIS. мебель германии
Ул. Академика Павлова, 5, ТЦ «River House» | д1

35  Artique
Петровский пр., 14, к. 2 | а4
195

 BAUART
Ул. Подковырова, 16/65 | г3

37  Bunto
Ул. Академика Павлова, 5, ТЦ «River House» | д1

9  Calligaris
Ул. Академика Павлова, 5, ТЦ «River House» | д1

38  Du Bout Du Monde
Мытнинская наб., 7 | г5

39  Eichholtz
Большая Пушкарская ул., 52 | г3

40  ETRE | home interior studio
Ждановская ул., 29 | Б4

41  Fabric Deco
Кронверкский пр., 75 | г5

42  FTF interior
Ул. Профессора Попова, 23/21 | д2

10  Hästens
Пр. Медиков, 10 | д1

43  Galerie 46 \ Ralph Lauren Home
Большой пр., 44 | в4

44  Giulia Novars
Кронверкский пр., 51 | г4
Пр. Медиков, 10/1 | д1

45  Home Collection
Кронверкский пр., 69 | г5

46  Import Home
Большая Пушкарская ул., 52 | г3

47  KARE Design
Большая Монетная ул., 16 | д3

49  Lampadario
Каменноостровский пр., 62 | г1

50  Leitmotiv
Барочная ул., 12 | в2

18  Lux Decor
Бармалеева ул., 26 | г3
51  LV-Studio

Большая Зеленина ул., 36–38 | Б3

19  Manders
Большой пр., 57/1 | г3

52  MilanoDesign
Ул. Ленина, 17 | г3

53  MK Interio
Ул. Ленина, 8, офис 4 | г4

12  Natuzzi
Ул. Академика Павлова, 5, ТЦ «River House» | д1
175

 NextStep /  
Lifestyle design
Крестьянский пер., 5 | д4

54  Nolte Küchen
Большая Зеленина ул., 36 | Б3

4  Pohjanmaan
Большая Пушкарская ул., 60 | г3

56  Reforma
Большой пр., П. С., 61 | г3

57  Respect
Большая Посадская ул., 12 | д4

58  Rossi
Крестовский пр., 15 | д2

59  Sachsenkuchen
Большая Зеленина ул., 32 | Б3

77  SELECT store
Пр. Медиков, 10 | д1

60  Smart Home Group
Бармалеева ул., 17 А, офис 5 | г3

61  SMEG
Ул. Куйбышева, 8 | д4

62  SPA Professional
Введенская ул., 21 | г4

63  Stilhaus
Малый пр., 54/56 | в3
178

 Studio KORA
Зверинская ул., 33 | г5
179

 Terminal designstudio
Пионерская ул., 34 | Б3
180

 VA DI M M A LT S E V D E SIG N & D ECO R
Александровский парк, 4 к. 3, ТЦ «Вавилон» | г4

64  Zeyko
Большая Зеленина ул., 36 | Б3
184

 астрагал-дизайн
Большая Зеленина ул., 32 | Б3
161

 дизайн-студия Юлии Черкун 
«Универсальный дизайн»
Большой пр. П. С., 102 | г2
189

 дизайн-Холл
Ул. Куйбышева, 24, лит. Б | е4

6  Линия интерьера / Scavolini
Пр. Медиков, 10, к. 1 | д1

164
 настоящие Полы

Пр. Медиков, 10, к. 1 | д1

65  Первая мебельная фабрика
Петроградская наб., 24 | E4

194
 студия макса Павличука

Пр. Добролюбова, 19, кв. 6 | в5

192
 студия дизайна Павла Полынова

Песочная наб., 40 | Б2

66  технолюкс
Большая Пушкарская ул., 22 | г4

67  Фирхаус
Ул. Академика Павлова, 5, лит. А,  
ТЦ «River House» | д1

68  Decorum
Пр. Медиков, 10/1 | д1

185
 григорьев и Партнеры

Наб. реки Карповки, 7 | д2

1  Alcopa Project
Аптекарская наб., 20, 
БЦ «Авеню» | д1

26  ASKO
Ул. Куйбышева, 
38/40 | е4

25  Питер Паркет
Большая  
Монетная ул., 9 | д3

24  Valenso
Большая  
Зеленина ул., 32 | Б3

36  Brutwood
Каменноостровский пр., 10, 
лит. А (территория  
«Ленфильма») | д4

16  SARGAS
Каменноостров
ский пр, 12 | д4

17  Demmoksi
Ул. Академика 
Павлова, 5, ТЦ «River 
House» | д1

55  Perfetto Porte
Каменноостровский пр., 10, 
лит. А (территория «Лен
фильма») | д4
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Мебель из Массива
Производство дверей и мебели



спортивная

вАсиЛьевский остров

А Б В Г Д Е

1

2

3

4

5

Б. Зеленина ул.
Пионерская ул.

Разночинная ул.

ул. Красного Курсанта

ул
. К

ор
аб

ле
ст

ро
ит

ел
ей

Наличная ул.

На
ли

чн
ая

 ул
.

ул. Беринга

пр. Кима

Новосмоленская наб.

Уральская ул.

Уральская ул.

Петровский пр.

Ждановская ул.

Малый пр.

ул. Одоевского

Морская наб.

ул. Нахимова

Морская наб.

Малый пр.

Средний пр.

Большой пр.

Большой пр.

Чкал
овс

кий
 пр

.

Благовещенский 
мост

1 -я и кадетская Линии

23я линии

45я линии
67я линии

89я линии

1011я линии

1213я линии

1415я линии

1617я линии
1819я линии

2021я линии

2223я линии

2425я линии

2627я линии

Гаванская ул.

БОЛЬШОЙ ПР.

наБ. мак аРОва

На
б. Л

ей
тен

анта Ш
мидта

Шкиперский проток

Железноводская ул.

Приморская

василеостровская

сантехникадекор двери бытовая техника торговые центрыинженерные системы

5

20  

17  
23

 162

163
 Alter Ego Home

Кожевенная линия, 30, 3 этаж | в5

69  Capitole
Железноводская ул., 3, ТЦ «Василеостровский», 
2 этаж, секции 40–42 | г2

70  Casalino
13я линия В. О., 70, АРТМУЗА | г3

22  Dolce Porte
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», секции 39/1;39/3; 63 | г2

71  Eastwood
Уральская ул., 10,  
ТЦ «Василеостровский», секц. 131 | г2

72  Fineza Puerta
Уральская ул., 15 | г2

42  FTF Contracts
Малый пр., В. О., 16 | д3
173

 LESH
10я линия, В. О., 59 | г3

73  Miele
Большой пр., В. О. 31| в4

74  Mezzo Porte
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», секция 50 | г2

21  Novus
Уральская ул., 13 | г2
5я линия В. О., 34 | д4

75  Piterra
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский» | г2

76  Piterra Home
Уральская ул., 13 | г2

23  ProfilDoors
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», модуль 55 | г2

77  SELECT store
Железноводская ул., 32 | в2

78  Visual Comfort
Малый пр., 22 | д3

79  аквариус
Уральская ул., 13 | г2

28  арт-ателье
Большой пр., В. О., 62, офис 132 | г4

30  василеостровский тЦ
Железноводская ул., 3 (Уральская ул., 10) | г2

186
 дивина гармония

Пр. Кима, 1 | в3

80  идеальные гардеробные Elfa
Наличная ул., 28/16 | Б4
Железноводская ул., 3 | г2

20  интерьер +. стильно. По-шведски
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», мод. 309 | г2

81  Sofia двери Паркет интерьеры
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», секция 39/2 | г2
Уральская ул., 17 | г2

82  нью Форм
Морская наб., 9 | а4

65  Первая мебельная фабрика
Уральская ул., 17 | г2

83  Пробковая мастерская
Железноводская ул., 26 | в2

162
 стмкардинал

Уральская ул., 10/2,  
ТЦ «Василеостровский», 2 этаж, модуль 116 | г2

84  Фрамир. Фабрика дверей
Уральская ул., 15 | г2

23  Хорошие двери
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», модуль 49 | г2

81 81
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5  ампир декор
Железноводская ул., 3,  
ТЦ «Василеостровский», 3 эт., модуль 302 | г2

2  Blomer
13я линия В. О., 70, АРТМУЗА | г3

17  Demmoksi
Железноводская ул., 3, 3 к., 3 этаж, 
пав. 312; 1 этаж, секция 35, секция 94 | г2



А Б В Г Д Е

1

2

3

4

5

центр

Троицкий 
мост

Сенная 
пл.

технологический 
институт

Дворцовая 
пл.

пл. 
Восстания

Сенатская 
пл.

Дворцовый  
мост

Литейный 
мост

загОРОдныЙ ПР.

м
Ос

кО
вс

ки
Й 

ПР
.

Мо
ск

ов
ск

ий
 пр

.

невскиЙ ПР.

ангЛиЙск а я наБ.

двОРЦОва я наБ.

наБ. к У т У зОва
вОскРесенск а я н а Б.

невскиЙ ПР.

наБ. ОБвОднОгО к ана Ла

наБ. ОБвОднОгО кана Ла

Ли
гО

вс
ки

Й 
ПР

.

си
нО

Пс
ка

я 
на

Б.

с У
вО

РО
вс

киЙ П
Р.

ШП а ЛеРн а я УЛ.
Шпалерная ул.

Захарьевская ул.
ул. Чайковского

Фурштадтская ул.

Кирочная ул.

Па
ра

дн
ая

 ул
.

Гре
че

ски
й п

р.

Но
вг

ор
од

ск
ая

 ул
.

Херсонская ул.Миргородская ул.

ул
. Ч

ер
ня

хо
вс

ко
го

ул. Марата

Б. 
Ко

ню
ше

нн
ая

ул
. Е

го
ро

ва

наб. реки Фонтанки

наб. реки 

наб. канала Грибоедова

Садовая ул
.

Гороховая ул.

Конногвардейский бульвар

Б. Морская ул.

Садовая ул.пр. РимскогоКорсакова

Лермонтовский пр.

ул. Декабристов

наб. реки Фонтанки

ул
. М

ар
ат

а

Кременчугская ул.

н а Б. ОБвОднОгО к а н а Л а

из
м

аЙ
ЛО

вс
ки

Й 
ПР

.
вО

зн
ес

ен
ск

иЙ
 П

Р.

Обводный 
канал

Лиговский 
проспект

звенигородская

Пушкинская

Площадь 
александра 
невского 2

Площадь 
александра 
невского 1

Площадь восстаниямаяковская

достоевскаясенная площадь

невский проспект

спортивная

адмиралтейская

гостиный двор

владимирская

Чернышевская

Мойки

кухнимебель светширокий профиль интерьерные и архитектурные студии
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65

58

58

58

100  

183 

 93

181
 Archi-do

Ул. Некрасова, 58 | д2
158

 Baker
Московский пр., 79 | Б5

85  Borghese/Argento/Atelier
Казанская ул., 43 | Б3

86  Bulthaup/галерея дизайна
Большая Конюшенная ул., 2 | в2

87  Companion Decor
Воскресенская наб., 4 | д1
167

 DA Architects
Ул. Короленко, 7 | г2
157

 DesignBoom
Наб. реки Мойки, 73,  
«Au Pont Rouge. У Красного моста», 2 этаж | Б3
168

 Designportrait
наб. реки Мойки, 92 | а3

22  Dolce Porte
Ул. Правды, 7 | г4

88  Dom Royal
Невский пр., 114–116,  
ТК «Невский Центр», 5 этаж | г3

89  Fiorente
Днепропетровская ул., 2, лит. Б | д5

90  Francesco Molon
Ул. Марата, 14 | г3

43  Galerie 46/ Boffi / Minotti
Большая Морская ул., 46 | Б3

43  Galerie 46 / Rimadesio
Большая Морская ул., 46 | Б3

44  Giulia Novars
Ул. Восстания, 14 | д3
170

 GSK
Киевская ул., 3, лит. А | в5

91  Hall Oscar
Загородный пр., 23 | в4

92  Hall Oscar — Poliform
Ул. Рубинштейна, 6 | г3

93  Hall Oscar — салон текстильного декора
Загородный пр., 21 | в4

94  Hi-Fi Фонограф
Гороховая ул., 41 | в3
171

 Inova
Литейный пр., 41 | г2

11  Kartell
Лиговский пр., 3/9 | д2
172

 L.A.M. Buro
Гражданская ул., 27 | Б3

95  Lege Artis
Исполкомская ул., 12 | е3

96  Leyden by Tesli
Воскресенская наб., 4, пом. 39Н | д1

19  Manders
Гороховая ул., 61 | в4

97  Marre
6я Красноармейская ул., 2 | Б5

174
 Masha Marchenko

Конногвардейский бульв., 13 | а3

14  Nolte на невском
Невский пр., 158, H1 | д4

98  Parketmag.com
Московский пр., 61 | Б5

99  Pollini Casa
Большая Конюшенная ул., 11 | в2

100
 Rosenthal Studio Haus

Исполкомская ул., 12 | е3

58  Rossi
Лермонтовский пр., 40 | а5
Наб. реки Фонтанки, 66 | в3
Литейный пр., 11 | г2
Большая Морская ул., 26 | Б3

162
 Standart Interiors

Парадная улица, 3, к. 2 | д2

101
 Quattro Pareti

Театральная пл., 6 | а4

102
 Siberian Forest

Суворовский пр., 56 | е2

103
 SPb Hi-Fi

Захарьевская ул.,13, лит. А, пом. 4Н | г1

104
 Smart Doors

6я Красноармейская ул., 16 | Б5

105
 Soveren-Decor

Ул. Марата, 53 | г4

106
 Tarkett Concept Store

Суворовский пр., 33 | д3

107
 Teak House

Новгородская ул., 12А | е3

108
 Velux

Наб. Обводного канала, 199–201,  
лит. Н, пом. 10 | а5

15  VERONA mobili
Вознесенский просп., 23 | Б3

182
 арт-футура

ул. Ефимова, 3 | в4

183
 архитектура интерьера

Наб. Обводного канала, 199 | а5
109

 елисейский мебельный дом
Наб. реки Фонтанки, 91 | в4

80  идеальные гардеробные Elfa
Смольный пр., 11 | е2
110

 кредит керамика
Лиговский пр., 150 | г5
111

 наш дом
Ул. Жуковского, 47 | г3

65  Первая мебельная фабрика
Ул. Рубинштейна, 1 | г3

7  Предметы
Кирочная ул., 62/1 | е2
112

 Привилегия
Невский пр., 24, офис 8 | в3
165

 студия дизайна братьев Жилиных
Английская наб., 54 | а3
127

 сэтком
Мытнинская ул., 12/44 | д3
188

 Уна Фабрика
Московский пр., 16 | Б4

84  Фрамир. Фабрика дверей
Ул. Восстания, 34 | д2

3  Fabian Smith
Кирочная ул., 64 | E2

5  ампир декор
Пушкинская ул., 19 | г3
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2

пл. 
Александра 

Невского

пл. 
Карла Фаберже

мост 
Александра 

Невского

Большеохтинский  
мост

ул. Коллонтай

ул. Коллонтай
пр. Пятилеток

Магнитогорская ул.

ул. Подвойского

ул. Подвойского

Товарищеский пр.

пр. Солидарности

ул. Кржижановского

Хасанская ул.

ул. Передовиков

Искровский пр.

Дальневосточный пр.

Новочеркасский пр.

Но
во

че
рк

ас
ск

ий
 пр

.

пр. Шаумяна

ул. Дыбенко

ул. Дыбенко

заневскиЙ ПР.

якОРн а я УЛ.

ПР. кОсыг ин а

ПР. БОЛЬШ
евикОв

РО
сс

иЙ
ск

иЙ
 П

Р.

ОктяБРЬская наБ.

ПР. ОБУХОвскОЙ ОБОРОны

маЛООХтинскиЙ ПР.

м
аЛ

ОО
Хт

ин
ск

ая
 н

аБ
.

си
нОПс

кая
 н

аБ
.

Улица дыбенко

Проспект 
Большевиков

Ладожская

новочеркасская

Ср
ед

не
ох

ти
нс

ки
й п

р.

ПР
. Э

не
Рг

ет
ик

Ов

св
еР

дЛ
Ов
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ая

 н
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.

ШОссе РевОЛЮЦии

восток

сантехникадекор двери бытовая техника торговые центрыинженерные системы
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80

191→

191
 ARS Фабрика интерьеров

Красногвардейская пл., 3, Центр дизайна 
ARTPLAY SPb, 2 этаж, модуль 116 | Б1
Ул. Ватутина, 19 | Ж1

154
 Fandeco

Красногвардейская пл., 3,  
Центр дизайна ARTPLAY SPb, 2 этаж | Б1

72  Fineza Puerta
Свердловская наб., 58 | Ж1

19  Manders
Свердловская наб., 58А | Ж2

74  Mezzo Porte
Дальневосточный пр., 14А,  
ТК «МебельWood» | в4

23  ProfilDoors
Уманский пер., 62 | г1

200
 Radical design studio

Красногвардейская пл., 3Е,  
ARTPLAY SPb, офис E3 139 | Б1

166
 Vitaluce

Заневский пр., 38, лит. A,  
ТК «НЕО», павильон 2 | в2

159
 версаль

Дальневосточный пр., 14, лит. А,  
ТК «МебельWood», 2 этаж,  
секция 228 | в4

197
 викинг

Ул. Коллонтай, 18, ТК «Архимед»,  
секция 2–12 Б | г4

80  идеальные гардеробные Elfa
Пл. Карла Фаберже, 8 | в2
Дальневосточный пр., 14 | в4
Кудрово, Центральная ул., 54, к. 2 | е5
Пискаревский пр., 1 | Ж1
Красногвардейская пл., 3 | Б1

155
 мебельWood тк

Дальневосточный пр., 14 | в4

156
 мебель Холл мЦ

Пл. Карла Фаберже, 8 | в2

81  Sofia двери Паркет интерьеры
Заневский пр., 28, ТК «Goodbrand» | Б2
Дальневосточный пр., 14, ТК «МебельWood» | в4
164

 настоящие Полы
Красногвардейская пл., 3 | Б1

65  Первая мебельная фабрика
Пл. Карла Фаберже, 8, МЦ «Мебель Холл» | в2
138

 Перланта текстиль
Ул. Осипенко, 2 | д1
162

 стм кардинал
Дальневосточный пр., 14, 
ТК «МебельWood», 2 этаж, модуль 209 | в4

84  Фрамир. Фабрика дверей
Заневский пр., 28 | Б2
Дальневосточный пр., 14, ТК «МебельWood» | в4

23  Хорошие двери
Уманский пер., 62 | г1
Шоссе Революции, 58 | з1

22  Dolce Porte
Дальневосточный пр., 14, ТК «МебельWood» | в4

17  Demmoksi
Заневский пр., 28 | Б2

23

8174
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  3

138

22
29

113
 Alloggica

Парашютная ул., 25, к. 2 | в2

114
 Antikbutik

Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио» | в4

115
 Arch-Skin

Лахтинский пр., 131 | а2

34  ARIDIS. мебель германии
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», секция 320 | в4
Кантемировская ул., 37, МЦ «МебельСити 2»,  
3 этаж, секция 3.15 | е4

116
 Baushaus

Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио» | в4

117
 Curations limited

Кантемировская ул., 37 | е4

118
 Decorazio

Пр. Науки, 30, корп. 1 | м4

119
 Decorum

Лахтинский пр., 85, к. 2,  
Бутикцентр «AURA», 3 этаж | Б2

88  Dom Royal
Лахтинский пр., 85Б, ТЦ «Гарден Сити» | Б2

121
 Fiorente

Студенческая ул., 10, ТК «Ланской», пав. 54А | д4

72  Fineza Puerta
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», секции 255–256 | в4
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской»,  
секция В44 | д4

122
 Great мЦ

Ул. Савушкина, 141 | а5

123
 Hall Oscar Outlet

Полевая Сабировская ул., 54, ТВК «Интерио» | в4

10  Hästens
Лахтинский пр., 83A, ТЦ «Garden Plus» | Б2

196
 Karat

Вазаский пер., 23 | д4

124
 L-Porte

Студенческая ул., 10, ТК «Ланской»,  
модуль В4 | д4
Полевая Сабировская ул., ТЦ «Интерио», 54А, 
модуль 257 | в4

19  Manders
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской» | д4

74  Mezzo Porte
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской»,  
секция B45 | д4
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», секция 210 | в4

125
 Michael Amini

Кантемировская ул., 37,  
МЦ «МебельСити 2» | е4

126
 Möbel&Zeit Gallery

Ул. Шостаковича, 8, к. 1, МЦ «Гранд Каньон» | з2

12  Natuzzi
Ул. Шостаковича, 8/1, МЦ «Гранд Каньон» | з2
Лахтинский пр., 83A, ТЦ «Garden Plus» | Б2

128
 Nolte.Concept.Design.

Ул. Савушкина, 117, к. 2,  
Галерея мебели «1000 кухонь» | Б5

176
 Office Design Ltd

Гражданский пр., 110/1, офис 77 | Л3

202
 Papadatos

Лахтинский пр., 85, к. 2,  
Бутикцентр «AURA», 3 этаж | Б2

75  Piterra
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской» | д4
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТК «Интерио» | в4

4  Pohjanmaan
Ул. Шостаковича, 8/1 А, МЦ «Гранд Каньон» | з2
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио» | в4
Кантемировская ул., 37,  
МЦ «МебельСити 2» | е4

23  ProfilDoors
Пр. Энгельса, 136–138, ТК «СтройДвор»,  
секция 8 | з2
Пр. Науки, 21, СМ «Архимед», 1 этаж,  
секция 8 | Л4
Пр. Просвещения, 35, СМ «Архимед»,  
секция 6 | и2
177

 Respect House
Ланское шоссе, 14 | г3
166

 Vitaluce
Б. Сампсониевский пр., 60, лит. И | е5
129

 1000 кухонь германии
Ул. Савушкина, 117/ 2 | Б5
Пр. Энгельса, 133/1 | з2
130

 8 марта
Новолитовская ул., 15В, МЦ «Аквилон»,  
секция 115А | е4
Кантемировская ул., 37, МЦ «МебельСити 2», 
место 1.1 | е4
Ул. Шостаковича, 8, МЦ «Гранд Каньон»,  
секции 501–505 | з2
131

 аквилон мЦ
Новолитовская ул., 15В | е4

17  Demmoksi
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А, ТВК «Интерио», 
секции 201–205 | в4
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской», секция А6 | д4
Гражданский пр., 15, к. 1 | Л5
скоро открытие Выборгское шоссе, 17, корп. 1 | Ж2

120
 Ermika

Пр. Энгельса, 39 | д2
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22  Dolce Porte
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской» | д4
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А, ТВК «Интерио» | в4
Гражданский пр., 15 | Л5
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3  Fabian Smith
Комендантский пр., 4, ТЦ «Круиз» | в3
Кантемировская ул., 37, МЦ «МебельСити 2» | е4
Богатырский пр., 18 | в3

13  Sofas & Decor
Менделеевская ул., 9 | е4

159
 версаль

Ул. Шостаковича, 8, к. 1,  
МЦ «Гранд Каньон», секция 325 | з2
132

 галерея мебели «1000 кухонь»
Ул. Савушкина, 117, к. 2 | Б5
133

 дверной квартал/галерея
Ул. Фокина, 1, ТЦ «Сампсониевский» | е5
187

 дизайн-студия натальи Уютной
Б. Сампсониевский пр., 32 | е5
Лахтинский пр., 85 | Б2
109

 елисейский мебельный дом
Коломяжский пр., 20 | г3
Новолитовская ул., 15Б, ТЦ «Аквилон» | е4

80  идеальные гардеробные Elfa
Богатырский пр., 14 | в4
Ул. Композиторов, 18 | Ж2
Мебельная ул., 1 | Б4
Ул. Шостаковича, 8, к. 1А | з2
Кантемировская ул., 37 | е4
Новолитовская ул., 15 | е4
Б. Сампсониевский пр., 66, лит. Е | е4
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А| в4

31  интерио твк
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А | в4

20  интерьер +. стильно. По-шведски
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», секция 119 | в4
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской»,  
секция В2а | д4
134

 круиз мЦ
Комендантский пр., 4, к. 2, лит. А | в3
190

 Лаборатория дизайна
Новолитовская ул., 15 | е4

32  Ланской тк
Студенческая ул., 10 | д4

6  Линия интерьера
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», 3 этаж, секция 301–302 | в4
160

 маркиза
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», секция 408 | в4
135

 мебель-сити 1 мЦ
Мебельная ул., 1, | Б4

136
 мебель-сити 2 мЦ

Кантемировская ул., 37 | е4

81  Sofia двери Паркет интерьеры
Студенческая ул., 10, ТК «Ланской», 2 этаж, 
секция В9 | д4
Богатырский пр., 14, ТВК «Интерио»,  
секция 251 | в4
Ул. Сикейроса, 1 | з3

137
 Обойкин

Байконурская ул., 12, корп. 1 | в3

65  Первая мебельная фабрика
Кантемировская ул., 37,  
МЦ «МебельСити 2» | е4
Мебельная ул., 1,  
МЦ «МебельСити 1» | Б4
Планерная ул., 15 | Б4
Выборгское шоссе, 17 | Ж2
Коломяжский пр., 15, к. 1 | г3
Лахтинский пр., 85В | Б2
Пр. Энгельса, 133 | з2

138
 Перланта текстиль

Пр. Энгельса, 132 | з3
Ул. Ильюшина, 10 | Б3
Серебристый бульв., 17 | в3
Гражданский пр., 88 | Л4

139
 По-французски

Ул. Савушкина, 141, ТК «Меркурий»,  
МЦ «Great» | а5

83  Пробковая мастерская
Студенческая ул., 10 | д4

140
 светлановский тЦ

Пр. Энгельса, 33 | д2

193
 студия дизайна сергея корнилова

Пр. Энгельса, 71, офис 402 | з4

141
 студия комфорта Stressless®

Кантемировская ул., 37,  
МЦ «МебельСити 2» | е4

29  студия надежды Резцовой
Кантемировская ул., 22, БЦ «Лесной»,  
офис 320 | е4

142
 тибурский камень

Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», салон 312А | в4
143

 Фирменный салон Miele
Б. Сампсониевский пр., 30, к. 2 | е5
144

 Фирменный салон Miele & 
кухонная студия Beckermann
Ул. Савушкина, 126, ТРК «Атлантик Сити» | а5
Выборгское ш., 13, ТК «Экополис», 1 этаж | з3

84  Фрамир. Фабрика дверей
Пр. Энгельса, 43 | и5
Пр. Энгельса, 115 | з3
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», секция 254 | в4
Гражданский пр., 20 | Л5
Комендантская пл., 8А / Гаккелевская ул., 33 | Б3

23  Хорошие двери
Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
ТВК «Интерио», 4 этаж, модуль 407 | в4
145

 Цм Рим
Пр. Просвещения, 75 | Л2
Новолитовская ул., 15Б, ТЦ «Аквилон» | е4
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83
120

201
 Amatuni Design

Ленинский пр., 140,  
ТВЦ «Загородный дом» | д5

146
 ANKA

ул. Ярослава Гашека, 5 | и5

34  ARIDIS. мебель германии
Варшавская ул., 3, к. 1,  
ТЦ «Мебельный Континент», 1 этаж,  
секция 138 | Ж2
Варшавская ул., 3, к. 2,  
ТЦ «Мебельный Континент», 4 этаж,  
секции 401, 403, 405, 442, 444 | Ж2

8  ARTY
Ленинский пр., 104,  
«Галерея дизайна», модуль А39 | г5

147
 Capitole

Варшавская ул., 3, к. 3, ТЦ «Мебельный 
Континент», 3 этаж, секции 314–316 | Ж2

22  Dolce Porte
New Московский пр., 140 | Ж2
Варшавская ул., 3, к. 2,  
ТЦ «Мебельный Континент» | Ж2
Ленинский пр., 140,  
ТЦ «Загородный дом» | д5
169

 Fusion
5й Предпортовый проезд, 8 | Ж5
148

 Miele Partner
Московский пр., 130 | Ж2

74  Mezzo Porte
Ленинский пр., 140,  
ТЦ «Загородный Дом», секция 436 | д5

126
 Möbel&Zeit Gallery

Варшавская ул., 3,  
ТЦ «Мебельный Континент» | Ж2

12  Natuzzi
Московский пр., 79 | Ж1

128
 Nolte.Concept.Design.

Варшавская ул., 3, к. 3,  
ТЦ «Мебельный Континент» | Ж2

75  Piterra
Московский пр., 111, БЦ «М111» | Ж1

4  Pohjanmaan
Балканская пл., 5, МЦ «12 стульев» | и5
Варшавская ул., 3, к. 3,  
ТЦ «Мебельный Континент» | Ж2

23  ProfilDoors
Московское шоссе, 7А, ТК «Торговый Двор», 
секция 7.10 | Ж5
Ленинский пр., 140, ТЦ «Загородный Дом», 
модуль 404 | д5
Южное шоссе, 37,  
ТК «Мультимекс», секция 6 | к3
Московский пр., 127 | Ж2

149
 Rational

Московский пр., 153 | Ж3

198
 DesignTorba

Софийская ул., 6, корп. 8,  
БЦ «Полис», офис 9.218 | и2

150
 Vesta ceramica

Новорощинская ул., 4 | Ж2

166
 Vitaluce

Варшавская ул., 3, лит. Е, ТЦ «Мебельный 
Континент», секция 431, 449 | Ж2

151
 WO O DS tO C k

Ул. Салова, 57, к. 5, строение 6 | и2

130
 8 марта

Варшавская ул., 3, к. 1, ТЦ «Мебельный 
Континент», секция 305 | Ж2

159
 версаль

Варшавская ул., 3, к. 1, ТЦ «Мебельный 
Континент», 4 этаж, секция 405, 407 | Ж2

197
 викинг

Ленинский пр., 104, «Галерея дизайна»,  
секция 23 | г5

23
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17  Demmoksi
Московский пр., 111, 1 этаж | Ж1
Московский пр., 184 | Ж3
Ленинский пр., 114 | г5

120
 Ermika

Ленинский пр., 140, к. 3 | д5
27  Suite n. Seven

Ленинский пр., 153, лит. А, офис 238 | е5
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139

3  Fabian Smith
Варшавская ул., 3, к. 1–3,  
ТЦ «Мебельный Континент» | Ж2

5  ампир декор
Московский пр., 111 | Ж1

199
 сфера Уюта

Ленинский пр., 160, БЦ «Меридиан», 
офис 432 | е5

152
 дилижанс

Московский пр., 79 | Ж1

80  идеальные гардеробные Elfa
Варшавская ул., 3 | Ж2
Ул. Адмирала Трибуца, 7 | а5
Балканская пл., 5 | и5

20  интерьер +. стильно. По-шведски
Варшавская ул., 3, ТЦ «Мебельный Континент», 
модуль IV332/336 | Ж2
Ленинский пр., 104, ТК «Галерея Дизайна», 
секция 6 | г5

6  Линия интерьера
Московский пр., 132 | Ж2

81  Sofia двери Паркет интерьеры
Ленинский пр., 140, ТЦ «Загородный Дом» | д5
Московский пр., 148 | Ж2
Пр. Славы, 30, к. 1, лит. А, унг «Купчинский» | и4

153
 мебельный континент тЦ

Варшавская ул., 3 | Ж2

164
 настоящие Полы

Пр. Юрия Гагарина, 73 | Ж5

65  Первая мебельная фабрика
Московский пр., 79 | Ж1
Пр. Славы, 52, к. 1 | к3
Ленинский пр., 108 | г5
Варшавская ул., 3,  
ТЦ «Мебельный Континент» | Ж2

138
 Перланта текстиль

Ленинский пр., 82 | Б4
Ленинский пр., 114 | г5
Пр. Ветеранов, 78, к. 2 | в5

48  Петербургский кузнец 
Большой Смоленский пр., 2, офис 102 | к1

139
 По-французски

Ленинский пр., 103, ТК «Максидом» | г5
Ул. Тельмана, 31, ТК «Максидом» | м2
Московский пр., 131, ТК «Максидом» | Ж2

83  Пробковая мастерская
Ленинский пр., 140 | д5

162
 стм кардинал

Варшавская ул., 3, к. 1, ТЦ «Мебельный 
Континент», 2 этаж, модуль 219 | Ж2

141
 студия комфорта Stressless®

Варшавская ул., 3, к. 2, ТЦ «Мебельный 
Континент» | Ж2

67  Фирхаус
Варшавская ул., 3, к. 4, ТЦ «Мебельный 
Континент» | Ж2

84  Фрамир. Фабрика дверей
Будапештская ул., 14 | и3
Бульв. Новаторов, 17 | д5
Московское ш., 7, лит. А, ТЦ «Торговый двор», 
секция 24 | Ж5
Пр. Маршала Жукова, 41 | в5
Варшавская ул., 3, к.2, ТЦ «Мебельный 
Континент», секция 326 | Ж2
Ленинский пр., 140 | д5
Московский пр., 127А | Ж2

22
81

23  Хорошие двери
Московский пр., 127 | Ж2
Южное шоссе, 37, ТК «Мультимекс» | к3
Пр. Ветеранов, 109, ТК «СтройДвор», 1 этаж, 
секция 7 | в5
145

 Цм Рим
Ленинский пр., 104, ТЦ «Галерея дизайна» | г5
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ALCOPA PROJECT
Санкт-Петербург

Аптекарская набережная, 20
БЦ «Авеню»

+7 (812) 777-95-43
www.alcopaproject.ru

ре
кл

ам
а

СОВРЕМЕННЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ

РЕШЕНИЯ*
* Приходите в наш шоу-рум: 
все покажем, все расскажем



ALCOPA PROJECT успешно работает на рынке офисных инте-
рьеров Санкт-Петербурга c 1995 года. В конце 2017 года на Ап-
текарской набережной, 20, был открыт новый офис и шоу-рум 
компании, который позволил продемонстрировать клиентам 
и партнерам трендовые идеи и современные решения различ-
ных форматов и сформировать по-настоящему комфортную 
офисную среду.

пАртнеры
Andreu World, Haworth, Pedrali, VANK, FAMO, gDB

Шоу-рум

A
LCOPA PROJECT — мультибрендовый концепт 
в составе международной группы компаний. 
Более 500 успешно реализованных проектов, 
высокопрофессиональная команда и экс-

пертный подход в работе — именно эти факторы 
ALCOPA PROJECT считает ключевыми слагаемыми 
успеха. Уделяя особое внимание клиентоориенти-
рованности, компания внедрила в технологию ра-
боты подход human-to-human, который помогает 
гибко следовать меняющимся тенденциям в обла-
сти организации офисного пространства.

Площадь: 400 кв. м
Направление: офисные интерьеры

СПб, Аптекарская наб., 20
БЦ «Авеню»  

(отдельный вход с набережной)
Тел. (812) 777-95-43

alcopaproject.ru

Досье
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Основное преимущество работы 
с салоном ALCOPA PROJECT — их 

колоссальный опыт в сфере офисной 
мебели. Компания индивидуально под-
ходит к каждому клиенту, архитектору 
и дизайнеру, предлагая и простое ме-
бельное оснащение, и современные ре-
шения офисных пространств; помогает 
не потеряться в разнообразии мебель-
ных форм и выбрать оптимальный вари-
ант. Ориентация компании на ценности 
и запросы клиента помогает создавать 
действительно функциональные про-
странства. Шоу-рум также является ре-
альным офисом, где кроме просмотра 
экспозиции можно поработать, встре-
титься с заказчиками или посетить тема-
тическую презентацию.

Петр Сергеев, дизайнер

ALCOPA PROJECT

интерьерные сАЛоны и стуДии

В модульном диване Belong, VANK (Польша) 
оригинально сочетаются массивная  
стальная рама и уютные мягкие сиденья.

визит в AlCoPA PRoJeCt — первый шаг на пути к созданию идеального офиса.

Новинка
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Салон мебели Blomer — один из пер-
вых салонов Петербурга, который 
познакомил публику с концерном 
Ashley Furniture, а также первый, кто 
предложил коллекции в симбиозе 
американской и итальянской мебели. 
Американскую мебель здесь предлага-
ют с 2009 года.

пАртнеры
Uttermost, Ashley Furniture, Eichholtz, Furninova, Camelgroup, Prama, Hooker 
Furniture, Bernhardt, Accademia del Mobile, Status, Cavio, Magnussen Home, 
FFDM, Bakokko, Respace

мебельный салон

В 
салоне Blomer представлена изысканная дизайнерская 
мебель из Европы и Северной Америки. Заботясь о красо-
те, здесь не забывают о качестве и удобстве — интерьеры 
от Blomer подстроены под образ жизни своих хозяев. Сре-

ди клиентов салона — дизайнеры, архитекторы и декораторы, 
состоятельные люди и представители российской элиты. Это 
люди с высоким уровнем доходов, активной жизненной пози-
цией и безупречным вкусом, обладатели красивых интерьеров, 
которые хотят окружить себя престижными товарами извест-
ных брендов.

Салон сотрудничает с ведущими мировыми фабриками, одна 
из них — шведский концерн Furninova. В Furninova проекти-
руют мебель, в которой сочетаются авторский стиль, комфорт 
и долговечность. Преимуществом является и высокое качество 
используемых материалов: кожи, современных тканей, древе-
сины. Площадь: 200 кв. м

Направления: мебель, текстиль,  
декор, аксессуары

СПб, 13-я линия В. О., 70
1-й этаж, творческий кластер 

АРТМУЗА
Тел. (812) 426-96-83

blomer.ru

Досье

Карта 2  Васильевский остров Г3 | 21

Даже для самой невероятной идеи 
в салоне Blomer обязательно 

найдется мебель, свет, ковры и декор. 
Особенно радует широкий выбор дива-
нов Ashley Furniture и Furninova как для 
классических, так и для современных 
пространств, а стильные аксессуары 
Uttermost уже много лет делают инте-
рьеры наших заказчиков завершенны-
ми. Консультанты салона помогут с вы-
бором и проконтролируют исполнение 
заказа от момента покупки до доставки 
и установки его в вашем доме.

Светлана Иванова, дизайнер

Blomer

интерьерные сАЛоны и стуДии

Зеркало Uttermost (США)

в каталоге Blomer.ru представлено более 10 000 наименований продукции.  
около 2000 моделей — в наличии на складах петербурга и москвы.

Хит 
продаж
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пАртнеры
Theodore Alexander, Tetrad, Jans2en Furniture, Boknas, Parker Knoll, Duresta, 
Hooker, Pulaski, Universal, Silvano grifoni, Vittorio grifoni, Selva, Betamobili, IDP,  
Vetrerie di Empoli, Vista Alegre, Martinez и еще более 100 брендов

сеть интерьерных салонов

В ассортименте интерьерных салонов Fabian Smith представ-
лена изысканная мебель ручной работы из натуральных 
материалов — ценных пород дерева, кожи, шелка. Ее укра-
шают интересные детали: по изящному столику Theodore 

Alexander карабкаются обезьянки, а торшеры окружают ми-
ниатюрные лестницы — как в сказке про Алису. В салонах 
Fabian Smith также представлена мягкая мебель от культовых 
английских фабрик, например, от крупнейшего британского 
производителя мебели Tetrad. В производстве дизайнеры Tetrad 
используют только натуральные материалы: кожу выделки 
Королевского кожевенного завода, гобеленовые ткани со ста-
ринными этническими мотивами, хлопок, лен, бархат и шелк. 
Недавно компания выпустила совместную коллекцию с амери-
канским брендом Ralph Lauren, где каждый объект получил на-
звание в честь важных событий в жизни Ральфа Лорена: модель 
Gatsby, например, была названа в честь блистательного фильма, 
для которого маэстро создал костюмы. Площадь: 500 кв. м

Направления: библиотеки, гостиные, 
спальни, эксклюзивные коллекции 
аксессуаров, светильники, текстиль.

СПб, Кирочная ул., 64
Тел. (812) 611-00-77 

fabiansmith.ru

Досье
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Многие клиенты хотят видеть но-
вый интерьер в классическом сти-

ле. Ассортимент Fabian Smith прекрасно 
удовлетворяет потребности таких заказ-
чиков. Мебель из натурального дерева 
хорошо чувствует себя при различных 
температурно-влажностных режимах. 
Сотрудники салонов Fabian Smith обла-
дают высокой квалификацией и каче-
ствами, необходимыми для успешного 
взаимодействия с дизайнерами и клиен-
тами. У меня ни разу не возникло дис-
комфорта по работе. Я постоянно реко-
мендую коллегам салоны Fabian Smith 
за качественное обслуживание.

Ольга Дунаева, дизайнер

Fabian Smith

Салоны Fabian Smith находятся в более 
чем 20 городах России и Финляндии. 
Продукция компании востребована 
не только среди российских, но и сре-
ди европейских заказчиков: мебель, 
аксессуары и декор можно доставить 
в любой город Европы без пошлин, 
а продуманная складская программа 
позволяет всегда иметь большую часть 
ассортимента в наличии.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Подсвечник  
«Лесное озеро»,  
Theodore Alexander 
(Великобритания — 
США) Хит 

продаж

с 1994 года компания Fabian Smith представляет в россии мебель со всего мира — 
из Англии, сшА, Франции, италии, голландии и юго-восточной Азии.
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салон Pohjanmaan – это сочетание классического скандинавского стиля, светлого и воздушного,  
и нового северного лофта, немного брутального, но сохранившего финский дух.

интерьерный салон финской мебели

Диван Monex с расширенным функционалом: укомплектован уникальным механизмом MONEХ.   
В каждом посадочном месте есть и реклайнер, и спальное место.

Новинка

Pohjanmaan

интерьерные сАЛоны и стуДии

С
алон Pohjanmaan — это 
центр скандинавского 
дизайна и настоящего 
финского качества. В его 

обновленных интерьерах уда-
лось показать все многооб-
разие скандинавского стиля 
и универсальность моделей 
Pohjanmaan.

Два этажа экспозиции — два 
разных мира. Светлый клас-
сический интерьер находится 
на втором этаже. Здесь собраны 
полюбившиеся модели мягкой 
мебели Pohjanmaan в их привыч-
ном облике: природные оттен-
ки, мягкие текстуры, лаконич-
ность. Образ завершают уютные 
подушки и пледы, мягкие ковры 
и картины. Все модели второго 
этажа выполнены в популярных 
универсальных комплектациях 
и подходят практически под лю-
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пАртнеры
Светильники: Secto Design. Ковры: Maripa, 
Adora. Посуда: Iittala. Текстиль: Lennol. 
Текстиль: Finlayson. Картины: Danske 
Design 

Досье
Салон финской мебели Pohjanmaan 
успешно работает более 15 лет. Это вну-
шительный срок и хороший повод для 
глобального обновления. В течение года 
в салоне по крупицам собирали новый 
интерьер, тщательно подбирали аксес-
суары, продумывали каждую мелочь — 
от ножки дивана до узора на декора-
тивной подушке, чтобы сохранить всё 
очарование скандинавского стиля.

бой интерьер и помещение лю-
бого размера.

Первый этаж — современное 
пространство с новым взгля-
дом на скандинавский стиль. 
Здесь чувствуется немного гру-
бый и брутальный урбанисти-
ческий колорит, но удалось 
сохранить и дух Скандинавии. 
В центре — преобразившиеся 
модели Pohjanmaan в оригиналь-
ных комплектациях и цветовых 
решениях. Готовые интерьерные 
группы дают более полное пред-
ставление о возможностях про-
дукции и облегчают выбор.

СПб, Большая Пушкарская ул., 60
Тел. (812) 456-14-15

Единый телефон салонов:  
(812) 67-777-87
pohjanmaan.ru

Pohjanmaan проводит ежегодный 
конкурс среди дизайн-проектов 

с обязательным и главным условием — 
в интерьере должна быть использована 
мебель компании. Участие в конкурсе 
дает мне шанс каждое лето ездить 
в Финляндию на архитектурно-ди-
зайнерскую выставку ASUNTOMESSUT, 
где в качестве экспонатов представлены 
целые дома с готовыми интерьерными 
решениями. Это удивительная возмож-
ность погрузиться в популярный сегодня 
скандинавско-финский стиль, уже адап-
тированный для жизни, и зарядиться 
творческой энергией для создания но-
вых проектов. Мебель и аксессуары 
Pohjanmaan, представленные в салоне, 
также вдохновляют меня на очередное 
погружение в скандинавский дизайн.

Светлана Чистякова,  
дизайнер

Площадь: 300 кв. м
Направления: мягкая мебель, корпусная мебель, 
мебель для спальни, аксессуары ручной работы, 

светильники, дизайнерский текстиль
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интерьерные сАЛоны и стуДии





пАртнеры
Эксклюзив: настенные покрытия под покраску Bauhaus Обои: 
Arte, Hookedonwalls, Eijffinger, guy Masureel (Khroma, Khroma 
Zoom), Calcutta, Rasch Textil, Chelsea Decor Wallpapers Ткани: 
Voyage Decoration, Nobilis, Zimmer+Rohde Краски: Sherwin-
Williams Лепнина: Orac Decor

сеть интерьерных салонов

С
еть салонов «Ампир Декор» 21 год представляет 
в России интерьерные товары премиум-класса. 
Флагманскими брендами компании стали зна-
менитые семейные предприятия Бельгии и Гол-

ландии: Arte, Eijffinger, Guy Masureel. C 2011 года 
компания проводит всероссийский конкурс ди-
зайн-проектов «В Бельгию с Ампир Декор!», развивая 
идеи креативного использования отделочных мате-
риалов в интерьере. «Ампир Декор» хорошо известен 
и своей профессиональной командой дизайнеров 
по текстилю, способных создать проекты любой 
сложности. Сегодня ассортимент салонов расши-
рился красками Sherwin-Williams и новаторской се-
рией настенных покрытий под покраску Bauhaus. 
Большинство позиций ассортимента доступно в на-
личии, благодаря развитому складскому комплексу.

Площадь: 130 кв. м
Направления: обои, ткани,  

лепнина, свет
СПб, Пушкинская ул., 19

Тел. (812) 324-33-60
ampir.ru

Досье
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Что я могу назвать важнейшим 
критерием выбора поставщика? 

Профессионализм, дружелюбие и такт 
всей команды «Ампир Декор»! Салон 
на Пушкинской улице, 19, ― место, куда 
мы каждый раз приходим с большим 
удовольствием. Отличный выставочный 
зал с обилием образцов, ассортимент 
с широким ценовым диапазоном ―  
все это отвечает современным запро-
сам клиентов. Когда каждый визит ком-
фортен и продуктивен ― работать по-
настоящему приятно!

Светлана Лапина, дизайнер, 
архитектор, декоратор

Ампир Декор

Сеть салонов «Ампир Декор» в Москве и Санкт- 
Петербурге регулярно проводит интерактивные 
презентации новых коллекций и мастер-классы для 
дизайнеров и архитекторов. Ведущей площадкой 
в Санкт-Петербурге стал обновленный салон «Ампир 
Декор» на Пушкинской ул., 19.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Cherry Forever,  
коллекция Flavor Paper от Arte

в основе концепции компании ― качество и эксклюзивность продукции.

Новинка



интерьерные сАЛоны и стуДии

Компания «Линия интерьера» более 20 лет реализует готовые ин-
терьерные решения в премиум-сегменте. Гарантия и надежность 
компании представлены полным комплексным подходом к ди-
зайну — от проектирования, подбора мебели и сервисного об-
служивания до наполнения интерьеров стильными аксессуарами. 
Представленные экспозиции соответствуют самым актуальным 
международным тенденциям.

пАртнеры
Кухни: SieMatic, Warendorf, Ballerina, Nobilia, 
Scavolini, Lechner Мебель: Hülsta, Now By Hülsta, 
Cor, De Sede, Koinor, Ruf Betten, Ronald Shmidt, ROM, 
La Palma, Bruhl, Schoenbuch, Form Exclusiv Аксессу-
ары: glass Italia, gan, Alessi, Lambert Свет: Marset 
Бытовая техника: Miele

сеть интерьерных салонов

Долгосрочные отношения с парт-
нерами помогают компании раз-
виваться и совершенствоваться: 
персонал ежегодно стажируется 

на европейских фабриках-поставщиках, 
что дает ему преимущество при проекти-
ровании и сборке объектов экстра-клас-
са. Миссия компании — максимальное 
удовлетворение интерьерных потребно-
стей клиента с помощью современных 
качественных предметов мебели и инте-
рьера. Философия компании — экологич-
ность и безопасность. Компания также 
ведет просветительскую деятельность — 
организует презентации и мастер-классы.

Площадь: 650 кв. м
Направления: мягкая мебель, 

корпусная мебель, мебель для 
спальни, кухни, светильники, ковры, 

аксессуары
СПб, Московский пр., 130–132
Тел.: (812) 327-83-17, 388-56-57

interior-line.ru

Досье
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Мое сотрудничество с компанией 
«Линия интерьера» длится уже 

более 10 лет. Как и прежде, это высо-
кий уровень сервиса и стабильность 
компании на рынке поставщиков ме-
бели высокого класса. Несмотря 
на вектор, ориентированный на пре-
миум-сегмент, здесь готовы предло-
жить и альтернативы. Это действитель-
но профессиональный подход, 
основанный на отличном знании про-
дукции и индивидуальном подходе 
к каждому клиенту.

Людмила Розводовская, 
дизайнер 

Линия интерьера

Кухня Beauxarts, SieMatic

салон «Линия интерьера» — это преимущества, проверенные временем.

Мебельная программа  
Navis, Hülsta

Хит 
продаж

Новинка



интерьерные сАЛоны и стуДии

пАртнеры
Artisan House, Lissoy, Ary, Sklo, Muuto, 
Ethnicraft, Notre Monde, Vanessa Mitrani, 
Jacques Pergay, Takayaka, Ester & Eric, Duwel, 
Meier, Virginia Casa, Vacavaliente и др.

интерьерный Шоу-рум

С
алон «Предметы» совмещает в себе бутик изделий де-
кора и мебели от выдающихся брендов, флористиче-
скую мастерскую и креативное пространство. Здесь 
собраны изделия фабрик и семейных производств 

со всего мира: стекло и вазы от брендов Guaxs (Герма-
ния), Sklo (Чехия), Vanessa Mitrani (Франция); лиможский 
фарфор Jacques Pergay (Франция); керамика Virginia Casa 
(Италия); текстиль для дома из натурального льна Lissoy 
(Франция) и кашемир Maserano Paolo (Италия); мебель для 
офиса и дома от классика скандинавского дизайна Muuto 
(Дания) и Ethnicraft (Бельгия); подносы и столики Ary 
(Швеция), а также ковры, подарки и многое другое. «Пред-
меты» созданы для всех, кто любит красивые, стильные 
и практичные вещи, понимая их настоящую ценность 
и стоимость, кто творчески смотрит на обустройство 
быта, ищет новое и готов к приятным открытиям.

Площадь: 150 кв. м
Направления: мебель, аксессуары, 

декор, подарки
СПб, Кирочная ул., 62/1
Тел. 8 (962) 346-58-66

predmety-shop.ru

Досье
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Мы с большим удовольствием 
уже несколько лет сотрудничаем 

с салоном «Предметы». Для Петербур-
га это пространство новое, но мы зна-
ем и используем их бренды еще с тех 
времен, когда они только открылись  
в Москве. С уверенностью можем ска-
зать, что две главные составляющие 
салона — это приятный, комфортный 
подход менеджеров и то, что все пред-
меты очаровывают с первого взгляда  
и прикосновения.

Мария Махонина  
и Александра Казаковцева, 
художественные руководители  
архитектурной студии  
МК-ИНТЕРИО

Предметы

Салон «Предметы» основан в Москве в 2013 году. История началась 
с маленького корнера в торговом центре и переросла в два полноцен-
ных шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге открытие 
состоялось в ноябре 2017 года. Шоу-рум сотрудничает с дизайнерами, 
предлагает подбор корпоративных подарков.

Декантеры ручной работы  
от Julie Johnson, Франция

шоу-рум эксклюзивных брендов, подбор декора, оформление пространств.

Хит 
продаж





пАртнеры

интерьерный салон

H
азвание компании ARTY выбрано 
не случайно, ведь работа с дере-
вом — это искусство. Натураль-
ность материала, многообразие 

текстур и фактур, обширная цветовая 
гамма позволяют создавать такую ме-
бель, которая превратит пустое про-
странство в дом, наполненный уютом 
и теплом. 

Внимательное отношение к деталям, 
соответствие стилистике и высокое ка-
чество помогают сделать исключитель-
ную мебель, чтобы передавать ее из по-
коления в поколение.

Площадь: 45 кв. м
Направления: мебель, кухни, 

интерьеры из дерева
СПб, Ленинский пр., 104,  

«Галерея Дизайна», модуль А39
Тел. 8 (931) 954-50-03

Instagram: @artycompanyspb
arty.company.ru

Досье
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Главное преимущество компании 
ARTY в их индивидуальном под-

ходе. Каждый предмет мебели — это 
прежде всего желание и вкусы его бу-
дущего обладателя, и здесь важно 
учесть все его пожелания и предпочте-
ния. Для меня также важно то, что ме-
бель компании ARTY — это всегда вни-
мательный подход к деталям, нату- 
ральные материалы и высокое каче-
ство.

Елена Борискина, 
руководитель  
архитектурной студии Б12

ARTY

Компания ARTY работает с 2010 года. Собственное произ-
водство в Петербурге позволяет быстро и качественно выпол-
нять любые заказы. Компания приглашает к сотрудничеству 
дизайнеров и архитекторов.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Стол из массива дуба, ARTY (Россия)

изготовление мебели и интерьеров из дерева любой степени сложности.

Хит 
продаж

При изготовлении мебели из дерева самый главный 
и ключевой партнер — это поставщик пиломатери-
алов. Таким партнером является компания Bumans. 
Это команда профессионалов с более чем 20-летним 
стажем, которые знают и любят дерево и предлагают 
широкий выбор древесины разных пород, а также 
натуральный шпон.
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интерьерные сАЛоны и стуДии

Динамично развивающаяся компания, острая концепция и умные продукты.  
надежность, инновации и ориентированность на повседневную жизнь.

монобрендовый салон

Салон буквально вырос в цен-
тральной части зала второго эта-
жа ТК «Ривер Хаус» на Петроград-

ской стороне. В центре экспозиции 
находится памятник дереву — пер-
вому материалу, используемому че-
ловеком в изготовлении мебели, 
с благодарностью от материалов 
сегодняшнего дня. В салоне посто-
янно обновляется выставка товаров, 
благодаря чему посетители всегда 
могут узнать о новинках фабрики 
Calligaris. Компания каждый год 
презентует огромное количество 
предметов интерьера с неповтори-
мым дизайном и поразительной 
функциональностью. Площадь: 90 кв. м

Направления: столы, стулья, диваны, 
кровати, корпусная мебель, свет, 

аксессуары
СПб, ул. Академика Павлова, 5, лит. В

Тел. (812) 245-19-87
armi-interior.ru

Досье

Поскольку я предпочитаю специ-
алистов в своем деле тем, кто пы-

тается охватить все сразу, то и в выбо-
ре поставщиков для комплектации 
своих интерьеров предпочитаю мо-
нобрендовые салоны. Calligaris в луч-
шем виде демонстрирует преимуще-
ства такого подхода, обеспечивая меня 
полной и точной информацией, гаран-
тированным выполнением заказов 
по качеству и срокам.

Андрей Ермолинский, 
руководитель  
архитектурной группы  
«А5 Фонтанка»

Стол Jungle, Calligaris (Италия)

Calligaris

Фабрика Calligaris была основана в 1923 году. Сегодня ее продукция 
представлена в более чем 200 салонах и шоу-румах по всему миру, 
от Америки до Японии. «Арми Интерьер» является официальным 
дилером Calligaris в Санкт-Петербурге и гарантирует наилучшие усло-
вия для своих партнеров и клиентов.

Новинка

пАртнеры
Calligaris, Connubia, Calligaris contract
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Идея создания Флагманского салона Kartell в Санкт-Петербурге пришла 
Марине Воробьёвской и Анне Янкиной после посещения шоу-рума и музея 
бренда в Милане. После длительных переговоров и периода организации 
салон был открыт. Теперь здесь можно найти солнце и тепло, воплощенное 
в предметах Kartell!

Дизайнеры: Philippe Starck, Antonio Citterio, Ferruccio Laviani, Marcel Wanders, 
Tokujin Yoshioka, Patricia Urquiola, Piero Lissoni, Ludovica + Roberto Palomba, 
Fabio Novembre, Double J, Joe Colombo, Mario Bellini, Ronan & Erwan Bouroullec. 
Модные дома: Dolce & gabbana, Etro, Missoni, Burberry, Pucci, Moschino

пАртнеры

флагманский салон в санкт-петербурге

Бренд Kartell cтал символом жизнерадостного дизайна 
Made in Italy и не устает экспериментировать. В течение 
десятилетий приходит на выручку декораторам и ди-
зайнерам, поставляя на рынок модные оптимистичные 

предметы в ярких цветах и стильных формах. Основной 
материал производства — пластик, удивительный и пере-
довой, которому, по словам президента компании Клаудио 
Лути, не страшны ни время, ни плохое обращение.

Площадь: 90 кв. м
Направления: мебель, свет, 

аксессуары
СПб, Лиговский пр., 3/9

Тел. 8 (921) 915-16-20
kartell.com

Карта 11  Центр  Д2  | 37

 Kartell — одна из самых известных 
дизайнерских фирм в мире, кото-

рая всегда опережает тренды. В салоне 
можно увидеть будущее дизайна ― по-
смотреть на мебель и аксессуары, кото-
рые будут модны и востребованы 
в ближайшие годы. Мне нравится ра-
ботать с Kartell потому, что здесь гра-
мотный и приветливый персонал, 
со вкусом оформленные экспозиции, 
оптимальная цена и индивидуальный 
подход к каждому клиенту. И, что важ-
но, салон находится в центре Петер-
бурга, куда удобно добираться со всех 
концов города.

Мария Длугоборская, 
дизайнер

Kartell

интерьерные сАЛоны и стуДии

марка Kartell известна всему миру интерьерными дизайнерскими предметами 
из высокотехнологичных материалов.

Досье

Хит 
продаж

Беспроводной светильник 
Lantern от Fabio Novembre





Со дня основания в 2010 году компания SOFAS & DЕCOR зани-
мается изготовлением мягкой мебели и декора для стен на за-
каз. Собственное производство специализируется на выполне-
нии нестандартных моделей мебели: по авторским проектам 
и с учетом всех пожеланий заказчиков.

Мебельные ткани: KADO, gallery Arben, Daylight,  
Союз-М, Pina Tekstil, Финист, Аметист  
Комплектующие: Lineaflex, Via Ferrata, Stavros 

пАртнеры

производственная компания

Компания SOFAS & DECOR работает по прин-
ципу «открытой кухни»: производство, офис 
и шоу-рум занимают общую территорию, не-
далеко от центральной части города. Это поз-

воляет оперативно принимать заказы, на месте 
выбирать все материалы и исключает непонима-
ние между дизайнерами, конструкторами и ма-
стерами. Заказчики имеют возможность не толь-
ко посмотреть, как делают мебель на всех этапах, 
но и принять готовое изделие непосредственно 
на производстве до того, как оно будет собрано 
сборщиками SOFAS & DECOR и доставлено по ад-
ресу. Дизайнерам и архитекторам SOFAS & DECOR 
помогает реализовывать самые сложные проек-
ты, поэтому с ними у компании складываются 
долгосрочные партнерские отношения.

Площадь: 780 кв. м
Направление: изготовление мебели

СПб, Менделеевская ул., 9
Тел.: (812) 920-58-72,  

8 (911) 833-37-37
sofas-decor.ru
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Самая сильная сторона  
SOFAS & DECOR ― это гибкость 

в вопросах кастомизации моделей 
и изготовления мебели нестандартных 
размеров. У многих производителей 
есть модульная сетка, от которой они 
не могут (или не хотят) отходить, 
а SOFAS & DECOR всегда найдет под-
ходящее решение. Плюс огромный 
выбор фурнитуры, ножек, обивочных 
тканей. И конечно, подкупает искрен-
нее желание делать качественную ме-
бель на уровне лучших европейских 
фабрик!

Татьяна и Хасан Макзумовы, 
руководители  
Архитектурного бюро m-ARS

SOFAS & DЕCOR

интерьерные сАЛоны и стуДии

изготовление мебели на заказ по индивидуальным проектам.

Досье

Одним из приоритетных направлений  SOFAS & DECOR 
является изготовление кроватей по индивидуальным 
размерам, нестандартных изголовий и мягких 
стеновых панелей





пАртнеры

Салон SARgAS был открыт в 2002 году для рабо-
ты с дизайнерами в области освещения и элек-
троустановочных изделий. В 2007 году открыто 
направление по инсталляции «умных домов», 
в 2013 году ― направление по продажам зеркаль-
ных телевизоров. 2018 год — получен статус офи-
циального партнера фабрики Robers.

Электроустановка: Fontini, Vimar, Luxonov, Luxus, Vitrum, Basalte, 
Berker, gira, Jung, Fede, Bticino, Simon, Мезонин, Бирони,  
Schneider Electric Светильники: Artemide, Flos, Doxis, Prolicht, 
Delta Light, Manooi, Stella Nova, Passeri, Arte di Murano, Masca, ACF, 
Riperlamp, Arlight Ландшафтный свет: Robers, Artemide,  
Linea Light Зеркальные ТВ: Mirror Media Электрокарнизы: Somfy, 
Lutron Умный дом: Embedded Systems, Ekinex, HDL, Zennio, RTI, 
Vantage Акустика: Denon, Focal, Nuvo, Sonance, Sonos

Шоу-рум

С
алон SARGAS является много-
функциональным пространством 
с обширной экспозицией, которая 
обеспечит покупателям лучший 

выбор и сервис по направлениям де-
ятельности компании. Экспозиция 
включает в себя эксклюзивные элек-
троустановочные изделия, новинки 
интерьерных светильников, ланд-
шафтные светильники, зеркальные 
телевизоры. Удобное рабочее про-
странство для встреч и обсуждений 
проектов. Прямые контракты с зару-
бежными фабриками.

Площадь: 140 кв. м
Направления: светильники 

интерьерные и ландшафтные, 
электроустановочные изделия, 

системы «умный дом»
СПб, Каменноостровский пр., 12

Тел. (812) 777-05-87
sargas.spb.ru

Досье
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В салоне SARgAS действительно 
большая экспозиция электроуста-

новочных изделий, много новинок 
и эксклюзивных серий, также представ-
лены интересные ландшафтные и инте-
рьерные светильники, зеркальные теле-
визоры. В салоне всегда радушны 
и стараются удивить чем-то новым. При-
ятно работать с этой компанией, чув-
ствую себя уверенной, что все проекты 
будут реализованы до конца и мои за-
казчики останутся довольными.

Карина Мартиросян,  
дизайнер

SARGAS

интерьерные сАЛоны и стуДии

Коллекция Do, Fontini (Испания)

студия дизайнерского света, электроустановочных изделий, инсталлятор систем «умный дом».

Новинка
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пАртнеры
V-Zug, gaggenau, Siemens, Blanco, Smeg, Miele, 
Neff, Kuppersbusch

студия кухонь

О
пытная команда дизайнеров, рабо-
тающая с брендом Nolte более 8 лет, 
создает проекты, которые отвечают 
всем пожеланиям, потребностям 

и возможностям заказчика.
В студии ценят время клиента и берут 

на себя все организационные вопросы 
и технические задачи, связанные с ди-
зайном и установкой кухни: замер по-
мещения, подготовку проекта будущей 
кухни, размещение заказа на ее изго-
товление на фабрике в Германии. При 
оформлении заказа все перечисленные 
услуги бесплатны. Кроме того, у компа-
нии есть собственное производство 
по камню.

Площадь: 95 кв. м
Направления: кухни, мебель, 

сантехника, техника,  
каменные столешницы

СПб, Невский пр., 158, H-1
Тел. (812) 325-86-10

nolte-nevskiy.ru
info@nolte-nevskiy.ru

Instagram: nolte_nevskiy158

Досье
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При работе над своими проектами 
я всегда рекомендую заказчикам 

прекрасных специалистов из студии 
«Nolte на Невском». Их высокая квали-
фикация, креативность и персональный 
подход к каждому позволяют вопло-
щать в жизнь даже самые невероятные 
пожелания клиентов. Я смело могу до-
верить специалистам салона работу 
со своими проектами, зная, что все бу-
дет сделано своевременно и на самом 
высоком уровне.

Елена Агаркова,  
дизайнер

Nolte на Невском

интерьерные сАЛоны и стуДии

студия находится в самом центре города и предлагает  
индивидуальный подход к каждому клиенту.

Студия кухонь «Nolte на Невском» открылась в 2015 году. За это 
время ее дизайнеры реализовали более 100 проектов не только 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в других горо-
дах России, а также за рубежом. Все дизайнеры студии сертифи-
цированы в Германии, на фабрике Nolte, и владеют всей инфор-
мацией, необходимой для работы с конечным покупателем.

Модель Portland, производитель Nolte Küchen (Германия)
Новинка





пАртнеры
Miele, Smeg, Ilve, Kuppersbusch, 
gaggenau, V-Zug, gutmann, Ligron, 
Silestone

салон мебели

З 
адача специалистов салона 
VERONA mobili — спроекти-
ровать мебель для достиже-
ния максимального комфор-

та ее использования, соотнося 
концепцию своей продукции с по-
следними тенденциями итальян-
ского дизайна. Разработка мебе-
ли происходит с использованием 
лучших графических программ, 
позволяя заранее знать, как будет 
выглядеть и располагаться ме-
бель в жилом пространстве. Со-
трудничество компании с миро-
выми производителями бытовой 
техники позволяет покупателю 
получить полный спектр услуг 
по оснащению своего интерьера.

Площадь: 100 кв. м
Направления: кухни, мебель 

СПб, Вознесенский пр., 23  
Тел. (812) 646-69-09  

verona-mobili.ru

Досье
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В работе специалистов салона 
VERONA mobili хочу отметить, 

в первую очередь, их внимательное от-
ношение к заказчику и его потребно-
стям. Современное производство и но-
вейшие технологии позволяют 
воплотить проект любой сложности 
и стилистики. Точные расчеты вместе 
с гибким подходом помогают макси-
мально использовать пространство. 
Сроки, качество материалов и сборки ― 
всегда на высоте. Грамотные консульта-
ции по мебели и технике. Обязательно 
продолжу наше сотрудничество!

Ольга Колмакова, дизайнер, 
руководитель студии  
Million Rainbows

VERONA mobili

интерьерные сАЛоны и стуДии

единственный монобрендовый салон мебели veRoNA mobili в санкт-петербурге. 

Компания по производству мебели VERONA mobili родилась в Италии 
более 20 лет назад. Салоны компании представлены в крупнейших горо-
дах России. Открытие монобрендового салона VERONA mobili состоялось 
в Санкт-Петербурге в 2015 году, и теперь компания предлагает петербурж-
цам с изысканным вкусом окунуться в комфорт и роскошь итальянского 
мебельного искусства.

Модель Wood, VERONA mobili 
Новинка



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

 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел. +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035; секция №94, тел. +7 /921/ 400 0030 /  

 Московский пр., д.184,  / тел. +7 /931/ 315 0055

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %
Весь ассортимент в наличии
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Обои
KALINKA – эксклюзивная 
авторская коллекция Demmoksi  

Полевая Сабировская ул., д. 54, секция № 201-205, / тел. +7 /921/ 322 9595 /

Выборгское шоссе, д. 17, к. 1 / тел. +7 /999/ 213 1717 / — СКОРО ОТКРЫТИЕ!



«Дом обоев Demmoksi» ― это федеральная сеть  
специализированных обойных салонов.

пАртнеры
Zambaiti, Marburg, 
Sirpi, BN Wallcoverings, 
Emiliana, Parato, Casa 
Mia, AS Creation, 
grandeco, Rasch, 
Limonta, AdaWall, 1838, 
Sangiorgio, Italreflexes, 
Origin

сеть интерьерных салонов 

Площадь: 150 кв. м
Направления: обои, фрески, панно, 

фотообои, лепнина 
СПб, Московский пр., 184

Тел. 8 (931) 315-00-55
demmoksi.ru 

Досье
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 Каждый интерьерный проект тре-
бует особого внимания в плане 

подбора отделочных материалов. 
Огромный ассортимент, представлен-
ный в салонах нашей компании «Дом 
обоев Demmoksi», позволяет дизайне-
рам воплощать в реальность самые 
оригинальные идеи. В салонах посто-
янно в наличии коллекции от мировых 
брендов для оформления интерьеров 
в различных стилях. 

Татьяна Сурикова, 
управляющий розничной сети 
по Санкт-Петербургу

Коллекция Metropolis,  
Zambaiti (Италия)

Demmoksi 

Дом обоев Demmoksi — 
территория комфортно-
го соотношения между 
ценой, технологиями, 
качеством и традициями.  
Это специализированная 
сеть магазинов с макси-
мально комфортными 
условиями выбора экс-
клюзивных коллекций 
от ведущих мировых 
производителей товаров 
интерьерного декора.

интерьерные сАЛоны и стуДии

В
салонах Demmoksi всегда в наличии 
более 100 коллекций текстильных, 
виниловых и элитных текстильных 
обоев в различных стилевых реше-

ниях, а также более 10 000 сюжетов фресок 
и модульных панно. 

Гарантировано высокое качество товара: 
Demmoksi тесно сотрудничает с произво-
дителями в сфере контроля качества про-
дукции. Пространство салонов позволяет 
ознакомиться с ассортиментом в макси-
мально комфортных условиях при мягком 
освещении. Для экономии времени поку-
пателей салон оказывает услугу предва-
рительной консультации по телефону, на 
основании которой персонал выполнит 
подбор и расчет количества декоратив-
ного материала перед приездом заказчи-
ка. Помимо регулярных акций и скидок 
Demmoksi предлагает профессионалам 
в области отделки помещений выгодные 
условия сотрудничества.

Новинка
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С 1996 года магазины Manders поставляют широкий ассорти-
мент английских красок, обоев, текстиля, гипсовой лепнины, 
карнизов, кафельной плитки, а также принимают заказы 
на мебель английского производства. Магазины Manders рас-
положены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве и официально 
признаны лучшими магазинами английских красок за предела-
ми Великобритании.

пАртнеры

сеть магазинов

В обновленном магазине Manders на Горохо-
вой улице, 61, представлено 6 различных 
брендов краски, более 10 тыс. вариантов 
обоев английских и европейских марок, 

ткани от известных английских дизайн-студий. 
Светлое просторное помещение, легкий доступ 
к каталогам и рабочие пространства делают ма-
газин комфортным и удобным. Manders предла-
гает многообразие комбинаций для оформления 
интерьеров в разных стилях, а также помо-
жет быть в курсе самых последних тенденций 
в дизайне. Теперь, благодаря быстрой доставке 
Manders-Express, получить товары из Англии 
можно всего за 20 календарных дней. 

Площадь: 270 кв. м
Направления: обои, ткани, краски

СПб, Гороховая ул., 61
Тел. (812) 380-95-96
kraski@manders.ru

manders.ru

Досье
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Выбор цвета ― очень ответствен-
ный момент в проектировании 

интерьера, и крайне важно, чтобы 
процесс этот происходил в условиях 
максимального комфорта для дизайне-
ра. В салоне Manders на Гороховой со-
здана профессиональная среда для 
принятия взвешенных решений, в нем 
царит теплая атмосфера, сюда приятно 
возвращаться. И это не только на-
строение, но и количество представ-
ленных образцов тканей, обоев, леп-
нины, а также огромный выбор 
оттенков краски Little greene, Farrow & 
Ball, Argile, Sanderson, Zoffany. А к осе-
ни здесь еще будет и корнер Designers 
guild. Ждем с нетерпением!

Алиса Геннадьева, дизайнер 

Manders

интерьерные сАЛоны и стуДии

миссия компании ― популяризация английского дизайна в интерьере.

Little greene, Designers guild, Farrow & Ball,  
Paint & Paper Library, Argile, Sanderson, Zoffany, 
Harlequin, Morris & Co, Scion

Коллекция обоев Archive Trails II от Little Greene
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интерьерные сАЛоны и стуДии

пАртнеры
BorasTapeter, Engblad & Co,  
Cole & Son, Epoca Wallcovering,  
KT Exclusive, Architector, Wallquest, 
Watt & Veke®, Hallbergs®, globen®, 
Kinnamark®, Almedahls®

К
омпания «Интерьер +. Стильно. По-шведски» 12 лет активно 
работает в сфере продаж высококачественных и натураль-
ных материалов и предметов интерьера. Консультанты 
салона вдохновляют яркими и индивидуальными идея-

ми для оформления интерьера, тонко и четко учитывают по-
желания и возможности клиентов. Стильные сочетания обоев, 
тканей и светильников в одном интерьере, воплощение вашей 
мечты, интересные идеи и неожиданные решения — итог рабо-
ты для наших клиентов. «Интерьер +» гарантирует высокий уро-
вень интеллектуального обслуживания, заботится об удовле-
творении всех интерьерных запросов и имеет солидный опыт 
работы по комплексному подбору обоев, тканей, светильников 
по стилю и цветовой гамме.

Досье
«Интерьер +» c пониманием и любовью относится к каждому и предлагает луч-
шие решения для оформления интерьера ― стильные шведские обои BorasTapeter  
и Engblad & Co, инновационные фотопанно Mr Perswall, элегантные английские 
обои Cole & Son, величественные итальянские текстильные обои Epoca, эффект-
ные американские обои KT Exclusive, уникальные европейские обои Arhitector, 
эксклюзивные дизайнерские светильники Watt & Veke, Hallbergs, globen, портьер-
ные и обивочные ткани Almedahls и Kinnamark.

Евгения Андреева,  
дизайнер

Каждый из нас мечтает об идеаль-
ном доме… Салон «Интерьер +» 

в ТК «Ланской» легко и с искренней ра-
достью помогает воплотить эту идею 
в жизнь и оформить дом вашей мечты. 
Строгость и удобство, легкость и безмя-
тежность, торжественность и грациоз-
ность, игривость и яркость, модерн 
и минимализм — все эти мотивы можно 
найти в ассортименте салона. «Инте-
рьер +» — это уютное место, где вы без 
труда «оденете» свой дом «с иголочки» 
и всегда будете на пике интерьерной 
моды. Профессиональные сотрудники 
сделают выбор «наряда» быстрым 
и комфортным.

Площадь: 90 кв. м
Направления: обои, ткани, светильники

СПб, Студенческая ул., 10
ТК «Ланской», секция B2a

Тел. (812) 324-81-56
info@int-plus.ru

int-plus.ru

в салонах «интерьер +. стильно. по-шведски» представлены качественные продукты 
известных брендов – обои, ткани и светильники, созданные из экологически чистых 

природных материалов.

сеть интерьерных салонов

Интерьер +. Стильно. По-шведски

Светильник 
Sarah,  
бренд Globen

Новинка

ре
кл

ам
а



интерьерные сАЛоны и стуДии

Студия текстильного декорирования Lux Decor с 2007 года на инте-
рьерном рынке. За это время собраны большие коллекции тканей, 
карнизов, обоев и позумента от ведущих фабрик Европы, что позволя-
ет предоставлять на выбор клиентам обширный ассортимент.

пАртнеры

студия текстильного декорирования

Основное направление — создание и воплощение 
проектов по текстильному декорированию. Проек-
ты, выполненные профессиональными декора-
торами с высшим профильным образованием, 

отличаются детальной проработкой и безупречной 
композицией при организации пространства. В коллек-
ции присутствуют ткани разного ценового диапазона. 
Компания Lux Decor — это всегда стремление к разви-
тию и открытость новым возможностям. Более трех лет 
назад на базе студии был создан клуб для архитекто-
ров и дизайнеров, проведено множество мероприятий 
на самые интересные и востребованные темы. Недав-
но запущен в работу новый цех по изготовлению штор 
и другого интерьерного текстиля. Это позволило уве-
личить производственные мощности и улучшить каче-
ство пошива для наших клиентов. 

Площадь 150 кв. м
Направления: ткани, текстильный 

дизайн, обои, аксессуары
СПб, Бармалеева ул., 26

Тел.: (812) 405-67-88, 8 (921) 350-28-88
info@lux-shtory.ru

luxdecor.club
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Мир может быть непредсказуем, 
но в домашнем пространстве, 

в своем Доме человек и его семья 
должны чувствовать себя защищенны-
ми, ощущать свою ценность и индиви-
дуальность. В 2018 году студией Lux 
Decor создано много различных проек-
тов по текстильному декорированию, 
и во всех прослеживается тенденция  
к персонализации, неповторимость 
и индивидуальность. Это именно наша 
задача ― создать индивидуальный, гар-
моничный и удобный интерьер. 

Анастасия Чистякова,  
арт-директор студии

Lux Decor
студия специализируется на оформлении эксклюзивных частных, коммерческих 

и общественных интерьеров для широкого круга заказчиков.

Студия текстильного декорирования

Текстиль:  Erre Erre, Castello del Barro, Nya Nordiska, 
Harem, Houles, Albert guegain, Fuggerhaus, Rasch, 
Kobe, Sanderson, Morton Young, Zoffany,  gancedo, 
Thevenon, Nobilis, gastón y Daniela, Marvic Textiles, 
James Brindley и др. Карнизы: Byron & Byron,  
Anja Pesola, Mottura, Silent gliss, Casa Valentina



Наталья Кочегарова, 
архитектор-декоратор

в сети фирменных магазинов ProfilDoors «Хорошие двери» представлен большой выбор 
межкомнатных и входных дверей.

сеть фирменных магазинов

В
се двери производства 
фабрики ProfilDoors 
систематизированы 
и распределены по се-

риям, имеющим свои техно-
логические характеристики 
и отличительные особенно-
сти, а также уникальный ди-
зайн. В салонах ProfilDoors 
представлены классические 
и современные модели две-
рей и варианты декора в рам-
ках одной линейки.

Направления: межкомнатные 
и входные двери

СПб, Полевая Сабировская ул., 54,
ТВК «Интерио», модуль 407

Тел. 8 (911) 929-91-68
4xd.spb.ru
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Хорошие двери, хорошее каче-
ство, хорошие цены, хороший 

сервис. Огромный выбор дверей поз-
воляет использовать их в разных 
проектах, как классических, так 
и современных. А наличие большого 
количества моделей на складе помога-
ет быстро сдавать объекты.

Серия Unilac, система  
«книжка», модель 1U «Аляска»

Серия Unilac, модель 106U  
с детским принтом «Мишка»

ProfilDoors

Новый фирменный магазин дверей 
ProfilDoors сети салонов «Хорошие 
двери» открылся в июне 2018 года. 
В салоне, помимо заслуживших при-
знание покупателей моделей, пред-
ставлено много новинок от фабрики 
ProfilDoors.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Новинка
Хит  

продаж





Dolce Porte – российская компания, успешно работающая на рынке с 2007 года.

пАртнеры
TEXSTUREdoors, AstroDoors, Artelle, Egger, DolceFlooring,  
«Мебель-массив», gran Parte, Portalle

сеть салонов дверей и напольных покрытий

D
olce Porte — команда профессионалов на рын-
ке дверей и напольных покрытий. Компания 
тщательно следит за современными тенденци-
ями и идет в ногу со временем, предлагая кли-

ентам самые передовые и современные решения. 
Собственное производство дверей TEXTUREdoors поз-
воляет компании создавать эксклюзивные варианты 
моделей. Использование современного оборудования 
на производстве гарантирует высокое качество две-
рей и стабильность выпускаемой продукции.

Направления:  
двери и перегородки, напольные 

покрытия, сопутствующие материалы.
СПб, ул. Правды, 7,  

NEW! Московский пр., 140
Тел. (812) 380-94-93

dolceporte.ru, texturedoors.ru
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Работаем с салоном Dolce Porte 
уже не первый год, и все это время 

компания продолжает оставаться на-
дежным партнером, которого отличает 
внимательный индивидуальный подход 
к клиентам. В процесс работы над 
проектами вовлекаются как менедже-
ры, так и руководители, что говорит  
об особом отношении. Линейка дверей 
Dolce Porte всегда в тренде — это раз-
нообразная подборка по цветам, фур-
нитуре, материалам отделки. Коллекция 
дверей постоянно расширяется и по-
полняется новыми моделями. 

Регина Промыслова  
и Игорь Гоц, 
студия Projector Studio

Дверь «Ницца» с золотой патиной 
и высоким глянцем.

Новинка

Dolce Porte 

Dolce Porte — сеть из четырнадцати специализированных сало-
нов. Предлагает клиентам широкий выбор дверей и напольных 
покрытий от классики до модерна, различного назначения и функ-
циональности. Эксклюзивный дистрибьютор немецких напольных 
покрытий Egger в России. Правообладатель товарных брендов 
TEXTUREdoors и Dolce Flooring.

интерьерные сАЛоны и стуДии



Санкт-Петербург, ул. Большая 
Монетная, д.9
+7(812) 777-89-09
www.pparket.ru

 PITER PARKET специализируется на 
полах из натурального дерева европейского 
производства. Является эксклюзивным
представителем фабрик Monpar (Италия), 
Unikolegno (Италия), Ravaioli Legnami (Италия)
и Timberwise (Финляндия) в Санкт-Петербурге. 
 Новые идеи в паркете от ведущих мировых 
дизайнеров можно увидеть в студии паркета 
PITER PARKET на Большой Монетной 9. 

PITER PARKETре
кл

ам
а



пАртнеры
Monpar, Timberwise, Ravaioli Legnami, Esta 
Parket, Rehau Relazzo, Upofloor

студия паркета

К
омпания «Питер Паркет» 
предлагает исключительный 
ассортимент, включающий 
в себя экологически чистый 

паркет, крупноформатную дос-
ку, а также дизайнерский паркет 
из Италии и Финляндии. Компа-
ния специализируется на дере-
вянных напольных покрытиях 
европейских фабрик и является 
производителем модульного  
и художественного паркета.  
«Питер Паркет» осуществляет весь 
цикл реализации проекта, начи-
ная от подбора паркета и заканчи-
вая его укладкой профессиональ-
ными бригадами мастеров. Площадь: 120 кв. м

Направление: напольные покрытия 
из дерева, паркетная и инженерная 
доска, модульный паркет, лестницы

СПб, Большая Монетная ул., 9
Тел. (812) 777-89-09

pparket.ru
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С компанией «Питер Паркет» ра-
ботаю более пяти лет и хочу ска-

зать: они знают свое дело! Менеджеры 
компании подходят к подбору полов 
для моих проектов максимально про-
фессионально и ответственно. А тот 
факт, что «Питер Паркет» напрямую ра-
ботает с европейскими фабриками, все-
гда гарантирует отличное качество. 
Специалисты компании проводят семи-
нары, приглашают представителей фа-
брик, знакомят с новинками.

Ольга Синяк,  
дизайнер интерьеров

Питер Паркет 

Компания на рынке деревянных напольных покрытий с 2012 года. С тех 
пор стала официальным представителем и дистрибьютором европейских 
фабрик-производителей паркета и террасных систем. «Питер Паркет» по-
стоянно участвует в специализированных выставках (Domotex, Mosbuild, 
SPb Design Week), проводит семинары для дизайнеров и архитекторов.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Коллекция Elemensts Nero, Bianco, фабрика Monpar

поставка деревянных напольных покрытий  
европейских производителей.

Новинка



пАртнеры
AstroDoors, ADL, ghizzi & Benatti, RES, 
CP Parquet, Porte in Door, Tornhoff, 
Vivo Porte, Valenso, Artelle, Legnoform, 
Eclisse, Lualdi, Blueinterni, Flex, Profil 
Doors, Top Wood, Longhi, Oikos и др.

интерьерный салон

В салоне представлен элитный паркет практически всех 
известных видов, в том числе массивная и паркетная 
доска, щитовой, мозаичный и штучный паркет от веду-
щих мировых брендов, а также межкомнатные двери как 

итальянских, так и российских производителей в различном 
ценовом сегменте — от экономкласса до элитных дверных 
конструкций из массива ценных пород деревьев. Особая гор-
дость Valenso — тесное сотрудничество с компанией Parquet In, 
благодаря чему российские клиенты смогли оценить насто-
ящий паркет европейского качества. Кроме того, компания 
Valenso предлагает паркет и межкомнатные двери собствен-
ного производства различной степени сложности. Помимо 
паркета и дверей, в компании Valenso можно заказать сопут-
ствующие услуги — укладку паркета и установку дверей. Здесь 
воплощаются не только мечты розничных покупателей, но  
и реализуются проекты дизайнеров и архитекторов. 

Досье
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Valenso

Интерьерный салон Valenso открылся в 2005 году. Компания специализируется 
на продаже паркета и межкомнатных дверей, а также оказывает сопутствую-
щие услуги по их монтажу и установке. В Valenso налажены тесные партнер-
ские отношения с ведущими производителями из России и Европы. Поставщи-
ки Valenso — это всемирно известные компании со сложившейся репутацией 
и многолетним опытом работы.

интерьерные сАЛоны и стуДии

салон valenso предлагает качественную, надежную и долговечную продукцию.

Площадь: 60 кв. м
Направления: паркет,  
межкомнатные двери

СПб, Большая Зеленина ул., 32
Тел. (812) 237-15-85, 8 (911) 957-23-21

valenso.ru, new-in.ru

В каждом проекте мы стремимся 
не только реализовать свои идеи, 

но и создать уникальную среду, отве-
чающую вкусу заказчика, его индиви-
дуальности, взглядам и планам на бу-
дущее. В этом нам помогают надежные 
поставщики, например салон Valenso. 
Многие проекты с использованием 
коллекций Valenso можно посмотреть 
на сайте и моем авторском канале на 
YouTube. 

Ольга Кулекина, дизайнер, 
руководитель и основатель 
бюро New Interior, 
созданного в 2007 году

Модель «Марсель»,  
производство AstroDoors

Хит 
продаж



пАртнеры
Mafi, Admonter, Panaget, Coswick, Bolefloor, CP Parquet, Foglie D’oro,  
Diesel by Berti

В шоу-румах «Настоящие 
Полы» представлен са-
мый большой в Петербур-
ге выбор европейского 

паркета, все виды деревянных 
полов, а также топовые пози-
ции ламината, ПВХ и пробки. 

Помимо шоу-румов в компа-
нии есть отдел по работе с ди-
зайнерами, оптовый отдел 
по работе с дилерами и строи-
тельными организациями.

Площадь: 120 кв. м
Направления: все виды деревянных 

полов, ламинат, пробка, ПВХ, 
термодерево

СПб, пр. Медиков, 10/1
Тел. (812) 702-90-10

nasp.ru
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 С компанией «Настоящие Полы» 
работаем уже долгое время. 

Большой выбор полов из разных мате-
риалов. Постоянно удивляют новыми 
технологиями и брендами. С ними мы 
всегда уверены в высоком качестве 
продукта и квалификации менедже-
ров. Клиенты неизменно остаются до-
вольны нашей рекомендацией.

Целестин Цюхцински, 
руководитель студии  
дизайна интерьера gSK

Компания «Настоящие Полы» работа-
ет с 2008 года. Мы стремимся к совер-
шенству и понимаем, что инновации 
необходимы, — поэтому весь коллек-
тив регулярно проходит обучение на 
европейских производствах. Благо-
даря этому был накоплен уникальный 
опыт, который позволяет выделяться 
на фоне других компаний.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Mafi, Tiger

сеть салонов паркета

Настоящие Полы
новый формат салонов позволил выставить большее количество материалов,  

при этом сделав выбор более удобным. 

Эксклюзив





Компания Novus предлагает широкую складскую программу, включающую ке-
рамическую плитку, натуральный камень, мозаику, сантехнику, мебель для ван-
ных комнат. В ноябре компания планирует открыть новый салон.

пАртнеры

сеть интерьерных салонов

Крупноформатный керамогранит сегодня — актуальный 
тренд: помимо уже известной имитации камня и бетона 
слэбы все чаще повторяют фактуры тканей, обоев, раз-
личных рельефных структур. Его использование способ-

ствует целостному восприятию пространства без характерных 
для обычной плитки разрывов. Появляется больше возможно-
стей для нестандартных дизайнерских решений практически 
любых жилых и коммерческих помещений от ванных ком-
нат, столовых и гостиных до небольших кафе. Крупноформат 
интересен уже сам по себе. Ему не столь важен декор, как для 
обычной фоновой плитки, а по основным эксплуатационным 
свойствам он не уступает проверенному временем керамогра-
ниту толщиной 10–12 мм. При этом крупноформат с имитаци-
ей натурального камня гораздо дешевле природного аналога 
таких же размеров, и это еще один фактор, способствующий 
его популярности.

Площадь: 150 кв. м
Направления: сантехника,  

керамика, мозаика, отделочный 
камень, мебель для ванных комнат

СПб, Уральская ул., 13
Тел. (812) 385-17-53

новус.рф
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Novus

интерьерные сАЛоны и стуДии

С компанией Novus я работаю 
с 2009 года, это очень надежный 

партнер с постоянно растущим ассор-
тиментом. За это время выполнено 
много интересных проектов, где ис-
пользовался уникальный керамогра-
нит. Одно из моих любимых направле-
ний компании Novus ― крупноформат. 
Это направление стремительно разви-
вается, открытие такого салона идет 
в ногу со временем. Салон уникален 
своей масштабностью и многообрази-
ем представленных фактур и цветов 
крупноформата.

Екатерина Пихтина,  
дизайнер 

салон элитных интерьеров Novus предлагает уникальные коллекции  
крупноформатного керамогранита.

Новинка

Fiandre, Florim group, Flaviker, AVA, ABK

Коллекция Prexious of Rex, 
фабрика REX (Италия)





шоу-рум расположился на трех уровнях, где представлены возможные варианты 
организации пространства и размещения бытовой техники.

фирменный салон 

В основу дизайна салона лег welcome-
приницип для каждого гостя. Посе-
титель попадает в располагающую 
обстановку, сочетающую уютную 

атмосферу, продуманную экспозицию 
бытовой техники и ароматный кофе. 
Каждому клиенту здесь персонально ока-
жут  квалифицированную консультацию 
по технологиям стирально-сушильной 
и встраиваемой бытовой техники ASKO 
и помогут подобрать оптимальное реше-
ние. Кроме того, в салоне ASKO можно 
увидеть все варианты дизайна техни-
ки и лично протестировать ее в режиме 
активного тест-драйва. Для самых ма-
леньких посетителей предусмотрен  раз-
влекательный детский уголок и увлека-
тельные мастер-классы. Салон работает 
без выходных и открыт для посещения  
с 10:00 до 20:00. 

Приглашаем к сотрудничеству архитек-
торов и дизайнеров!

Площадь: 120 кв. м
Направления: встраиваемая техника 
для кухни, стиральные и сушильные 

машины, профессиональное 
оборудование для прачечных,  

малая бытовая техника

СПб, ул. Куйбышева, 38/40 
Тел. / факс (812) 233-93-39

asko.spb.ru
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 Бренд ASKO подкупает своим 
проверенным годами скандинав-

ским качеством. Строгий нордический 
стиль приборов великолепно допол-
нит как современный, так и классиче-
ский интерьер. А совокупность таких 
факторов данной марки, как функцио-
нальность, дизайн и цена, позволяют 
ее рассматривать как оптимальную ин-
вестицию в бытовую технику. 

Сергей Иванов, специалист 
по VIP-комплектации 

Активные «тест-драйвы»  бытовой техники АSKO  
и тематические мастер-классы выходного дня

ASKO

Шоу-рум ASKO находится в центре города, на Петроградской сто-
роне, у метро «Горьковская». Единственный фирменный шоу-рум 
ASKO в Санкт-Петербурге. Официальное открытие состоялось  
в сентябре 2015 года. 

интерьерные сАЛоны и стуДии

Новинка



Студия Amatuni Design объединяет в одну команду лучших специали-
стов в сфере дизайна интерьеров, дизайна каминов, ландшафтного 
дизайна, проектирования загородных домов, бань, саун, а также дизай-
на отдельных элементов декора. Специалисты студии Amatuni Design 
обладают высокими профессиональными навыками и хорошо дополня-
ют друг друга, выполняя сложные проекты. Они по-настоящему любят 
свою работу и стремятся делать ее как можно лучше.

студия дизайна интерьеров и каминов

Каждый человек стремится 
сделать обстановку собствен-
ного жилья уютной и теплой. 
По этой причине часто воз-

никает необходимость создать ди-
зайн гостиной с камином, для ко-
торого требуется внимательность 
на всех этапах. Важно, чтобы при-
меняемые отделочные материа-
лы грамотно сочетались со сти-
лем очага, также следует уделить 
внимание расстановке предметов 
интерьера: по бокам камина мож-
но поставить шкафчики и эта-
жерки, а возле него разместить 
два кресла и небольшой столик. 
Также эстетично и привлекатель-
но будет смотреться компактный 
мягкий диван. Отметим, что вся 
мебель должна быть выдержана 
в едином стилевом решении.

Направления: интерьерный дизайн, 
дизайн каминов, ландшафтный дизайн, 

архитектурное проектирование 
СПб, Ленинский пр., 140,  
ТВЦ «Загородный дом» 

Тел. 8 (921) 336-67-11 
amatunidesign.com
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 Обращаясь за услугами в нашу ди-
зайн-студию, клиент может быть 

уверен в индивидуальном подходе 
к созданию лучшего дизайн-проекта 
с учетом его желаний. Профессионалы 
Amatuni Design всегда развивают свои 
навыки и умения: посещают россий-
ские и зарубежные выставки современ-
ного и классического искусства, а также 
являются постоянными участниками 
мастер-классов и конкурсов, посвящен-
ных графическому дизайну, проектиро-
ванию и цветоведению.

Жанна Аматуни, 
руководитель студии

Amatuni Design

интерьерные сАЛоны и стуДии

в основе работы студии ― художественные идеи профессионалов дизайна  
и ориентация на внутренние ощущения комфорта каждого заказчика. 

Загородный дом мечты. Лемболово 

Шоколадно-лиловая история. Охтинский Парк 



Студия архитектуры и дизайна Radical design успешно предоставляет услуги 
с 2010 года. За время работы студия получила признание в профессиональ-
ном сообществе и высокую оценку частных и корпоративных клиентов. 
Командой Radical design реализовано более 50 объектов разной сложности 
и назначения.

студия архитектуры и дизайна

Radical design studio — ар-
хитектурная компания 
полного цикла. За годы 
работы студия объеди-

нила квалифицированных 
специалистов и партнеров 
разных направлений и обла-
стей архитектуры и дизайна. 
Студия максимально концен-
трируется на каждом проек-
те, ориентируясь на личные 
предпочтения и пожелания 
клиента. Среди объектов 
студии: квартиры бизнес- 
и премиум-класса, загород-
ные дома и таунхаусы, отели 
и рестораны, офисы и спор-
тивные сооружения. Каждый 
клиент получает вниматель-
ный подход, комплекс услуг 
и сервис высокого уровня.

Направления: интерьерный дизайн, 
архитектурное проектирование, 

реализация проектов
СПб, Красногвардейская пл., 3Е, 

ARTPLAY SPb, офис E3 139
Тел. (812) 940-21-44

info@radicaldesign.ru
radicaldesign.ru
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Основной миссией нашей студии 
является предоставление услуг 

высокого качества на всех стадиях 
проектирования и реализации объек-
та. Итог нашей работы ― реализован-
ный проект, который отвечает всем 
требованиям нашего клиента.

Никита Репин,  
руководитель студии

Radical design studio 

интерьерные сАЛоны и стуДии

Дизайн и реализация жилых и общественных интерьеров,  
архитектурное проектирование объектов разной сложности и назначения.

Апартаменты на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге Интерьер офиса на мансардном этаже

Ресторан на Таллинской улице в Санкт-Петербурге

Офис американской IT-компании Частный спортивный клуб



Бюро Suite n. Seven работает более 10 лет. 
За это время создано и реализовано мно-
жество частных и общественных проектов 
премиум-класса в Санкт-Петербурге  
и других городах России.

интерьерное и архитектурное бюро

Особенностью бюро является 
комплексный подход, специ-
алисты ведут проект от идеи 
до полного ее воплощения, 

что позволяет создать по-настоя-
щему законченное и уникальное 
решение. На момент готовности 
дизайн-проекта четко определена 
стоимость его полной реализации, 
вплоть до аксессуаров и дверных 
ручек. Опыт компании позволяет 
не только помочь клиенту создать 
идеальное именно для него про-
странство, но и реализовать его са-
мые смелые мечты.

СПб, Ленинский пр., 153, лит. A,
Бизнес-центр SetlCenter, офис 238

Тел. 8 (921) 923-91-92
hello@suitenseven.com

suitenseven.com
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При создании бюро мы решили, 
что не будем гнаться за модой, 

а будем прислушиваться к пожеланиям 
клиента. Для наших работ характерна 
продуманность, целостность и вырази-
тельность. Только так мы можем созда-
вать интерьеры, свободные от трендов, 
но со своим узнаваемым голосом и ха-
рактером. Основной задачей для нас 
является создание пространства для 
удобной, комфортной жизни. Если гово-
рить о достижениях бюро, главное наше 
достижение — это довольные клиенты, 
которые вновь и вновь обращаются 
к нам, советуют нас своим знакомым 
и друзьям.

Анна Шарпилова, 
руководитель бюро  
Suite n. Seven

Suite n. Seven

интерьерные сАЛоны и стуДии

создание пространства для удобной и комфортной жизни.

Коттедж Небо, Санкт-Петербург, пос. Кузьмолово 

Коттедж Onyx, Санкт-Петербург 



Бюро VADIM MALTSEV DESIgN&DECOR основано  
Вадимом Мальцевым в 2009 году в Санкт-Петербурге.  
В 2017-м к бюро присоединился бизнесмен Алексей Швыр-
ков, который стал соучредителем и развивает направление 
дизайна интерьера отелей и ресторанов, а также произ-
водство авторской мебели.

дизайн-бюро

Бюро VADIM MALTSEV DESIGN&DECOR рабо-
тает в нескольких направлениях: дизайн 
интерьера апартаментов, вилл и яхт, дизайн 
интерьера отелей и ресторанов, а также 

производство авторской мебели.
География проектов: от апартаментов в Нью- 

Йорке, США, до икорного бара в Мельбурне,  
Австралия. В особенности мы любим работать 
в России. Интегрируя искусство, историю и ин-
дивидуальность каждого клиента в проекты, 
бюро VADIM MALTSEV DESIGN&DECOR создает эф-
фектное пространство «вне времени».

Направления: интерьерный дизайн, 
архитектурное проектирование, 

авторская мебель
СПб, Александровский парк, 4/3

Тел.: (812) 920-42-47 / Россия
+1 917 650 29 58 / США

office@maltsevdesign.com
maltsevdesign.com
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В основу каждого нашего проекта 
заложена индивидуальность кли-

ента, его желания и предпочтения. 
Именно выявляя и подчеркивая инди-
видуальность, мы создаем про-
странство, которое становится поистине 
уникальным и оригинальным.

Вадим Мальцев,  
арт-директор бюро

VADIM MALTSEV design&decor | furniture

интерьерные сАЛоны и стуДии

задаем стиль. пробуждаем эмоции.

Апартаменты на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге

Апартаменты в Нью-Йорке

Двухуровневые апартаменты на улице Марата в Санкт-Петербурге



Студия «Арт-Ателье» существует с 1996 года.  
Художественными руководителями студии являются 
Елена Куртина и Жанна Тульнова, а главным идейным 
вдохновителем ― Леонид Копыловский.  
Директор по строительству ― Геннадий Павленя.

проектирование и строительство интерьеров

Вот уже много лет студия «Арт-Ате-
лье» занимается проектированием 
и строительством интерьеров квар-
тир, загородных домов, офисов, ма-

газинов, отелей и ресторанов, МОП элит-
ных жилых комплексов. Работы студии 
можно увидеть в ЖК «Парадный квар-
тал», «Смольный парк», «Omega-House», 
«Diadema Club House», «Радищева 39» и т.  д. 
Студия сотрудничает не только с част-
ными заказчиками, но и с крупными 
коммерческими структурами, такими 
как «Группа ЛСР», «Группа СОЛО», «Хол-
динг 78» и др.

СПб, В. О., Большой пр., 62, офис 132
Тел. (812) 321-15-31

art@art-atelie.ru
www.art-atelie.ru
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 Кредо нашей студии можно вы-
разить словами «Чем сложнее 

задача, тем интереснее ее решать». 
Считаем своей целью не просто де-
корировать пространство, а сделать 
его гармоничным, комфортным для 
человека и при этом абсолютно 
функциональным.

Елена Куртина, 
художественный  
руководитель

Арт-Ателье
в своих проектах студия «Арт-Ателье» сочетает качественный дизайн  

и представление заказчика о комфорте.

Квартира в ЖК «Life Приморский»Квартира в ЖК «Life Приморский»

Коттедж в ЛенобластиКоттедж в Ленобласти

Коттедж в Ленобласти

интерьерные сАЛоны и стуДии



Надежда Резцова — основатель и главный дизайнер студии, член Союза ди-
зайнеров Санкт-Петербурга, профессионал высокого класса с многолетним 
опытом работы. Как руководитель она лично курирует проекты студии на всех 
этапах их подготовки и реализации.

студия элитных интерьеров

Дизайн-проект от Студии 
элитных интерьеров 
Надежды Резцовой — 
это создание интерье-

ров квартир, коттеджей, заго-
родных домов, апартаментов, 
офисов, ресторанов и отелей 
премиум-класса от эскиза 
до полного воплощения. Сту-
дия предлагает эксклюзив-
ные решения и новейшие 
технологии, выполняет ши-
рокий спектр работ и несет 
ответственность за результат. 
Работать со студией удоб-
но, выгодно и комфортно. 
Здесь заботятся о клиентах 
и предлагают безупречные 
решения на каждом этапе ра-
боты над проектом.

СПб, Кантемировская ул., 22,  
БЦ «Лесной», офис 320

Тел. (812) 209-03-81
reztsova-luxurydesign.ru
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Вы достойны самого лучшего, 
и мы готовы вам это предложить! 

Наши основные принципы в работе — 
это эксклюзивный дизайн и безупреч-
ное исполнение. Мы делаем процесс 
создания элитного жилья максимально 
комфортным для наших заказчиков. 
Услуги студии — это ваши минималь-
ные затраты и наша максимальная 
отдача. Все дизайнерские решения 
основаны исключительно на мечтах 
и пожеланиях клиента. С нами легко 
наслаждаться процессом от создания 
дизайн-идеи вашего дома до ее пол-
ного воплощения!

Надежда Резцова, 
руководитель студии

Студия Надежды Резцовой

интерьерные сАЛоны и стуДии

создание и строительство элитного жилья.

Апартаменты «В духе Северной Пальмиры» в ЖК Diadema Club House.  
Автор проекта: Надежда Резцова



для тех кто ценит
своё время

дизайн проектирование

весь спектр 
ремонтных работ

сопровождение 
по закупке 

всех материалов

производство кухонной 
и корпусной мебели

Ленинский пр., 160,
БЦ «Меридиан», офис 432
+7 (812) 906-42-50
+7 (812) 922-18-15

  vk.com/rsksferauyuta

  sferauyuta

sfera-uyuta.ru
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Компания «Сфера Уюта» сформирована 
из профессионалов, для которых глав-
ной задачей является клиентоориенти-
рованность. В сфере строительства и ре-
монта компания работает с 2002 года. 
Благодаря накопленному опыту и по-
стоянному развитию технологий и спе-
циалистов, в компании создана система 
высокого сервиса для клиентов.

строительная компания

Разрабатывая дизайн-проект 
интерьера, специалисты 
компании основываются 
на научных исследованиях 

физиологии человека, иннова-
циях, экологии жилых помеще-
ний, принципах психоархитек-
туры. Основная задача в работе 
над проектом — это создание 
уникального стильного и ком-
фортного пространства, которое 
будет актуально многие годы.

Направления: все виды ремонтных 
работ, дизайн-проектирование, 
согласование перепланировок, 

комплектация, производство мебели
СПб, Ленинский пр., 160,  

БЦ «Меридиан», офис 432
Тел.: (812) 906-42-50, (812) 922-18-15

sfera-uyuta.ru
Instagram: sferauyuta
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Обращаясь в нашу компанию, 
клиент получает высокий сервис 

на каждом этапе. Мы поставили работу 
так, что клиенту остается только на-
блюдать за процессом воплощения 
проекта в реальность. Философия на-
шей компании: «Контроль. Порядок. 
Качество».

Иван Моисеев,  
генеральный директор

Сфера Уюта

интерьерные сАЛоны и стуДии

ремонт квартир «под ключ».



напольные покрытия/паркет/обои/лестницы/
декоративные материалы/интерьерные салоны/

светильники/двери/сантехника/мебель/
инженерные системы/профессиональный инструмент/

кафель/керамический гранит/камины/
тепловое оборудование/вентиляция



уникальность строймаркета заключается в «секционном» формате торговли — дирекция 
организует торговые места, продажами занимаются представители мелкого и крупного бизнеса.

Строймаркет «Василеостровский» — трехэтажное историческое 
здание — первый в городе торговый центр строительно-инте-
рьерной тематики, расположенный в центре города, на Васи-
льевском острове. В ТЦ работают более 150 магазинов и сало-
нов, где лучшие фирмы России представляют товары и услуги 
для строительства, ремонта и обустройства любых интерьеров — 
от простых до эксклюзивных.

пАртнеры
Piterra, Demmoksi, Italon, Braitberri, Affresco, 
Welcome group, Villa Di Parchetti, Union, guardian, 
Ermika, Estetica, Askona, Dolce Porte, Orange Park, 
Casa Entera, Full House, «Терморос СПб», «Стим-Т», 
«Интерьер +. Стильно.  По-шведски», ТД «Ампир», 
«Цвет & Стиль», «Двери Софья», СТМ «Кардинал», 
ТД «Лазурит», «Интерьерные Идеи»

Василеостровский
торговый комплекс

Площадь: 20 тыс. кв. м
Направления: строительные, 

отделочные материалы, мебель, двери, 
предметы интерьера

СПб, Железноводская ул., 3 
(Уральская ул., 10)

Тел. (812) 350-79-79
vasmarket.ru
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Т
акой подход позволяет продавцам специализи-
роваться на определенной группе товаров, гиб-
ко реагировать на потребности рынка, запросы 
покупателей, предлагая широкий ассортимент. 

Торговый центр успешно работает 20 лет, представляя 
интерьерные и строительные товары разных ценовых 
групп, поэтому среди клиентов комплекса — и рядо-
вые покупатели, и дизайнеры, которые могут зака-
зать здесь практически все, что необходимо. У многих 
компаний, помимо выставочного зала, есть офисы, 
где можно обсудить условия покупки, договориться 
о скидке или получить консультацию профессионала.

интерьерные сАЛоны и стуДии

Оксана Дрягина, 
коммерческий директор 
компания Ledmonster

ТК «Василеостровский» — это 
огромная торговая площадь, вклю-

чающая более 200 магазинов. Комплекс 
предлагает большой выбор интерьерных 
товаров. Дизайнеру и заказчику удобно 
подобрать решения для объекта на одной 
локации, посмотреть сочетание материа-
лов, не покидая комплекса. Наш бренд 
Ledmonster для удобства покупателей 
представлен в трех различных локациях. 
На территории комплекса работают 
несколько кафе, где можно обсудить с за-
казчиком детали проекта.

напольные покрытия/паркет/обои/лестницы/
декоративные материалы/интерьерные салоны/

светильники/двери/сантехника/мебель/
инженерные системы/профессиональный инструмент/

кафель/керамический гранит/камины/
тепловое оборудование/вентиляция

Кафе City Bistro
NEW!

NEW! NEW!





тк «Ланской» – это избранное для красивой жизни: материалы для ремонта и декора, 
предметы интерьера и аксессуары.

торговый комплекс

СПб, Студенческая ул., 10
Тел. (812) 363-000-7 

tk-lanskoy.ru

Досье
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Ланской

Торговый комплекс «Ланской» — это 150 магазинов для ремонта в одном 
пространстве. На трех этажах представлен широкий спектр современных ма-
териалов для внутренней и внешней отделки, множество предметов интерье-
ра — все, что поможет благоустроить, отремонтировать и сделать комфортным 
квартиру, загородный дом или офис.

интерьерные сАЛоны и стуДии

З
адача комплекса — избавить покупателей от езды по все-
му городу в поисках нужного товара и дать возможность 
приобрести все в одном месте, в комфортной обстановке. 
В комплексе предусмотрены: конференц-зал для проведе-

ния семинаров, услуги дизайнеров, игровые островки для детей, 
кафе с приятной атмосферой. Удобный сайт, обзор цен, фото то-
варов, статьи о строительстве и дизайне интерьера, рекламные 
кампании и участие во всех специализированных выставках — 
все это делает «Ланской» не просто торговым центром для поку-
пок, а отличной площадкой для развития бизнеса. Представлен-
ный в комплексе ассортимент привлекателен как для частных 
покупателей, так и для дизайнеров. Какой бы стиль они ни вы-
брали — хай-тек, модерн, минимализм, классику или любой дру-
гой — в ТК «Ланской» есть все!

Площадь: 20 тыс. кв. м
Направления: керамическая плитка 

и мозаика, обои, декоративная штука-
турка, натяжные потолки, напольные 

покрытия, окна, двери, камины, 
лепнина, светильники, сантехника

ТК «Ланской» ― уникальное торго-
вое пространство, собравшее под 

одной крышей более 150 магазинов, ко-
торые позволяют воплотить в жизнь 
любую, даже самую смелую и фантасти-
ческую идею. Пространство организо-
вано таким образом, что есть возмож-
ность не только пройтись по магазинам 
и выбрать варианты материалов для ди-
зайна, но и в спокойной обстановке об-
думать, обсудить или уточнить детали 
и нюансы. В «Ланском» проходят  
мастер-классы, семинары, конкурсы для 
посетителей и профессионалов. Ежегод-
но среди дизайнеров интерьеров разы-
грывается поездка в Милан.

Евгений Скачков, 
управляющий ТК «Ланской»:



интерьерные сАЛоны и стуДии
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твк «интерио» — это образец нового стиля жизни.

торгово-выставочный комплекс

СПб, Полевая Сабировская ул., 54а  
Тел. (812) 622-15-49 

interiotk.ru

Досье

ТВК «ИНТЕРИО»

ТВК «ИНТЕРИО» предлагает комплексный подход к обустрой-
ству дома. Каждый этаж посвящен отдельной группе товаров. 
На первом этаже представлены декоративные и отделочные 
материалы, на втором — двери, напольные покрытия, сантех-
ника, на третьем и четвертом — мебель для разных зон. Совер-
шать покупки в «ИНТЕРИО» — одно удовольствие.

Т
ВК «ИНТЕРИО» формирует и воспитывает вку-
сы, знакомит с новыми тенденциями, транс-
лирует актуальные творческие идеи. В тор-
гово-выставочном комплексе представлены 

ведущие магазины и шоу-румы города: Miele, 
PITERRA, «ДОМ-Лаверна», Dolce Porte, BAUSHAUS, 
«Интерьер +. Стильно. По-шведски», Demmoksi, 
KOMANDOR, Hall Oscar, Union и другие. На терри-
тории комплекса расположено 120 салонов. Здесь 
можно найти все — от отделочных материалов, 
 мебели и света до  декора.

Площадь: 24 000 кв. м
Направления: мебель и товары для дома, освещение, 

кухни, гардеробные и системы хранения, двери, 
обои и текстиль, отделочные материалы, напольные 
покрытия, декор и оформление интерьера, услуги 

по обустройству, дизайну и ремонту квартиры 
и загородного дома

Двери ТВК «ИНТЕРИО» открыты 
для людей, которым близки поня-

тия «интерьер» и «дизайн». Они ведут 
определенный образ жизни, следуют 
последним тенденциям в дизайне оде-
жды, предпочитают правильное пита-
ние, поддерживают хорошую физиче-
скую форму и хотят быть в курсе 
интерьерной моды. Это люди с высоки-
ми социальными амбициями и стабиль-
ной покупательской активностью. 
 Помимо внушительного выбора дизайн-
продукции дополнительным бонусом 
комплекса является удобная парковка 
на 500 мест и удобная навигация.

Светлана Пак,  
директор ТВК «ИНТЕРИО»

Салон Pohjanmaan



zakaz@fsmedia.ru @livingspace_mag www.design-navigator.ru

премиальный дизайн  

и архитектура

вдохновляющие интерьеры 

ключевые тренды и новинки

элитная недвижимость петербурга 

интервью со звездами дизайна

„Архитектура распределяет массы и объемы.
 Вдохновение превращает инертный камень в драму.“

Ле Корбюзье
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