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 Sibdesigner.ru
 Сибирский дизайнер

 Сибирский дизайнер

У каждого из нас свои взаимоотношения с цветом. Аззедин Алайя, один из самых известных кутюрье, ко-
торого, к сожалению, не стало в конце 2017 года, заявлял, что черный цвет – для него это цвет счастья. 
Коллекции одежды Аззедина были основаны на доминанте черного, усиливающим эффект от силуэтов, им 
маэстро уделял особое внимание. Героиня нашего майского номера – российский дизайнер и стилист Елена 
Теплицкая, наоборот, окружена ореолом ярких необычных оттенков и их смелыми сочетаниями. В эксклю-
зивном интервью для «Дома» дизайнер рассказывает о своих принципах работы с колористикой интерье-
ра и дает советы, как «услышать» свой цвет. Хозяевам интерьеров, представленных в этом номере, уже 
удалось это сделать  с помощью дизайнеров Ирины Сидоренко, Евгении Красевич, Татьяны Рославцевой и 
Дарьи Кожемякиной. Смотрите результаты их работ в рубрике «Объект внимания». В копилку источни-
ков вдохновения – рубрики «Тренд» и «Галерея», в первом случае поговорим о «теплых» металлах и их вли-
янии на современный дизайн, во втором – об эпатажном стиле оп-арт. Также в номере специальный раздел 
«Загородная жизнь», где вы найдете  стильные и полезные решения для своего дома и участка. 

Главный редактор Наталья Новикова

 Nati_Novaya    Наталья Новикова

Уважаемые архитекторы и дизайнеры!  
«Дом снаружи и внутри» приглашает вас к сотрудничеству! Напо-
минаем, что ваши работы – интерьеры квартир  
и общественных заведений – публикуются бесплатно. Достаточно 
позвонить в редакцию по тел. 291-12-11 и заявить о новом реализо-
ванном проекте! Либо подать заявку письменно по адресу e-mail: 
nati_pr@mail.ru. 
Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: мебель minotti, www.minotti.com

письмо редактора
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МАЙ 2018
Фотографии интерьеров, опубликованные 
в нашем издании, вы можете посмотреть 
на сайте www.sibdesigner.ru
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ!
Современные деревянные окна со стеклопакетом – первое, что должен 
выбрать владелец квартиры, который стремится обеспечить себе каче-
ственный уровень жизни. Окна из дерева идеально регулируют уровень 
влажности в помещении и помогают сохранить комфортную темпера-
туру в любое время года, создают здоровый микроклимат. Дерево к тому 
же служит природным антисептиком, способствует хорошему самочув-
ствию и повышению иммунитета. Не уступает заявленным свойствам и 
эстетика: сегодня деревянные окна – это бесконечное количество цве-
товых решений, акценты в виде дизайнерских ручек и многофункцио-
нальная фурнитура. И на удивление, добиться нестандартных форм 
окон с помощью дерева легче, чем с помощью пластика!

Компания «Аркада Трейд»: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 5,  
ТК «Авиатор», 1 этаж, ул. Сурикова, 12, оф. 302, 
тел.: (391) 212-35-28, 252-33-83, www.arcada24.ru

новости

ЛЕТНИЙ ДИЗАЙН ОТ «АУРИКИ»
Салон штор и домашнего текстиля «Аурика» представляет новые кол-
лекции тканей весна-лето 2018 от фабрик Европы и Турции. Среди 
разнообразия их расцветок преобладают актуальные цветочные и 
растительные мотивы. Палитра тканей – богатая,  в ней есть и спокой-
ные пастельные оттенки, и яркие сочные цвета. Профессиональные 
дизайнеры салона  помогут вам подобрать материалы, аксессуары и 
сделают художественное текстильное оформление. «Аурика» гаран-
тирует быстрое и качественное изготовление вашего заказа. Прихо-
дите за новинками! 

Салон штор и домашнего текстиля «Аурика», г. Красноярск,  
ул. Диксона, 2, тел. 8 (391) 209 35 95, 259 62 95,  aurikahome.ru;  
@aurikakr 

КУХНЯ БУДУЩЕГО! НОВИНКА
В САЛОНАХ «КУХНИ MESTO»
Хотите увидеть  кухню будущего? Приезжайте в «Кухни MESTO»! Разви-
тие технологий стремительно повышает уровень комфортности, и вот 
революционная новинка: ТВ-плазма вместо кухонного фасада! Телеви-
зор заменяет дверцу, а за экраном – полноценный кухонный шкаф. Так 
уж вышло, что телевизор стал неотъемлемой частью кухни, и дизайне-
рам приходилось искать для него место. Теперь задача упростилась. 
ТВ-плазма встроена в кухонный модуль «заподлицо», обладает влаго- 
и паростойкостью, плюс придает кухне более современный вид! Но-
винка представлена в Красноярске только в компании «Кухни MESTO», 
исключительно в двух салонах. Стоимость  опции вполне доступная, на 
выбор – черная, белая и серебристая рамка экрана. Будьте первыми, 
закажите не просто кухню, а настоящую «гостью из будущего»! В сало-
нах «Кухни MESTO» огромный выбор модных материалов и современ-
ной «начинки». Приезжайте, здесь вы найдете нечто большее! 

Компания «Кухни MESTO», ул. Авиаторов, 62, пр. Мира, 91 Г, 
ул. Навигационная, 4, тел. (391) 222-00-00, www.МЕСТО.рф

Телеведущая Тамара Васильева в восторге от новинки!

ШКАФЫ-КРОВАТИ SMART ROOM ПОЛУЧИЛИ 
ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
Идея переосмыслить конструкцию трансформируемых кроватей при-
шла к руководителю проекта Smart Room Виктору Шалыгину полтора 
года назад. За это короткое время шкафы-кровати Smart Room посе-
лились в сотне красноярских квартир, параллельно завоевав автори-
тетные награды мебельных выставок и программы «100 лучших това-
ров России». И вот новая высота! Федеральный институт промышлен-
ной собственности признал конструктив шкафа-кровати Smart Room 
уникальной полезной моделью и вынес положительное решение о 
выдаче патента на изобретение. По словам специалистов, заявка 
была одобрена в рекордно короткие сроки. Итак, доказано: подъем-
ные шкафы-кровати Smart Room долговечны, надежны, технически 
выверены. Заказать откидную шкаф-кровать можно в салонах Smart 
Room, адреса на www.sm-room.ru. Дизайнеры! Возьмите идею на во-
оружение! Будьте в авангарде мирового тренда по расширению жи-
лого пространства! 

Компания Smart Room, ул. Краснодарская, 8, ул. Киренского, 71, 
тел. (391) 222-11-11, www.sm-room.ru
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событие

«Руммикс» – теперь и двери! 
26 апреля в технопарке современных мебельных решений 
«Руммикс» состоялась торжественная презентация нового на-
правления компании – производства межкомнатных дверей. 
Теперь в выставочном зале наряду с фирменными кухнями 
представлена отдельная секция дверей, в которой демонстри-
руются базовые модели. Гостями презентации стали архитек-
торы и дизайнеры интерьера. Руководитель отдела развития 
«Руммикс» Виталий Рукавишников и коммерческий директор 
департамента дверей Алексей Кудрин рассказали о новом на-
правлении, используемых материалах, технологиях и ценовой 
политике. Мероприятие проходило в формате дружеской 
глинтвейн-вечеринки, работала тематическая фотолокация. 
Ведущий вечера Габриэль Арма провел для дизайнеров 
мастер-класс на тему «Пять золотых правил эффективного ви-
део для Инстаграм», предложил дизайнерам здесь же попро-
бовать себя в роли видеоблогеров. Автору лучшего видео был 
вручен оригинальный приз. Организатором события выступил 
журнал «Дом снаружи и внутри». 

ул. Норильская, 9, тел. (391) 2-425-425, кухнируммикс.рф





событие

ТК «Атмосфера дома»,   
ул. Вавилова, 1, стр. 39, 

 тел. 215-52-38
www.costabella.ru

Costa Bella LETTI 
Фабрика мебели Costa Bella открыла новый салон Costa Bella 
LETTI. Он специализирован на направлении кроватей, но идея 
экспозиций несет в себе нечто большее, чем просто демонстра-
ция моделей. В выставочном зале представлены готовые инте-
рьерные концепции. В центре внимания – дизайнерские кро-
вати, дополненные малыми формами мягкой мебели и коврами. 
Завершающим штрихом служит постельное белье и уютные 
пледы. Кровати Costa Bella LETTI – это 15 базовых дизайнерских 
моделей в актуальном европейском дизайне. Экспозиции Costa 
Bella LETTI выгодно выделяются на фоне остального предложе-
ния. Дизайн кроватей и малых форм мягкой мебели настолько 
оригинален и продуман, что клиентам остается лишь выбрать 
подходящую ткань, которая бы выгодно сочеталась с их инте-
рьером. Профессиональные консультанты салона помогут найти 
лучшее решение. Приходите в мир реализованной мечты об 
идеальной спальне – в Costa Bella LETTI. 



Время O’PRIME в «Командоре»
В апреле компания «Командор» презентовала профессио-
нальному дизайнерскому сообществу Красноярска новую 
секцию мягкой мебели O’PRIME. O’PRIME – качественный 
продукт российского производства. Фабрика O’PRIME вхо-
дит в пятерку лучших производителей мебели в России. 
История предприятия начинается в 2006 году. Модели 
O’PRIME создаются при сотрудничестве с европейскими ди-
зайнерами, это находит отражение в эргономике, практич-
ности и проработанности деталей. Диваны O’PRIME соеди-
няют в себе комфорт, стиль, надежность и эксклюзивность. 
Гости смогли лично удостовериться в этом. Презентацион-
ная часть продолжилась викториной, победитель которой 
выиграл кофейный столик от фабрики O’PRIME. Также на 
площадке работали интересные локации, например, дизай-
неры смогли освоить технику раскрашивания цветов Эбру. 
Программа сопровождалась фуршетом и музыкой. 

ул. 78-й Добровольческой 
бригады, 12, 

ТК «Командор», 3-й этаж, 
тел. (391) 252-84-88, 
komandor-mebel.com
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ЕЛЕНА ТЕПЛИЦКАЯ:
«Цвет обладает магией»

Беседовала – Наталья Новикова, фото из архива Елены Теплицкой. 
Благодарим за помощь в создании интервью организаторов «Сибирской недели дизайна» Татьяну Михееву и Вячеслава Обухова.

интервью
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Личный образ дизайнера, декоратора и стилиста Елены Теплицкой 
красноречиво говорит о том, какой будет главная тема нашей 

беседы. Это, конечно же, мастерство цвета, которым наша героиня 
владеет виртуозно. Ее интерьеры и линии одежды наполнены 

разнообразными оттенками и их сочетаниями – яркими, 
дружелюбными и смелыми. 

Наталья Новикова: Как состояние души «дизайнер» переросло 
в профессию? 
Елена Теплицкая: Я с 14 лет чувствовала эту тягу, но мама застави-
ла окончить авиационный институт. Она представляла меня кон-
структором авиационных двигателей, ведь математика у меня 
всегда была на «отлично», а такие предметы, как геометрия и на-
чертательная геометрия, – самыми любимыми в школьной про-
грамме. Я не имею никаких претензий к маминому решению, 
поскольку это образование дало мне очень хорошие базовые зна-
ния, но в душе я всегда ощущала себя дизайнером. Если вернуться 
в детство, то можно вспомнить такую историю: однажды родители 
уехали на дачу, а я перекрасила всю квартиру быстросохнущими 
красками. Прихожую сделала ярко-кобальтовой, мамино трюмо 
облачила в цвет фуксии. Боялась, что за этот дерзкий эксперимент 
родители меня растерзают. Но вернувшись в квартиру и включив 
свет, они отреагировали так: папа сказал «шикарно», а мама долго 
молчала, а потом вынесла вердикт: «ну ладно, поживем». С тех са-
мых пор она постоянно хочет побольше цвета в интерьере. 

Н.Н.: Многие люди боятся цвета и боятся вводить его в инте-
рьер. Что бы вы могли сказать таким опасающимся?
Е.Т.: Нужно начать с малого. Если вы живете в устоявшемся ин-
терьере, у вас наверняка бежевые, серые, белые и коричневые цве-
та. Сориентируйтесь по сторонам света, и если поймете, что 
живете на северной стороне, надо добавить ярких и теплых оттен-
ков. Если вдруг доминанта коричневого уже и так состоялась, то 
этот цвет надо сделать более холодным, например – цвет фуксии 
будет хоть и теплым в целом, но холодным по отношению к ко-
ричневому, и должен поглотить весь остальной цвет. Если ваша 
сторона южная, нужно внести такую прекрасную доминанту, как 
бирюзовый или синий цвет. И сделать акцентной одну стену, на-
пример – наклеить фрагменты обоев над диваном. Пусть это бу-
дет не вся стена, а лишь ее часть – шириной с диван и высотой до 
потолка. И вы увидите, что произойдет, вам захочется внести 
цвет. Или передекорировать с помощью текстильщиков интерьер: 
перетянуть старый диван, который вы хотели выбрасывать, пото-
му что его цвет надоел. Используйте при этом какой-нибудь яр-
кий оттенок – бирюзовый или лимонно-желтый – и набросьте на 
него разноцветные подушки. Поддержите это тканями для штор. 
Это не очень сложно и не так затратно, но вы сразу поймете, что 
цвет возник и хочет быть здесь. Можно начать с ванной комнаты 
или туалета. Допустим, у вас уже есть кафельная плитка на стенах, 
для экспериментов остается пол, потолок и затирка. Уже можно 
выйти из положения! Внесите контрасты. Например, если у вас се-
ро-голубая плитка – сделайте лимонно-желтую затирку и выкра-
сите в желтый потолок. И после этого вам будет позволено сделать 
в квартире все. 

Н.Н.: Окрашенные в необычные оттенки потолки вновь входят 
в моду?
Е.Т.: Они всегда были актуальны. Это же плоскость, которая мо-
жет доминировать и сочетаться с другими поверхностями. 

Н.Н.: Как определить свой цвет и какие именно цвета близки 
вам? 
Е.Т.: Нужно вслушиваться «в себя» – «какой я» и «какой цвет 
мой», должен быть внутренний звук цвета. Для меня «мои» цвета 
– бирюза и лиловый (холодный сиреневый), синий кобальт, бор-
довый. И не факт, что это на всю жизнь, любовь и предпочтения 
меняются. Поймите, чего вам хочется сегодня, как цвет отвечает 
этим предпочтениям, попробуйте покрасить одну стену этим цве-
том или хотя бы купите кусок ткани в качестве накидки на диван. 
Посмотрите, как он взаимодействует с интерьером, нравится ли 
это вам? Допустим, у вас всю жизнь был красно-коричневый ди-
ван, и вот вы набрасываете на него бирюзовую накидку, и он сра-
зу же будто отлетел к стене, и комната стала огромной, и диван 
перестал существовать по центру комнаты. 
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Такие фокусы нельзя не заметить. Экспериментируйте, друзья! А 
еще можно экспериментировать со светом. Если комната кажется 
грустной, «невкусной», поменяйте хотя бы лампочку. Вкрутите ее 
теплого свечения, и помещение сразу станет радостным. 

Н.Н.: А в вашу студию все клиенты приходят уже подготовлен-
ными к тому, что вы делаете?
Е.Т.: Нет, не всегда. Они очень разные. Если заказчик новый, ему 
нужно многое объяснить, например, что барокко при высоте по-
толков 2,6 м неуместно, и лучше использовать классику. 
Показываю иллюстрации, объясняю, в чем разница между стиля-
ми. Постольку я читаю лекции по стилю, я в этом разбираюсь. И 
разговор получается яркий, понятный. Объясняю, какой цвет 
должен быть в той или иной ситуации, как он влияет на объем 
комнаты. Если комната невелика, сочетание красного и желтого 
«поглотит» пространство, значит, надо действовать иначе: нужно 
идти в те цвета, которые «раздвигают» границы помещений. 

Н.Н.: А что предпринимаете, когда именно к вам приходит за-
казчик, но категорически просит сделать монохромный или 
светлый интерьер? 
Е.Т.: У меня есть «ход конем», который я использую на стадии де-
корирования. Допустим, обращается ко мне заказчица, которой я 
уже что-то делала и которая меня знает, и просит сделать интерьер 
в сочетании «белый с белым». У нас есть понятие фактуры, с кото-
рой можно сделать изумительный белый интерьер, где будут соче-
таться глянцевость, матовость, какие-то вязаные вещи, 
шероховатые материалы, сизаль, брашированный выбеленный дуб. 
При этом я помню про то, что дальше можно на стадии декорирова-
ния внести цвет с помощью портьер, ковров, декоративного цвет-
ного стекла. Но пока этот этап не наступил, мы действуем в рамках 
технического задания от заказчика. Кстати, мне крайне редко выда-
ют ТЗ в цвете, потому что все ждут цвета от меня, ждут магии. А 
когда поставлена безысходная задача «белое с белым», мне самой 
становится интересно, как же я выйду из этой ситуации. 

Обычно предлагаю добавить какую-нибудь малость, и как только 
цвет «заходит» в интерьер – без него уже заказчик не представля-
ет свое пространство. Когда-то я делала офис для одной компа-
нии, и мне было сказано: только белый, серый и черный – ничего 
более. Я предложила, давайте внесем акцент – один цвет, мне раз-
решили, и я использовала желтый. И теперь это называется «жел-
тый офис». Черное, белое, серое и желтое отлично сочетается. 
Желтой стала стена за ресепшном, одна стена каждого помещения 
– за руководителем, все рамки для дипломов – желтые с серым 
паспарту, все предметы, ручки, папки – все было бело-серо-жел-

ЕЛЕНА ТЕПЛИЦКАЯ – идейный 
вдохновитель, глава и основа-
тель студии «Теплицкая дизайн». 
Художник, дизайнер, декоратор, 
модельер, стилист. Окончила 
аспирантуру по дизайну МХПИ 
им. Строганова, стажировалась в 
Швейцарии, Великобритании, 
Италии. Знакома многим как те-
леведущая по передачам «Без-
донные антресоли» и «Цветная 
революция». Регулярно прини-
мает участие как спикер деловой 
программы в различных меро-
приятиях отрасли дизайна, таких 
как Mosbuild, АрхМосква, iSaloni, 
Неделя дизайна в Design&Deco-
ration Center в Санкт-Петербурге 
и других.

тое. Я запретила вносить другие цвета в интерьер. И заказчики ре-
комендации по стилю до сих пор соблюдают. 

Н.Н.: Вы учитываете в своих работах влияние цвета на состоя-
ние человека? Кстати, они действительно оказывают влияние? 
Е.Т.: Был такой чудесный исследователь Бехтерев, автор книг о 
воздействии цвета на психику. Гете написал книгу о цвете. 
Музыкант и композитор Скрябин говорил о том, что звук связан с 
цветом. Каждый на своем месте определил функцию и значение 
цвета. Бехтерев заявлял, что цветом можно вылечить душевно-
больных. По его убеждению, человек в состоянии бешенства может 
быть легко успокоен, если посидит в комнате, окрашенной в свет-
ло-голубой цвет, а человек в состоянии депрессии очень легко вый-
дет из нее, если вокруг будет оранжево-желтый. Тихая меланхолия 
лечится цветом зеленого яблока. Красная комната придаст сил. Он 
специально выкрашивал комнаты в разные цвета и наблюдал за эф-
фектом. Кроме всего прочего цвет формирует пространство: рас-
ширяет, сужает, утепляет. Физически человек себя чувствует более 
прохладно, если находится в бирюзовом, голубом, зеленом. Или, 
наоборот, теплее – в красном, оранжевом, желтом. 

Н.Н.: Можете посоветовать производителей интерьерных това-
ров, у которых стоит поискать интересные цветовые решения? 
Е.Т.: Их много, я бы выделила новинку – сногсшибательные цвет-
ные самоклеящиеся ленты или полосы сколтейп, которые позво-
ляют быстро и эффектно задекорировать помещение. Они бывают 
матовыми и глянцевыми. Это технология пришла из Японии. 
Обратите внимание! 

интервью



дом снаружи и внутри  21#май 2018



22  дом снаружи и внутри #май 2018

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Важнейшим элементом создания интересного, 

творчески дышащего проекта считаю знание дизай-
нерских отделочных материалов. И их, конечно, в со-
временном мире несметное множество. Впрочем, это 
радостная данность для нас, дизайнеров, ибо ее 
можно приравнять к несметному богатству, ведь чем 
больше выбора, тем больше возможностей... Как же 
узнать о новинках, трендах и вообще о качестве того 
или иного дизайнерского продукта, как разобраться 
в этом океане потаенных возможностей? Ведь в ма-
газинах города мы видим лишь малую часть, а в ин-
тернете невозможно потрогать, ощутить тот или иной 
материал, его текстуру, например. Лучшее решение – 
посещение профильных выставок, поскольку мате-
риаловедение сейчас можно выделить как отдельное 
направление в сфере дизайна, и оно требует отдель-
ного внимания. А где, как не на выставках, представ-
лено огромное количество новинок и трендов от луч-
ших мировых производителей. 

Mosbuild 2018
&Batimat Russia 2018
В конце апреля в Москве прошли две крупнейшие выставки, связанные с 
интерьерной индустрией, – Batimat и Mosbuild. Тематика и перечень 
представленной продукции были традиционными, но появились и новые 
тенденции проведения подобных мероприятий. Изменения коснулись в 
том числе содержания стендов – производственные возможности 
стремительно двигаются вперед, порождая усовершенствованные вер-
сии привычных материалов или принципиальные новинки. 

Автор рубрики – Ольга Мизрах, 
дизайнер, руководитель 

студии красивых 
интерьеров Mela Rossa 

эксклюзив
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BATIMAT RUSSIA 2018
Традиционно здесь были представлены основные крупнейшие произво-

дители кафеля и керамогранита. В этом направлении невозможно не отме-
тить стенд Kerama Marazzi. Если пять лет назад ассортимент этого произво-
дителя был весьма ограничен, а дизайнерские коллекции не отличались 
разнообразием, то сегодня Kerama Marazzi уверенно заявляет о себе в этом 
сегменте, и стенд компании на выставке Batimat – яркое тому подтвержде-
ние: он был одним из лучших. Там были представлены не только новинки по 
керамограниту, кафелю, но и по сантехнике. Также порадовала крупнофор-
матная плитка всевозможных расцветок и возможность печати любого ри-
сунка.

Из мебели, конечно, стенд Cazarina interiors. Здесь была представлена 
дизайнерская мебель и свет из латуни и позолоченного металла.

Крупноформатные роскошные плиты от Kutahya – это шквал впечатле-
ний. Советую обратить на них внимание, так как они могут стать одним из 
основных источников притяжения внимания во многих стилистических на-
правлениях дизайна.

Невероятно стильный стенд от бренда Fap пора-
довал и разнообразием форматов различной вели-
чины плит, и дизайнерской подачей, а также кафе-
лем совершенно необычной геометричной формы.

Керамогранит Fap

Крупноформатный керамогранит kutahya

Стенд бренда 
Cazarina Interiors 
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MOSBUILD 2018
Что касается Mosbuild, в этом году это была яркая и насы-

щенная содержанием выставка. Особо меня порадовали экспо-
зиции производителей обоев! Увидела внушающее количество 
достойных новинок. Не буду перечислять многочисленные 
бренды, но прежде всего это, конечно, американские. И пусть 
политика подождет. Потому что производство обоев им давно 
удалось превратить в искусство, а искусство, как известно, не 
знает границ. Хочется все привезти, поскорей спроектировать 
что-то новенькое! Уже знакомые тенденции продолжают свое 
влияние на интерьерный дизайн: актуальна геометрия – совре-
менная и неоклассическая, растительные и тропические 
принты, которые сейчас все чаще реализуются за счет сложной, 
более спокойной гаммы или вообще в монохроме. 

Впервые на строи-
тельно-интерьер-
ной выставке в но-
вом павильоне 
«Комплексные ре-
шения» были экс-
позиции решений 
по дизайну и отде-
лочным материалам 
от известных рос-
сийских дизайнеров 
и архитекторов, на-
пример – от Елены 
Теплицкой, Татьяны 
Свиридовой, Елены 
Чун. 

эксклюзив

Стенд от дизайнера Елены Теплицкой

Концепция ванной комнаты от дизайнера Жени 
Ждановой, Bathroom Biennale
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Многие павильоны сияли мягкими теплыми оттенками ме-
талла. Все внимание сегодня сосредоточено на фактурах мате-
риалов, коих наблюдается разнообразие. Интерьеры построены 
на их сочетаниях и по своей природе имеют эклектичный сме-
шанный характер. 

Стоило также обратить внимание на стенды с дизайнерской 
сантехникой. Элегантные формы ванн, которые сегодня кажутся 
невесомыми и тонкими благодаря использованию инновацион-
ных материалов. Например, известный бренд Laufen представил 
новую разработку – материал Saphir Keramik – и свои коллекции 
Val, Kartell by Laufen, Carmen, Beyond. Вниманием пользовался 
стенд турецкого бренда сантехники Bien и его оригинальные мо-
дели сантехники, например – в граненой отделке корпуса. 

В рамках Mosbuild 2018 прошло и такое интересное меропри-
ятие, как Bathroom Biennale, где известные российские дизай-
неры и декораторы представили свои концепции ванных комнат. 
Среди всего особо интересными были локации от Жени Ждано-
вой, Дианы Балашовой, Майкла Шилова, Димы Логинова и 
Ольги Мальевой. 

Еще одно направление, которое на этой выставке было рас-
крыто во всем своем потенциале, – напольные покрытия. В этой 
сфере сейчас переживает бум модульная нарезка. Широко пред-
ставлен сегмент пробкового паркета, особенно имитирующего 
ценные породы древесины. Такой материал сочетает в себе от-
личные эксплуатационные качества пробки и безупречный 
внешний образ. 

Концепция ванной комнаты от дизайнера Димы 
Логинова, Bathroom Biennale

Концепция ванной комнаты от дизайнера Майка 
Шилова, Bathroom Biennale
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Теплый блеск металла может встре-
чаться в элементах мебели, светильни-
ках, предметах декора, отделке. Такие де-
тали добавляют шик, подчеркивают 
формы предметов, вносят элемент ро-
скоши в дизайн. Одним из прогрессивных 
методов полировки металлических по-
верхностей является сатинирование, от 
французского satin — атлас. При этой об-
работке происходит частичное снятие 
верхнего слоя металла, поэтому он при-
обретает особую атласную текстуру, с уло-
вимым рисунком «шрихов». Сатиниро-
ванная поверхность менее притязательна 
и требует меньше ухода, чем полирован-
ная. Другой актуальный вид обработки — 
матирование, он подходит в том случае, 
если хочется привнести в интерьер магию 
металла, но избежать обилия золотого 
блеска. 

Теплые отношения 
с металлом
«Теплые» фактуры металлов —  
латунь, медь, золото — продолжают 
держать превосходство над «холодны-
ми». Они отлично вписываются в кон-
цепции даже самых сдержанных 
интерьеров, напоминая о влиянии стиля 
ретро и превосходно сочетаясь с акту-
альными материалами, такими как 
бархат, мрамор, бетон и др. 

1. Настенная/наполь-
ная лампа 
EICHHOLTZ OLIVIER
2. Журнальный стол 
Eichholtz 111050 
Galaxy
3. Подвесной све-
тильник Eichholtz 
109660
4. Coffee table 
MANUKA brass pole 
BRABBU Design 
Forces
5. Консоль ARDARA 
от BRABBU 
6. DelightFULL 
Unique Lamps

1

3

4

5

6

2

тренд
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Рожденный в результате творческих экспериментов кубистов  
и дадаистов в начале 20 века, стиль оп-арт (оптическое искусство) 
стал вновь востребован в современной архитектуре и интерьерном 
дизайне. Эффектно воздействуя на восприятие, сегодня он призван не 
вскружить в прямом смысле голову, а добавить ритм, необычность  
и динамику в визуальный образ. 

Оп-арт в интерьере

4. Len Arte Wallpaper, 
Чехия.
5. Neo Laminati, ли-
митированная кол-
лекция мебели от ди-
зайнера Келли Бехан 
(Нью-Йорк).
6. Новинка 2018 года 
– линия ковров и пу-
фов Parquet от швед-
ской дизайн-группы 
Front, созданной для 
бренда GAN.

1. Дизайнерские бумажные обои Concord  от 
Sanderson (Англия) – это оптический геометри-
ческий дизайн, вдохновленный художниками 
движения оп-арт, такими как Бриджит Райли. 
Это движение было одним из наиболее инте-
ресных тенденций, возникших в 60-е годы.

2. Керамическая 
плитка Gone от 
Ornamento (Италия).
3. Tectonic Silence 
Coffee Table,  Rive 
Gauche Collection.

1

4

5

2

3

6
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Доминанты СТИЛЯ

Портьерная ткань  Vallarta, выполненная на жаккардовом шенилле, изюминка коллекции  Gallerea Arben Acapulco.  Геометрический узор ее вдох-
новлен этникой. При этом орнамент выполнен в актуальной интерпретации, он лишен характерного для этого стиля буйства красок, а представлен в 
ахроматическом исполнении. Зато компаньоны для нее дизайнерами были подобраны более чем эффектные – ярко-красная ткань с простой, но ви-
зуально ощутимой текстурой, материал с геометрическим рисунком и ткань c анималистическим принтом. 

Ткань Cranberry от DURALEE CUT VELVETS Ткань Vallarta  от GALLEREA ARBEN ACAPULCO 

Ткань Maroma 01 Dice от GALLERIA  ACAPULCO Ткань Nate  от CASADECO RAIBON 

выбор профессионала 

Сегодня в сегменте дизайнерских тканей наблюдается богатейшее 
многообразие – текстуры, оттенки, стили, орнаменты... Чтобы сделать 
свой выбор, нужно найти «точку опоры» – ткань, которая будет играть 

доминантную роль и от которой можно «строить» концепцию  
текстильного оформления.

В этом выпуске дизайнеры интерьера Анна Петрова и Мария Черкашина продемонстрировали именно такой подход — в первом случае они 
выбрали ткань в осовремененном этническом стиле, которая предопределила выбор эффектных компаньонов, вторая подборка тканей «раз-
вернулась» от портьер с актуальным красочным растительным орнаментом. 
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Этнический стиль в интерьере и его современная версия — это прежде всего 
желание почувствовать свою сопричастность к чему-то исконному, аутентич-
ному. Здесь особую роль играют натуральность материалов, выразительные 
фактуры и природные сложные оттенки.  

Халаты Long island от CASUAL AVENUE

Плед Loft roma throw от TAC

Аромасвеча от LUMIERES

Декоративная подушка Hills от BARINE

Пляжное полотенце Gaia terry  
от BULDANS

Полотенце Simple от LUXBERRY
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выбор профессионала 

Палитра тактильных ощущений в интерьере должна быть богатой – разнообразные ткани 
дарят нам возможность получить особые эмоции.  Так же, как и разнообразие оттенков.  
В данном случае они повторяют колористику интерьерных тканей – фиолетовый, серо-бе-
жевый и как акценты – свежий зеленый и фуксия. 

Подарочный 
ароманабор 
от LUMIERES

Покрывало Brick от LUXBERRY

Плед-палантин Rosalia от PURE NATURE

Полотенца Super pile от 
ABYSS & HABIDECOR

Комплект женский от MARUSЯ

Постельное белье от RETROUYT
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Подборки новинок и домашних образов создали: 
Нина Денисевич, директор салона штор и домашнего  
текстиля ТАС 
Мария Черкашина и Анна Петрова, дизайнеры интерьера 

Салон штор и домашнего  
текстиля
ул. Дудинская, 2, 
пр. Красноярский рабочий, 157
тел. 219-7000 
@tac_krasnoyarsk

Жаккард Henrietta, коллекция Palais ROYALE от 
GALLEREA ARBEN ACAPULCO 

Бархат от GARDEN Коллекция тканей Elegansia от DELIGHT

Ткани от CASABLANCA FABRIC 

Растительный орнамент портьерной ткани  Henrietta выполнен в классической стилистике, современное звучание ему придают особые техники из-
готовления и актуальные оттенки. А их в данном варианте немало: фиолетовый, желто-зеленый, фиалковый, серо-бежевый. Такая богатая гамма 
позволила легко подобрать соответствующие компаньоны: однотонные портьеры, тюль с цветной полоской и шикарный мягкий бархат сочного зе-
леного оттенка. 
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ACERTADO 
Украшение детской – ответственная задача, но если под ру-

ками есть ткани из каталога ACERTADO, то это задача может легко 
осуществиться. Материалы с содержанием хлопка – отличный вы-
бор для оформления комнаты для ребенка. Забавные дизайны тка-
ней станут источником хорошего настроения, выгодно подчеркнут 
индивидуальность интерьера. 

Ткани с геометрическими и цветочными мотивами от коллек-
ции ACERTADO – это оригинальные решения. В каталоге собрано 
множество интересных вариантов, среди которых вы обязательно 
найдете то, что вас удивит и вдохновит.  Присутствие в составе тка-
ней натуральных волокон хлопка придаст дополнительные преи-
мущества изделиям из них в процессе эксплуатации. Ведь по гиги-
еническим свойствам хлопку пока нет равных. 

В  нашем ассортименте появились каталоги с материалами производства Испании – ACERTADO  и 
LEON. Это  ткани с детской тематикой, актуальной геометрией и цветочным орнаментом. У всех тканей 
ширина 280 см, состав – 60% полиэстр,  40% хлопок.

Салон штор Gardinia, 78-й Добровольческой Бригады, 12, 3 эт., 
тел. (391) 274 99 98, www.gardinia.su

Коллекции 2018 года  
от «Гардинии»
Ассортимент тканей салона штор «Гардиния» 
постоянно пополняется новинками. В этом номере 
дизайнер салона Елена Лупанова познакомит вас с 
самыми интересными из них. 

территория профессионала

LEON
Еще одна новинка дополнила наш ассортимент. Каталог, кото-

рый поможет в создании интерьера в современном классическом 
стиле. Простота, естественность и гармония самым выгодным об-
разом переданы в этом каталоге. Ничего лишнего, только благо-
родство классики. Хотите модные шторы? Сшейте их из твида в 
сочетании льна или кружева. Классические твидовые шторы отли-
чаются долгим сроком эксплуатации и прекрасным внешним ви-
дом, обладают приятной текстурой, хорошо пропускают воздух, не-
прихотливы в уходе. Будут уместно смотреться в гостиной, спальне, 
детской комнате. Возможности твида безграничны. Им обивают  не 
только мебель, но стены и потолки. Одним из трендов в дизайне 
интерьера является тема «Благополучия». Коллекция LEON – это  
сборник портьерных тканей, который полностью вписывается в 
концепцию «Благополучия».  Как правило, твидовая ткань ассоци-
ируется с традициями старой доброй Англии, отделка из нее смо-
трится дорого и элегантно. 



34  дом снаружи и внутри #май 2018

объект внимания

БИРЮЗА 
В ОПРАВЕ 

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Мальцев
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Эта квартира создавалась «для души», 
точнее – для выходных дней и редких 

случаев, когда хозяевам надо приехать 
в город по делам. Поэтому проект 

комплектовался с разумным подходом 
к бюджету. Автору интерьера Татьяне 

Рославцевой удалось подобрать материалы 
и предметы обстановки из доступного 

ценового сегмента и преимущественно 
российских производителей, обеспечив при 

этом достойный дизайнерский результат.
Автор проекта – архитектор, дизайнер 

Татьяна Рославцева, тел. 8-913-538-74-01

– Квартира для зрелой пары планировалась 
в спокойной светлой цветовой гамме, – рас-
сказывает Татьяна. Яркий бирюзовый поя-
вился по желанию хозяина. Это любимый 
цвет супруги, но она боялась использовать 
его в интерьере. Во время ее отъезда супруг 
решил сделать сюрприз и договорился с 
Татьяной внести в проект диван в энергич-
ном оттенке, который внес оживление и ак-
цент в интерьер. Шторы и ковер, которые 
подбирались под заданную «бирюзовую 
волну», стали связующими компонентами, 
позволяющими создать цветовую цель-
ность интерьера гостиной. Кстати, фреска 
на стене коридора со средиземноморским 
пейзажем, дающая перспективу, – тоже 
инициатива хозяина.

В квартире была проведена перепланиров-
ка, прежде всего «сломали» коридорную 
систему, а появилось открытое простран-
ство, где одна зона перетекает в другую, от-
чего гостиная стала казаться еще светлей и 
просторней. А вот приватную часть кварти-
ры, напротив, захотелось спрятать, ее 
Татьяна решила отделить межкомнатной 
дверью, которая обеспечила камерность 
личной зоны и завершенный облик презен-
тационной. 

За освещение гостиной и ее нарядный облик 
отвечают роскошная итальянская хрусталь-
ная потолочная люстра и светильники-бра в 
классическом стиле над диваном. 
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Обои с растительным орнаментом, пол, 
уложенный паркетной доской из дуба нату-
рального оттенка, изящная мебель цвета 
слоновой кости – все это «дышит» спокой-
ствием и умиротворением. Гостиная не пе-
регружена мебелью, при этом здесь все 
необходимое: большая обеденная группа у 
окна, комод, большая тумба под телевизо-
ром, журнальный столик с круглой столеш-
ницей и пара высоких витрин для посуды и 
декора. Хозяйка собирает фигурки слони-
ков и специально под эту коллекцию по бо-
кам входной арки были спроектированы 
симметричные ниши со стеклянными по-
лочками.

Богатый визуальный образ создается за счет 
сочетания орнаментов и текстур. 

объект внимания
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Торжественные раздвижные двери ведут на 
кухню, решенную в нежных пастельных то-
нах. Гарнитур и обеденная группа «вкусно-
го» сливочного оттенка, светлая бытовая 
техника, фартук из каменной и стеклянной 
мозаики, светло-терракотовый керамогра-
нит на полу, золотистые шторы с кистями и 
французские окна с выходом на балкон – 
все это создает образ, наполненный сдер-
жанной роскошью, не броской, но знающей 
себе цену. Внимательный подход дизайнера 
прослеживается в подборе всех составляю-
щих интерьера, например, розетки на кухне 
подобраны в тон к мозаике и бытовой тех-
нике. 

объект внимания
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объект внимания
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Спальня является, пожалуй, самым ней-
тральным, спокойным помещением кварти-
ры – обои, мебель и двери большого 
встроенного шкафа – все решено в одной 
цветовой гамме. Единственным ярким ак-
центом стал пейзаж на стене, изображаю-
щий излучину реки, поросшей кустарником 
и камышами. Плавные формы мебели – 
кровати с высоким изголовьем и двух не-
больших тумб – и ее мягкая обивка дарят 
ощущение безопасности и комфорта. Здесь 
есть возможность использовать легкий 
приглушенный свет (бра на стене над кро-
ватью) либо, если необходимо, зажечь яр-
кий, включив потолочную люстру. 

В общем стиле выдержан и интерьер ван-
ной комнаты, стены и пол которой отдела-
ны крупноформатной плиткой с перла- 
мутровым блеском. Усиливает впечатление 
большое круглое зеркало в массивной золо-
ченой раме на стене. В целях экономии ме-
ста здесь было решено использовать 
нестандартную ванну, над которой в углу 
помещения установили небольшую рако-
вину. Это готовое комплексное решение от 
производителя, которым дизайнер и заказ-
чики решили воспользоваться. Исходя из 
этих же соображений здесь используется 
подвесная модель унитаза, которая к тому 
же значительно облегчает процесс уборки.
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Просторная прихожая-холл не выбивается из общего стиля интерьера 
– здесь классическая мебель и светильники, а основное внимание на 
себя обращает отделка пола входной зоны, с помощью керамогранита 
здесь выложен «ковер» со стилизованным под классицизм орнамен-
том.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Обои и фреска – салон обоев «Декорация»,  
тел. (391) 270-27-35

  Ковер в гостиной – салон ковров и светильников «Шату»,  
тел. (391) 279-11-79

  Полы – студия деревянного пола «Галерея паркета»,  
тел. (391) 205–08–80

  Диван в гостиной – фабрика мебели «Коста Белла»,  
тел. (391) 259–59–53 

Классический интерьер создать непросто. Тут важно суметь сохра-
нить уют и жилой дух дома, не превратив его в музей, а также со-
блюдать чувство меры и не перенасытить квартиру предметами 
декора. Татьяне Рославцевой такой баланс соблюсти удалось, и, 
благодаря ее трудам, родился этот радостный, светлый и гармонич-
ный интерьер. 

объект внимания
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объект внимания

В феврале 2013 года в английской столице произошло загадочное 
событие – в самом центре города пропал мальчик, а точнее – работа 

известного уличного художника Бэнкси (Banksy) «Рабский труд». 
Граффити, словно холст из рамы, вырезали со стены и увезли в 

неизвестном направлении. Вскоре оно было выставлено на торги 
американским частным аукционным домом... 

LONDON IS* … 

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев

Лондон – это... – пер. с английского. 
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Автор проекта – дизайнер 
Ирина Сидоренко, тел. 8-913-593-30-75, 

соавтор проекта – Илья Галанцев

Потолок по проекту – в оформлении из настоящего бе-
тона, нужно было убрать краску и покрыть поверх-
ность воском, но из-за временных обстоятельств хо-
зяин выполнил более оперативную отделку. Чтобы ни-
велировать большой объем натяжного потолка и 
придать потолку оригинальность и «лофтовскую не-
брежность», художник нанес изображение отпечатка 
шин, причем рисунок слегка переходит и на стены, что 
вносит динамику. 

Хозяин этой квартиры, который продолжи-
тельное время жил в Лондоне, видел работу 
Бэнкси, когда она еще украшала стену мага-
зина, и рисунок ему очень понравился. Как 
и запомнился сам город, с его особой твор-
ческой атмосферой. Молодому человеку за-
хотелось, чтобы в его новой квартире все 
напоминало о Лондоне. И что же мы видим, 
когда переступаем порог? Трогательного 
мальчика, склоненного над швейной ма-
шинкой. Конечно – это не «то самое» граф-
фити, а его копия, созданная красноярским 
художником Ларисой Михалевой.

Автор проекта дизайнер Ирина Кунтышева 
предложила идею интерьера, в которой ан-
глийская «символика» удачно вписалась в 
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объект внимания

1. Прихожая
2. Спальня
3. Ванная
4. Гостиная
5. Кухня 

1.

2.

3.

4.

5.

стилизацию стиля лофт. Причем на фоне 
типичных для этого стиля черт (кирпичная 
кладка, грубоватые текстуры древесины) 
есть и мотивы традиционного английского 
стиля, например – напольная керамическая 
плитка с характерным орнаментом. Проект 
получился максимально персонифициро-
ванным, здесь многое «идет» от хозяина, вы-
полнено с учетом его образа жизни, 
характера и даже роста. Значимую роль 
играют фотографии «лондонского пери- 
ода» – они использовались для создания по-
стеров, фотопечати, которая украшает одну 
из стен гостиной и фасады шкафа в прихо-
жей. Заказчик Ирины принимал активное 
участие в проекте и настолько увлекся про-
цессом, что стал осваивать производство ак-
сессуаров и небольшой мебели из массива. 
Так, комод в прихожей, который стоит ря-
дом граффити, он сделал своими руками. 

«Хозяин квартиры – очень творческий и ак-
тивный человек, который любит общение, 
гостей, увлекается фотографией, пишет 
музыку, занимается спортом и много путе-
шествует. Одной из его задач было создание 
интерьера, в котором много интересных 
зон, причем эти зоны необходимо как-то 
разделять между собой, поэтому в гостиной 
появились портьеры, которые позволяют 
отделить ее от кухни. В целом интерьер 
квартиры по атмосфере больше напомина-
ет кафе или какое-то пространство, в ко-
тором собираются необычные люди. Именно 
это и нужно было хозяину», – комментиру-
ет Ирина. 

Достоинством гостиной-кухни являются 
панорамные окна, открывающие шикарный 
вид на Енисей. Прилегающая к ним зона 
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Кухня простых лаконичных форм попадает в основную колористику цвета кирпичной стены, подчеркивая насыщенность и глубину ее цвета, а 
также служит поддержкой других бордовых оттенков, которые встречаются в рисунках британского флага — на поверхности стола, самого флага 
на стене гостиной и в орнаменте керамической плитки коридора.  

Интересное решение для потолка – в кухне. Он закрыт  
щитами из фанеры в фактурной отделке, а над обеденной 
группой – «ритмичные» рейки.
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объект внимания

была отделена подиумом, на котором со 
стороны кухни расположилась обеденная 
группа, за колонной — место для кальяна 
(отсюда и необходимость надежного на-
польного покрытия из керамической плит-
ки), а со стороны гостиной – рабочее место 
в виде композиции из высокого стола, пере-
ходящего в стеллаж, который, в свою оче-
редь, стал границей между окном и диваном. 
Цветовое решение интерьера задано оттен-
ком красного декоративного кирпича, нату-
ральным оттенком паркетной доски. Серый 
тон, который встречается и в других поме-
щениях, сохраняет нейтралитет и связыва-
ет все воедино. Акцентами выступают 
синий и бордо, которые берут свое начало в 
гамме британского флага. 

Спальня достаточно узкая. Учитывая высо-
кий рост хозяина, разместить кровать здесь 
было игрой на грани фола – учитывался 
каждый сантиметр. Кровать выполнили из 
массива, при этом изголовье минимизиро-
вали по ширине, зато не ограничивались по 
высоте самой кровати. В спальне текстура 

Потолочная конструкция над кроватью вы-
полнена из фанеры, которую тщательно бра-
шировали, при этом нанеся фактурный орна-
мент в виде карты мира.

Чтобы визуально расширить узкое простран-
ство спальни, двери шкафы дополнили встав-
ками из зеркал.
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Как только мы открываем входную дверь, возникает ощущение, что попадаем на тихую европейскую улочку, двери шкафа – словно открытое окно 
кафе, через которое можно наблюдать за городской суетой.  Фото сделано лично хозяином, и фотографии, которые располагаются на кирпичной 
стене, тоже его работа.
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дерева наполняет пространство, перетекая 
из пола в мебель, на стену у изголовья и на 
потолок. Акцентом служит яркая дверь, об-
раз которой ассоциируется с традиционной 
для Англии телефонной будкой. Она, по за-
думке автора, символизирует связь между 
временами, пространствами и странами.

В прихожей стилистика еще больше наби-
рает британский колорит. Постеры с фото-
графиями Лондона, диван, для которого 
обивка заказывалась индивидуально, с ри-
сунком английского флага, «Битлы» и тро-
гательный мальчик, который продолжает 
шить гирлянду из британских флагов. 
Кстати, этой работой Бэнкси выступил про-
тив эксплуатации детского труда. 

Даже выбранная коллекция керамической 
плитки «Карнаби Стрит» имеет английское 
«происхождение» названия. Карнаби Стрит 
– это улица, жемчужина лондонского района 
Сохо.

объект внимания
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объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Плед, мягкая игрушка – Maestro de la Casa, галерея интерье-
ров, тел. (391) 296-15-44 

  Шторы и фотопечать на стене в коридоре – салон штор «Вер-
нисаж», тел. (391)2-416-216

  Краска и декоративная штукатурка – салон-магазин «Декора-
тор», тел. (391) 231-25-35

  Керамогранит на кухне – сеть фирменных магазинов керами-
ческой плитки, керамогранита, сантехники Kerama Marazzi,  
тел. (391) 200-24-44

  Паркетная доска и столешница в гостиной – студия деревян-
ного пола «Галерея паркета», тел. (391) 205–08–80

  Кухня – фабрика модной мебели «Скользящая дверь», 
тел. (391) 231-13-91

Для ванной комнаты было выбрано современное решение в виде от-
делки стен микробетоном. Этот материал известен своей высокой 
влагостойкостью, в Европе им оформляют даже чаши бассейнов. 
Результат получился действительно оригинальным – бесшовное 
покрытие в глубоком оттенке терракотового обладает и глубиной 
текстуры. 



54  дом снаружи и внутри #май 2018

объект внимания

СЕМЕЙНЫЙ 
ХАЙ-ТЕК

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Мальцев



дом снаружи и внутри  55#май 2018

Один из стилей городской архитектуры, хай-тек, – редкий гость в 
загородном жилье. Многим он кажется слишком холодным и строгим, 

но в данном случае именно на основе этого направления дизайнер 
Евгения Красевич и ее заказчики решили создать оригинальный 

интерьер, близкий по духу самим хозяевам. 

Автор проекта – дизайнер  
Евгения Красевич, тел. 8-923-283-45-42

Таунхаус площадью 100 квадратных ме-
тров, с которым работала дизайнер, при-
надлежит семейной паре. Интерьер в 
современном стиле – симбиоз хай-тека и 
минимализма – это выбор хозяев, которым 
хотелось именно в таком ключе оформить 
свое загородное жилище. Данное направле-
ние определило и характер решений – пре-
имущество отдавалось современным акту- 
альным материалам, светлым оттенкам и 
усиленной роли света в создании интерьер-
ного образа. 

– Хозяйка не очень любит готовить, да и 
нет на это лишнего времени, поэтому кухня 
получилась не сильно большой, – говорит 
Евгения. – Однако заказчикам требовалось 
дополнительное пространство, чтобы мож-
но было посидеть с гостями и на кухне, и в 
гостиной. Поэтому мы постарались, чтобы 
эти помещения взаимодействовали между 
собой, были неотдаленными друг от друга, в 
связи с чем использовалась такая планиров-
ка. Она симметрична относительно оси 
дома, которая проходит через середину эр-
кера в гостиной. Телевизор, диваны и кухон-
ный стол – все это привязано к этой 
невидимой оси. 
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Центральное место гостиной занимают 
два дивана, расположенные напротив друг 
друга, с журнальным столиком посереди-
не. Хозяева очень общительные, у них ча-
сто бывают гости, и такое расположение 
диванов, причем строго напротив кухни, – 
на редкость комфортно. Пол, как и во всех 
жилых помещениях, отделан ламинатом 
под светлое дерево. Здесь вообще много 
светлого – окрашенные бледно-бежевые 
стены, молочно-белая мебель и двери. 
Обивка диванов и материал штор вносят 
контрастные элементы и здорово оживля-
ют помещение. 

Пол во всех жилых помещениях квартиры от-
делан ламинатом с фактурой светлого дерева, 
на кухне и в зоне прихожей – керамограни-
том, а в санузлах – керамической плиткой.

объект внимания
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На кухне в первую очередь обращает на 
себя внимание необычная эргономичная 
обеденная группа: и стол, и стулья – репли-
ки творений итальянских дизайнеров. 
Здесь все сделано для того, чтобы по макси-
муму облегчить уборку: гладкие глянцевые 
фасады кухонного гарнитура, минимум де-
кора и затейливых элементов в оформле-
нии, которые так любят притягивать пыль. 
Белые фасады зрительно расширяют про-
странство, а цветовой акцент привносят 
темные контрастные римские шторы. 
Бытовая техника цвета металлик и футури-
стические подвесные светильники с кру-
глыми металлизированными плафонами 
над обеденной группой, что удачно распо-
ложилась в нише эркера, акцентируют идею 
интерьера, которая лежит в области хай-
тек-стиля. 

объект внимания
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Причудливая белая 
люстра в спальне 
чем-то напоминает 
распустившуюся 
хризантему.

объект внимания
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Центральное место в спальне занимает 
большая белая двуспальная кровать с 
изголовьем. Симметрично расположен-
ные по бокам плательные шкафы с си-
стемой пуш-ап образуют своеобразный 
альков, контрастно выделенный светло-
серыми обоями (скошенная стена, отго-
раживающая санузел, тоже оклеена 

В кабинете взгляд сразу приковывает к себе 
велюровый фиолетовый диван. На обоих ок-
нах – римские шторы в неброскую полоску. 
Слева от рабочего стола с фактурой светлого 
дерева расположились компактные системы 
хранения. В большом шкафу спрятаны сти-
ральная машина и бойлер. 

обоями), тогда как в оформлении осталь-
ных стен помещения использовалась 
краска. Дверцы шкафов с 3D-эффектом, 
граненый орнамент фасадов меняет свой 
вид, как только меняется освещение или 
угол взгляда на них, это добавляет дина-
мики интерьеру, вносит элемент визу-
альной игры. 

– Так как хозяйка – бизнес-леди, ей для ра-
боты нужен кабинет, который мы тоже 
оформили в современном стиле, – рассказы-
вает дизайнер. – Кабинет по совместитель-
ству комната, где ночуют внуки, когда 
приезжают в гости. Поэтому рядом нахо-
дится гостевой санузел, второй санузел 
примыкает к спальне. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Диван FLIPPER от фабрики Pohjanmaan (Финляндия) – салон «Настоящие ФИНСКИЕ 
ДИВАНЫ POHJANMAAN», тел. (391) 205-48-48

  Весь свет, обеденная группа, декор, зеркало – салон света, мебели и декора Svetlove, 
тел. (391) 257-37-67

  Весь текстиль – салон штор «Гардиния», тел. (391) 274-99-98 

В прихожей, перехо-
дящей в большой 
светлый холл, за 
раздвижными две-
рями спрятана гар-
деробная. Дизайнер 
стремилась макси-
мально расширить 
пространство, чтобы 
добавить «воздуха» 
в квартире – ника-
ких узких темных 
коридоров.

В санузле хозяев 
размещена полно-
ценная ванна. На 
столешнице возле 
раковины можно с 
удобством расста-
вить необходимую 
косметику, а за под-
весным унитазом 
находится встроен-
ный шкафчик с зер-
кальными дверками, 
за которым спрятан 
бойлер.

Резюмируя, можно с уверенностью заявить, 
что Евгении Красевич удалось создать со-
временный, стильный и лаконичный инте-
рьер с продуманной эргономикой и 
спокойной ненавязчивой цветовой гаммой 
– то, что нужно для воскресного загородно-
го отдыха. Не обошлось и без элегантных 
аксессуаров, которые придали утонченный 
вкус интерьеру с современной «оберткой». 

объект внимания



дом снаружи и внутри  63#май 2018



64  дом снаружи и внутри #май 2018

ВЕСЕННИЙ 
БУКЕТ 
Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев

объект внимания
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Интерьер этого дома 
по-настоящему 
цветущий, что 

прослеживается и в 
палитре подобранных 

оттенков, и в 
визуальных образах. 

Цветочное 
настроение царит в 
гостиной, спальне и 

даже в ванной 
комнате. Такой 

«букет», 
оформленный в 

классическом стиле, 
создала дизайнер 

Дарья Кожемякина 
для зрелой семейной 

пары. 

Автор проекта – дизайнер  
Дарья Кожемякина, тел. 8-923-280-47-20
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С
упруги очень долго жили на 
Севере и, планируя вместе с 
Дарьей интерьер, пожелали ви-
деть в своем доме жизнеутверж-

дающие весенние оттенки. Автор с 
радостью воспользовалась этой возмож-
ностью и наделила каждое помещение 
своим индивидуальным цветовым звуча-
нием. Сохраняют нейтралитет, пожалуй, 
только прихожая и холл первого этажа, го-
стиная наполнена оттенком розового, в 
кухне-столовой царит зеленый цвет, 
спальня отличается акцентами синего, а в 
холле и ванной настроение задает фуксия. 

Холл имеет важное значение в организации 
пространства интерьера дома. Он является 
его центром, который связывает помеще-
ния, создавая на первом этаже эффект ан-
филадности. Широкий проем гостиной и 
аналогичный проем в кухне находится на 
одной оси, проходящей как раз через центр 
холла. Такая организация пространства 
дома и его параметры, например – высота 
потолков, позволили дизайнеру без опасе-

Потолок холла декорирован молдингами и розеткой, которая делает акцент на торже-
ственной потолочной люстре. Широкие проемы, ведущие в кухню и гостиную, тоже 
украшены на классический манер: статность им придают широкие карнизы, а капители 
– основательность и шик. 

объект внимания
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ния использовать приемы классического 
интерьера. И даже в спальне, где потолок 
идет под скос, автору удалось очень инте-
ресно обыграть этот архитектурный нюанс, 
не потеряв в стиле. 

Гостиная с эркером – самое просторное 

помещение дома. Сохранить ощущение 
объема и воздуха, но при этом обеспечить 
бескомпромиссный уют – именно этого 
эффекта хотела добиться дизайнер. Одно 
из решений – оригинальный дизайн по-
толка, который очень сильно влияет на 
восприятие всего интерьерного образа. В 

данном случае Дарья спроектировала раз-
ные уровни, центр немного «утоплен» и 
разделен квадратами декоративных мол-
дингов, которые задают визуальный ритм, 
помогают условному зонированию. 
Доминанта комнаты – каминная зона, 
причем она играет и значимую роль в фор-
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Справа от камина – невидимая дверь, полотно 
которой декорировано под стену – обоями и 
панелями. 

мировании стиля интерьера, и не менее 
важное значение для создания уюта. От 
использования настоящего дровяного ка-
мина отказались, заменили его аналогом – 
паровой моделью, которая предельно 
натурально передает иллюзию горения. 
«Топка» облицована россыпью мозаики, 
сам каминный портал выполнен из лепни-
ны, и все это встроено в конструкцию с по-
трясающей облицовкой из тонированных 
зеркал. Обычное зеркало смотрелось бы 
слишком холодным. Зона камина допол-

нена уютными креслами и торшером. Еще 
один «исполин» гостиной – диван, рассчи-
танный на большую семью. Кстати, вся 
мягкая мебель для этого проекта создава-
лась по авторским эскизам Дарьи одной из 
красноярских мебельных компаний. 
Поэтому обстановка – настоящий эксклю-
зив. К дивану примыкает журнальный 
столик темного дерева, а напротив разме-
стилась ТВ-зона. Главным средством соз-
дания нужного настроения выступили 
обои с цветочным мотивом. 
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Кухня-столовая, как отмечалось выше, на-
полнена свежестью зеленого оттенка. 
Который проявляет себя прежде всего в от-
делке стен и на портьерах. Кухня и столовая 
разделены визуально, хотя проем, их соеди-
няющий, достаточно широкий, «подкре-
пленный» двумя стройными колоннами. 
Приемы оформления этих помещений те 
же, что и в гостиной: принцип симметрии в 
интерьерной композиции, дизайн потолка, 
подчеркивающий зонирование, разноо-
бразный лепной декор. Не обошлось и без 
пышной люстры, которая создает в столо-
вой ощущение праздника. 

Сама кухня выполнена в спокойном сливоч-
ном оттенке и классическом дизайне. Даже 
бытовая техника подбиралась под стиль. 

объект внимания
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Богатое декориро-
вание лепными из-
делиями – то, что от-
личает столовую. 
Широкие карнизы, 
молдинги, колонны 
– все соединено в 
выразительный об-
раз. 

объект внимания
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Спальня оформлена в умиротворяющем и 
беспроигрышном сочетании белого и сине-
го. Сначала именно гамма обращает на себя 
внимание, и лишь потом в поле зрения по-
падает сложная архитектура пространства. 
Скошенный потолок здесь уходил в острый 
угол. Конечно, дизайнер приняла решение 
убрать его, насколько это возможно. 
Созданная стена стала «опорой» для изго-
ловья кровати, пространства хватило и для 
прохода, и для организации встроенных 
шкафов, которые обрамили ТВ-зону. Обои 
с цветочными принтом, переходящие с по-
толка на стену, визуально нейтрализуют за-
данный угол. И опять поразительно хорош 
потолок, переходящий в арочную конструк-
цию из белоснежной лепнины, пролегаю-
щей над кроватью. Функция этой 
конструкции – создать эффект алькова, в 
котором располагается кровать.  

В спальне дизайнер строго придерживалась принципа симметрии. Ось 
интерьера пролегает через центр изголовья кровати, поддерживается 
потолочной люстрой и закачивается в середине ТВ-зоны. 

объект внимания
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Зеркальные фасады шкафов расширяют пространство спальни, а их 
белый корпус словно служит продолжением лепного декора, использо-
ванного на поверхности стен и потолка. 

Кровать в синей бархатной обивке – сегодня предмет гордости хозяев, 
хотя это решение далось им не сразу. Трендовый предмет стал украше-
нием интерьера этой комнаты, ему в поддержку выступили обои, на ко-
торых распустились синие бутоны. 



76  дом снаружи и внутри #май 2018

Пространство ванной комнаты – тоже ре-
зультат работы дизайнера с  подскатным 
пространством. В данном случае для его 
корректировки возведена перегородка на 
расстоянии метра от угла ската, что позво-
лило эргономично расположить ванну, а 
чтобы не терять квадратные метры, еще и 
встроен шкаф для бытовой утвари. Облик 
ванной задает керамическая плитка, имити-
рующая мрамор. Акцент кладки – бордюр 
из металлической мозаики. Большая пло-
щадь помещения позволила сделать зону 
раковины центральной. Она служит компо-
зиционным «сердцем» для декоров из кера-
мики. Оттенок розовой фуксии – как 
легкий цветочный флер для колористики 
ванной. Этот цвет представлен и в интерье-
ре холла второго этажа. 

Хозяева уже успели обжиться в новом доме, 
они уверенно заявляют, что никогда не 
устанут от выбранных оттенков, как невоз-
можно устать от красоты весенней природы 
или летних пейзажей.

объект внимания
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Сдержанный интерьер прихожей не лишен интересных деталей. В 
оформлении пола, например, использовались латунные вставки, а 
стены выполнены с аллюзией на классические буазери.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Кухня, тумба в ванной – ADM, салон кухонной мебели, 
тел. (391) 205-49-50

  Декор, аксессуары, пледы – Maestro de la Casa, галерея инте-
рьеров, тел. (391) 296-15-44 

  Лепнина, ламинат, обои во всех помещениях и керамическая 
плитка в ванной комнате – салон отделочных материалов «Пал-
ладио», тел. (391) 291-86-18

  Тумбы, консоли – Первый Мебельный мегаполис «Командор», 
тел. (391) 252-84-88

  Торшер в гостиной – «Студия света», тел. (391) 205-40-51
  Багеты – багетная мастерская «Веранда», тел. (391) 242-32-62
  Фартук на кухне – сеть фирменных магазинов керамической 

плитки, керамогранита, сантехники Kerama Marazzi, 
тел. (391) 200-24-44

  Вся мягкая мебель – мебельная фабрика «Виконт», 
тел. (391)201-59-12 

  Весь текстиль – салон штор «Диусэль», тел. (391) 277-82-11
  Камин – салон «Печи&Камины», тел. (391) 202–63–38
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готовим дома

БАБУШКИН РЕЦЕПТ  
И ХАРИУС ИЗ ВЫСОКОЙ 

КУХНИ 
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Редкая удача – заманить шеф-повара ресторана Bistrot de Luxe Home 
на домашнюю кухню. Но нам это удалось! В этот раз мы готовили дома 

у Татьяны Григорьевой – владелицы салона света, мебели и декора 
Svetlove. Наша героиня поделилась бабушкиным рецептом 

приготовления печенья, а также рассказала, как ей удается совмещать 
роли дважды мамы, бизнесвумен и отличного кулинара. 

Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья  Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Владимир Мальцев

Татьяна Григорьева: Иван, кто у вас дома готовит?
Иван Лукьянов: Жена, меня дома не бывает. Я только по большим 
праздникам.

Т.Г.: А жена хорошо готовит, на ваш искушенный вкус?
И.Л.: Очень хорошо.

Т.Г. (с лукавством): А кто лучше?
И.Л.: Все, что бы жена ни делала, все очень вкусно.

Т.Г.: Иван, а что входит в обязанности шеф-повара такого заведе-
ния, как Bistrot de Luxe Home?
И.Л.: Я разрабатываю новые блюда для меню, банкетов, спецпред-
ложения. Например, в апреле приезжали виноделы из Испании, 
нужно было приготовить ужин из шести блюд, которые идеально 
подошли бы к их вину. 

Т.Г.: А где вы берете рыбу, например, хариуса для сегодняшнего са-
лата?
И.Л.: Мы закупаем у проверенных поставщиков северную рыбу, и 
Крым нам поставляет кефаль, калкан, барабульку. Все доставляют 
самолетом в кратчайшие сроки.
А у меня к вам тоже вопрос: у вас двое детей, любимая работа, биз-
нес. При этом мне говорили, что вы любите и умеете готовить. Как 
вы все успеваете и кто у вас готовит каждый день? Как вообще пи-
тается ваша семья?
Т.Г.: Муж не готовит вообще. Максимум, что он может сделать, это 
приготовить рябчика, которого сам же и подстрелил. Готовлю я, 
мама помогает с малышом. Мы стараемся употреблять здоровую 
пищу. Сейчас появились ташкентские томаты, покупаем их. Масло 
используем только оливковое extra virgin. По воскресеньям у нас 

ЛАЙФХАК ОТ ШЕФА. Как правильно приготовить и 
хранить вяленые томаты.
Средний томат (диаметром 5 см) разрезаем на 4 части, 
черри – напополам, выкладываем кожицей вниз на 
противень, застеленный пергаментной бумагой (или в 
электросушилку), сбрызгиваем оливковым маслом, 
чуть солим и посыпаем сахаром. Вялим в духовке при 
температуре 65 градусов в течение 10 часов. Для дли-
тельного хранения лучше сложить в банку, залить 
оливковым маслом и поставить стерилизоваться в ду-
ховку при температуре 85 градусов часа на 2. 

Второй вариант – залить очень горячим оливковым 
маслом (не допускать, чтобы масло при нагревании 
задымилось).
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Рецепт от Татьяны Григорьевой:
ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ВИШНЕЙ (БАБУШКИН РЕЦЕПТ)
Ингредиенты:
сливочное масло – 200 г
сахар – 150 г
яйца – 2 шт.
овсяные хлопья – 150 г
разрыхлитель – 2 ч.л.
мука – 150 – 200 г
сахарная пудра – 50 г
вишня – 100 г.

Растереть сливочное масло с сахаром. Добавить яйца, 
хлопья, разрыхлитель и муку, все тщательно переме-
шать. Готовое тесто отправить в холодильник на час. 
Из охлажденного теста сформировать  шарики, выло-
жить на противень, застеленный пергаментной бума-
гой. В серединку уложить вишенку (если ягода моро-
женая, рекомендуется ее подсушить) и поставить в ду-
ховку минут на 20 при температуре 200 градусов. 
Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

Рецепт от Ивана Лукьянова:
САЛАТ ИЗ МАЛОСОЛЕНОГО ХАРИУСА
Ингредиенты:
микс-салат (ассорти из подготовленных листьев салат-
ной зелени, без овощей, заправки и специй: руккола, 
ромэн, радиччио, фризе)
вяленые томаты – 30 г
сухарная крошка из черного хлеба – 5 г
зеленое масло (оливковое масло с мелко измельченным 
в блендере зеленым базиликом и петрушкой, дать 2 
часа постоять) – 10 г
оливковое масло – 10 г
домашний майонез – 20 г
омулевая икра – 30 г
хариус малосоленый – 120 г
огурец – 70 г
свежий томат – 70 г.

Огурец очищаем от кожуры, нарезаем мелкими куби-
ками. Томат конкассе (без мякоти и семян) и бОльшую 
часть хариуса тоже нарезаем кубиками. Смешиваем 
хариус с овощами, заправляем домашним майонезом. 
Микс-салат выкладываем на большую плоскую та-
релку, в середину – полученную смесь. Оформляем по-
лосками хариуса, икрой, поливаем зеленым и оливко-
вым маслом, декорируем вялеными томатами. 

готовим дома
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традиционные блины. В выходные жарим мясо в тандыре, кото-
рый построил муж. Еще я люблю сама делать пасту. У меня есть 
специальная машинка. 

И.Л.: Мне еще интересно, как совместный с мужем бизнес влияет 
на отношения в семье?
Т.Г.: Нормально. Мы вместе вот уже 16 лет работаем. Главное – в 
самом начале решить вопрос с субординацией, уважительно отно-
ситься друг к другу, особенно при подчиненных, не позволяя лиш-
них бытовых слов. Есть правило: не носить работу домой – ни 
фактически, ни в голове.

И.Л.: Бизнес требует большого внимания и участия?
Т.Г.: Svetlove – это мой третий ребенок. Не могу, даже сейчас, зани-
маясь с малышом, не уделять ему постоянного внимания. Мне 
очень нравится общаться с людьми, получать обратную связь. Для 
меня важно, что люди прислушиваются к моему мнению, потом 
благодарят и присылают фотографии для отчетности (смеется). 
Не так актуально даже получить сиюминутную прибыль, куда 

круче, когда заказчик доволен, а потом приходит к тебе еще и еще 
раз.
А вообще, мне очень близок формат европейского семейного биз-
неса, когда семья живет на втором этаже, а на первом находится се-
мейный ресторанчик или магазин. И это дело передается из 
поколения в поколение. Такой бизнес с историей.

Т.Г.: Иван, уже открыт сезон шашлыков. Какой рецепт посоветует 
шеф такого изысканного ресторана?
И.Л.: Если вы делаете шашлык из телятины или баранины, то 
практически ничего: соль, перец – и все. Главное, купить каче-
ственное мясо и максимально сохранить его вкус. Свинину я не 
очень люблю. Вот в нее я добавляю резаный томат, немного репча-
того лука и много рубленой зелени (петрушка, укроп, базилик). 
Пока едем к месту жарки, кладу на панель под стеклом, солнце со-
гревает, мясо под воздействием тепла и сока зелени размягчается и 
приобретает вкус. 

Готовьте с нами! Всем приятного аппетита!
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СТИЛЬ 
&ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Как сформировать стиль гостиной, не уступив в функциональности? 
Этот вопрос решить несложно, ведь производители мебели сегодня не 

обделяют вниманием ни первый критерий, ни второй, ориентируют 
свой дизайн на то, чтобы одно не доминировало над другим. Однако 
каждый смотрит на стиль и функциональность через призму своего 

опыта и представлений. 

Автор статьи –  
дизайнер  

Анна Фузеева

технологии комфорта
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ТРАНСФОРМАЦИИ 
И МОБИЛЬНОСТЬ
Часто в интерьерах можно заметить, как несколько пуфиков пре-
вращаются в кофейный столик, а шкаф или стеллаж становятся 
перегородкой, зонирующей пространство. Такие предметы быта 
являются настоящей находкой, когда габариты квартиры скром-
ные. Невероятной популярностью пользуются приставные сто-
лики к дивану, которые можно легко придвинуть либо убрать в 
угол, используя как тумбу для демонстрации арт-объекта. Совре-
менное решение – несколько придиванных столиков разной вы-
соты, которые при необходимости просто прячутся друг под друга, 
экономя пространство гостиной. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Время от времени привычную нам мебель пытаются наделить но-
выми функциями, что дает другое видение предметов. Возьмем, к 
примеру, стул. Если в середине ножек организовать полку, то на 
стуле уже можно не только сидеть, но и использовать его для хра-
нения журналов. И тогда речь пойдет о многофункциональности. 
Такие предметы захватывают рынок! Один из примеров – кресло-
стеллаж по дизайну Федерико Пери. Повысить функциональность 
мебели очень часто помогают ателье, занимающиеся производ-
ством по заказу. 

Зачастую один и тот же интерьер или предмет мебели обретают 
как поклонников, так и яростных критиков. Поэтому готовых фор-
мул не существует. Рассмотрим новые решения, среди которых вы 
сможете найти интересное для себя. 

ПАРЯЩАЯ МЕБЕЛЬ 
Идея «оторвать» мебель от пола, заставить парить над поверхно-
стью все, что можно, – консоли, тумбы, стеллажи, была продикто-
вана прежде всего необходимостью беспрепятственного переме-
щения роботов-пылесосов. В том числе благодаря этой потребно-
сти у нас появились подвесные кресла, тумбы и консоли без ножек 
и т.д. В компанию к ним добавились диваны на прозрачных сте-
клянных основаниях, чтобы хотя бы зрительно придать невесомо-
сти и королю гостиной. Этот эффект стилистически «подружил» 
мягкую мебель с корпусной без ножек. Яркий пример – диван Air 
от Lago (Италия). 

МОДУЛЬНОСТЬ
Модульная мягкая мебель, позволяющая формировать уникаль-
ные варианты, максимально точно подходящие пространству ва-
шей гостиной. Если раньше это направление было модным трен-
дом, то сегодня это практически обязательный пункт любого со-
временного интерьера. 
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ЭМПАТИЯ
Новая трактовка зоны отдыха гостиной делает ставку на другую 
ценность – ценность общения. Сегодня многие дизайнеры инте-
рьера отказываются от классического дивана, который служит 
лишь местом пребывания перед телевизором, а создают про-
странство, где все создано для того, чтобы близкие могли комфор-
тно общаться с друг с другом. Зачастую композиция таких зон со-
стоит из ряда небольших по размеру предметов мягкой мебели: 
диванчик, софа, кресло, пуф, банкетка. Они могут быть из разных 
коллекций, разных оттенков. Здесь же особо пригодятся и модуль-
ные диваны, которые могут трансформироваться в отдельные 
предметы либо изменять свою конфигурацию.

На территории мягких зон все чаще стали обосновываться бес-
каркасные предметы мебели. Все они – начиная от кресла-мешка 
и заканчивая культовой софой Togo – теперь заполняют не только 
гостиные наших жилищ, но и детские, домашние кинотеатры, 
зоны chilout и даже офисы. Благодаря ярким расцветкам и напол-
нению, принимающему форму тела, но при этом остающемуся 
упругим, бескаркасная мебель создает непринужденную обста-
новку. Она пользуется бешеной популярностью среди молодежи. 
Такие кресла не сложно перемещать по комнате, организуя зону 
коммуникации, или же наоборот – легко убрать, освобождая тер-
риторию для активных развлечений. Сидеть на такой мебели 

очень удобно, а из составных модулей можно собирать разные ва-
риации места для расслабленного отдыха, хоть каждый день но-
вый дизайн, а всего-то по-другому подушки прикрепил!

ПОЛНЫЙ РЕЛАКС 
Большинству из нас, придя домой, хочется максимально рассла-
биться после рабочих ритмов. Современная мебель легко встраи-
вается в эту систему координат, предлагая модели с особыми меха-
низмами – реклайнер, который изменяет наклон спинки и выдви-
гает изножье легким усилием. Вот здесь как раз функциональность 
зачастую преобладает над стилем, кресла-реклайнеры обычно вы-
глядят громоздкими. Что делать в этом случае? Можно предложить 
это кресло перетянуть в тот же цвет ткани, что и цвет обоев, как бы 
растворив его в пространстве. Большинство компаний, производя-
щих покрытия для стен, в своих коллекциях предлагают и текстиль-
ные компаньоны. Можно выбрать обои и ткань для обивки нашего 
любимого кресла с абсолютно идентичным рисунком и по цветовой 
гамме, и по размеру принта. Поэтому неэстетичное некогда кресло, 
не совсем подходящее нам по форме, в новой «одежде» станет не-
заметным. В подобных случаях стоит помнить, что цвет важнее 
формы! Цветом можно подчеркнуть, выделить предмет, сделать его 
акцентом, а можно и спрятать, растворить. Впрочем, найти аккурат-
ные эстетичные кресла-реклайнеры можно, например, у финских 
производителей мягкой мебели. 

технологии комфорта
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ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ 
Системы хранения для гостиных за последние 30 – 40 лет меня-
лись многократно. Некоторые еще наверняка помнят «стенки» со-
ветского периода. Полированные гарнитуры с яркой фактурой де-
рева, филенками, металлическими раскладками на стеклянных 
дверцах в 90-х – начале 2000-х годов сменились более лаконич-
ными модульными секциями для ТВ-зон. Модули можно было со-
бирать по своему желанию, переставлять. Они достаточно легкие, 
но при этом все еще вместительные, сохранившие витрины для 
посуды. На смену им пришли уже современные тумбы под телеви-
зор. Вся система хранения сократилась до одного-двух предме-
тов. Выглядят они минималистично. Поверхности, крашеные од-
нотонной краской в соответствии с колористикой гостиной или с 
текстурой дерева, распространены больше всего. Но, распахнув 
сердца и двери ко всему новому, многие столкнулись с проблемой: 
мест хранения недостаточно.  И уже пару-тройку лет мы наблю-
даем возврат потребителей к системам хранения во всю стену. Те-
перь это могут быть шкафы с частично закрытыми полками, а ча-
стично открытыми. Последние могут быть подчеркнуты другой 
текстурой. Чередование полок и шкафчиков создает определен-
ный ритм или необычный геометрический рисунок.

WOW-ЭФФЕКТ 
В модном интерьере гостиной нужен акцент, какой-то предмет не-
вообразимого дизайна, который вызовет эмоциональный отклик, 
выполнит функцию психологического характера. Функционал, на 
самом деле, очень многогранное понятие. Еще есть категория 
предметов мебели, для которых главная функция – рассказать о 
финансовом благополучии хозяина или его принадлежности к 
определенному кругу, иначе говоря – имиджевые. Таким вещам не 
обязательно быть комфортными, зато обязательно быть произво-
дящими впечатление на гостей. В такую гостиную удачно впи-
шется дизайнерский шкаф или витрина, необычное кресло, кон-
соль, торшер, предметы на грани искусства и дизайна. Пусть они 
не будут удобными, но ведь на них возложены другие функции. Их 
задача – впечатлять и создавать стиль!

В заключение хочу отметить, что мебель хорошего дизайна – это 
всегда полноценный продукт, в котором учтены все критерии. А 
еще хороший дизайн никогда не устаревает. Чаще всего это про-
стые и понятные предметы, не сиюминутно модные, а неустарева-
ющие много лет даже в сегодняшнем современном быстро меня-
ющемся мире. 



86  дом снаружи и внутри #май 2018



дом снаружи и внутри  87#май 2018



88  дом снаружи и внутри #май 2018

Барбекю – это настоящая кулинарная культура, которая 
формировалась не одно тысячелетие. Но что мы знаем о ней? 
Наверняка не много. Совсем недавно в нашей стране стали появляться 
ценители этого метода, который объединяет все известные способы 
приготовления продуктов на жаре тлеющих углей, горящего газа или 
электрических тэн. 

Наше представление о барбекю сложилось преимущественно благодаря зарубеж-
ным фильмам, в которых очень часто встречается сюжет семейного ужина на заднем 
дворике дома, дружеской вечеринки у бассейна или пикника на природе. И всегда не-
отъемлемым атрибутом этих кадров является барбекю. Действительно, на Западе бар-
бекю укоренилось давно. 

По одним источникам, оно заимствовано из кулинарных традиций индейцев, по дру-
гим – привезено из Японии, где тысячелетия назад были распространены куполообраз-
ные керамические варочные котлы, которые назывались «камадо» – печь, очаг. Скорее 
всего, одна версия не исключает другую. Так или иначе, барбекю стало особенной куль-
турой. Среднестатистическая западная семья, как правило, имеет два вида барбекю-
оборудования: на углях и газовое. Первое используется по выходным или особым слу-
чаям. Газовое может применяться ежедневно, так как позволяет оперативно побаловать 
себя вкусным блюдом после рабочего дня. 

О БЛЮДАХ 
Как мы уже обозначили, барбекю объединяет все известные способы приготовления 

продуктов на жаре тлеющих углей или горящего газа. Эта культура гораздо более широ-
кая, чем привычный нам мангал или тандыр. Барбекю позволяет приготовить вкуснейшее 
мясо, запечь овощи и даже фрукты, например – бананы с шоколадом и орехами. Барбекю 
предполагает и томление до 8 – 10 часов, и копчение, и приготовление на обычной сково-
роде, сковороде wok, в казане. Также сегодня в продаже есть огромнейшее количество ак-

Философия барбекю

Одно из разновидностей барбекю – керами-
ческое. Керамика – современный материал, 
заимствованный из космических технологий, 
она устойчива к перепадам температур и обе-
спечивает идеальную термоизоляцию. Еще 
одна особенность такого оборудования – мо-
дели выглядят как настоящие арт-объекты. 
Яркий пример тому – Kamado Joe. 

загородная жизнь 
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сессуаров, которые демонстрируют потенциальные возможности барбекю. Например, 
камни для запекания пиццы, подставки под ребрышки, куриные ножки и многое другое. А 
специальный уголь – настоящий, из особых пород древесины – придаст блюдам неповто-
римый вкус и аромат. Специализированный уголь для барбекю – это качественный про-
дукт, экологически чистый, не сравнимый с пакетами угольной «пыли» из супермаркетов. 
Как только вы познакомитесь с традицией барбекю и вкусите эту разницу, вы уже никогда 
не вернетесь к привычным методам приготовления, гарантируют эксперты. 

ОБ ОБОРУДОВАНИИ
Для барбекю обычно обустраивается отдельная зона, если возможности загородного 

участка позволяют. Впрочем, места такое оборудование занимает не много и отлично 
вписывается в формат небольшой кухни, расположенной в беседке или на террасе. Для 
газового гриля при этом достаточно и обычной кухонной вытяжки. Если нет места для от-
дельной зоны или пока нет времени для ее обустройства, можно приобрести передвиж-
ной «агрегат», который легко хранить в гараже и выкатывать во двор при необходимости. 
Некоторые модели газовых грилей портативны, складываются в размер чемодана, их вы 
можете брать с собой на выездные пикники, отдых на природе, охоту. 

Многих волнует вопрос безопасности газовых грилей. Современные модели осна-
щены взрывобезопасными полимерно-композитными баллонами нового поколения. 

ГДЕ КУПИТЬ 
Познакомиться с культурой настоящего барбекю можно в гриль-студии Grill&Joy  

(Красноярск, ул. Молокова, 66) – единственном мультибрендовом салоне за Уралом, в ко-
тором представлено оборудование для барбекю от известных мировых производителей: 
Broil King, Kamado Joe, Grill pro, Weber, а также разнообразные аксессуары, которые вы 
можете приобретать постепенно и формировать свой кулинарный арсенал. Гриль-студия 
Grill&Joy поможет вам не только обзавестись качественным и современным оборудова-
нием, но и осуществить комплексное проектирование и реализацию зоны барбекю с 
продуманной эргономикой и оснащением. 

ПРИОБЩАЙТЕСЬ К ФИЛОСОФИИ БАРБЕКЮ ВМЕСТЕ 
С ГРИЛЬ-СТУДИЕЙ GRILL&JOY  

г. Красноярск, ул. Молокова,  66
тел.: (391) 202-63-38, foros_@list.ru,  
www.foros24.ru • www.grillandjoy.ru
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Габион 
всемогущий
Габион – модное явление в ланд-
шафтном дизайне, которое уже пе-
рекочевывает и в интерьер, не 
только эффектное, но и универ-
сальное надежное решение, которое 
позволяет качественно благоустро-
ить подпорную стенку, забор, зону 
барбекю, мебель, вазоны и интерес-
ные архитектурные формы. 
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Броское
оформление
летних зон
С наступлением долгождан-
ного тепла наша жизнь все 
больше перетекает за преде-
лы дома — на площадки для 
отдыха, патио, беседки, от-
крытые веранды, террасы. 
Чтобы эти зоны были дей-
ствительно уютными и при-
влекательными для отдыха, 
следует заранее позаботить-
ся об их обустройстве и 
оформлении. Предлагаем вам  
комплекс нужных решений от 
фабрики жалюзи и штор 
«Броско». 

ул. Авиаторов, 62
тел. 8 (391) 285–30–20, броско24.рф, 
inst: brosko_krasnoyarsk

Отличным вариантом оформле-
ния беседки или открытой ве-
ранды станут роло-шторы или 
римские шторы из тканей со спе-
циальной пропиткой, которая 
обеспечивает практичность и 
устойчивость к загрязнением. С 
их помощью можно надежно за-
крыть пространство от активных 
солнечных лучей. Обратите вни-
мание: тренд сезона – яркая по-
лоска! Если необходимо выпол-
нить текстильное оформление 
вблизи источников огня – отдайте 
предпочтение негорючей ткани с 
акрилом, ее палитра не широка, 
но зато вы получите безопас-
ность, а также практичность – та-
кую ткань можно легко мыть.

Обычные шторы сделают беседку или веранду 
настоящим оазисом отдыха и безмятежности. 
Не забывайте о деталях! Мягкие сиденья для 
кресел, подушки придадут уют и сделают от-
дых на лоне природы комфортным. 

Надежно, практично, красиво – это все 
можно сказать о защитных рольставнях, 
которые являются настоящим универ-
сальным решением. Такие системы ста-
нут стойкой защитой  не только окон и 
входных дверей вашего дома, но и осте-
кленных веранд и террас. Открытые бе-
седки благодаря установленным защит-
ным рольставням могут легко превра-
щаться в закрытые в ветреную погоду 
или дождь. Рольставни аккуратно монти-
руются в проемы и в закрытом виде прак-
тически незаметны. 

загородная жизнь 
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5. ИМИТАЦИЯ РУЧЬЯ, 
ВОДОПАДА, ПРУДА
Нет времени ухаживать за во-
дными объектами на ландшаф-
те, но так хочется обустроить 
прудик или водопад? Выход 
есть: щебень голубого цвета на-
полнит собой водоем или ручей.

1. СОЗДАНИЕ УЗОРОВ 
При помощи цветного щебня создают 
узоры и оживляют композиции из деко-
ративно-лиственных растений.

5 ИДЕЙ 

1

4

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТНОГО ЩЕБНЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИШЬ ФАНТАЗИЕЙ, МАТЕРИАЛ 
НАСТОЛЬКО МНОГОГРАНЕН, ЧТО СПОСОБЕН СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЯРКИМ АКЦЕНТОМ, НО И МАСТЕРСКИ ВОССОЗДАТЬ 
ИМИТАЦИЮ ВОДЫ. ДЕЛИМСЯ С ВАМИ ПОДБОРКОЙ ЯРКИХ ИДЕЙ, КОТОРЫЕ, УВЕРЕНЫ, СТАНУТ ИСТОЧНИКОМ 
ВАШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ. 

ЯРКИХ ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТНИ-
КА, КЛУМБЫ, МИКСБОР-
ДЕРОВ 
Цветной щебень способен усилить яр-
кость любой клумбы, выберите оттенок 
камня, соответствующий цвету буто-
нов, и эффект будет превосходный.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬ-
НЫХ КРУГОВ
Цветной щебень способен сделать эффект-
ный акцент на деревья, высаженные на 
участке. Этот материал отлично подходит 
для такого решения, он не гниет, при со-
блюдении технологии укладки не разле-
тается в стороны и выглядит интересно.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОРОЖЕК
Веселей и приятней шагать по дорожке, оформленный 
ярким цветным щебнем. Если вы сторонник неординар-
ных решений, то этот вариант именно для вас. 5

тел. 232-38-24, 242-05-43
ландшафтныерешения.рф

загородная жизнь 
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КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ДОМ В СОСТОЯНИИ НОВОГО

ПРОДУКТ  FLUGGER 
WOOD TEX ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Грунтовка по дереву 
на водной основе 
Flugger Wood Tex 
Grundolie

Грунтовочное масло по дереву на во-
дной основе, используемое в качестве 
первого слоя. Предотвращает поглоще-
ние влаги и гарантирует хорошую адге-
зию для последующей обработки, глу-
боко проникает в древесину, препят-
ствует загрязнению и образованию 
плесени на поверхности. Всегда исполь-
зуется для дерева, подверженного раз-
личным атмосферным воздействиям.

Используется в качестве грунта для на-
ружных и внутренних работ по новой и 
необработанной, а также пропитанной 
под давлением или подверженной ва-
куумной обработке древесины, предна-
значено для различных деревянных 
конструкций. Самый важный барьер, 
защищающий дерево от влаги. Сводит 
к минимуму растрескивание древе-
сины.

Пропитка по дереву 
на водной основе 
Flugger Wood Tex 
Transparent

Улучшает внешний вид и продлевает 
срок службы дерева, глубоко проникает 
в структуру древесины и создает тонкую 
полуматовую защитную пленку, предот-
вращает образование плесени и грибка 
на поверхности. Подчеркивает структуру 
и рисунок дерева. Лессирующая про-
питка по дереву на водной основе.

Используется для наружных и внутрен-
них работ в качестве финишного по-
крытия по новой и ранее обработанной 
антисептиком, а также пропитанной 
под давлением или подверженной  ва-
куумной обработке древесины, предна-
значена для различных строительных 
конструкций: заборы, фронтоны, фа-
сады, дома из бруса и бревна.

Акриловая краска 
для дерева на во-
дной основе  
Flugger Wood Tex 
Tacklasyr

Полуматовое непрозрачное покрытие на 
водной основе. Используют в качестве 
финишного слоя. Обеспечивает эластич-
ное и очень прочное покрытие, которое 
сохраняет свой блеск и цвет в течение 
долгого времени, защищает от атмосфер-
ных воздействий и продлевает срок 
службы дерева, предотвращает образова-
ние плесени и грибка на поверхности, вы-
держивает очистку под высоким давле-
нием. Не сохраняет структуру дерева.

Используется для наружных и внутрен-
них работ в качестве финишного по-
крытия на новой и ранее окрашенной, а 
также пропитанной под давлением или 
подверженной вакуумной обработке 
древесины. Срок службы до 15 лет. Ко-
леруется в большое количество оттен-
ков.

Вся линия средств для обработки дерева  FLUGGER 
не оказывает отрицательного воздействия  на здо-
ровье человека, что подтверждается наличием Евро-
пейской экологической маркировки. Продукция 
FLUGGER производится только в Дании и Швеции. 
Само производство также экологически сертифици-
ровано по ISO 14001.

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, стр. 6, пом. 2, 
тел./факс: (391) 259-59-99, www.deart.su 

e-mail: info@deart.su   deartkrsk   deartkrsk

Новый бренд на красноярском рынке

Вы счастливый обладатель деревянного дома или только планируете им стать? Тогда самое 
время познакомиться с продукцией датской компании  FLUGGER – одним из лидеров  на ев-
ропейском и российском рынках средств обработки древесины. 

Деревянный особняк – это мечта многих, такой дом экологичен, позволяет ощутить бли-
зость к природе. Однако, как и другая органика, дерево подвергается различным негатив-
ным воздействиям. Но у тех, кто использует материалы  FLUGGER, упоминание об облезшем 
покрытии фасада, гниении, плесени, грибке или нашествии насекомых будет вызывать 
лишь улыбку! Продукты системы окрашивания FLUGGER Wood Tex просты в использовании, 
обеспечивают удивительный результат и требуют обновления лишь спустя 15 лет.

Линейка продуктов системы окрашивания  FLUGGER WOOD TEX
Продукты серии Wood Tex позволяют не только создавать красивое долговечное покрытие, 
но и защитить дерево изнутри на долгие годы.

Как сделать так, чтобы спустя 10-15 лет ваш 
деревянный дом выглядел как новый? 
Это не сложно, если подобрать правильные 
средства для защиты дерева. Средства для 
обработки дерева FLUGGER глубоко проника-
ет в структуру древесины, образуют защитную 
пленку, содержат ультрафиолетовый фильтр, 
защищающий дерево от разрушительного 
воздействия солнечных лучей, имеют структу-
ру, удобную для нанесения на деревянную по-
верхность. Вы получите идеальный фасад, 
даже если не являетесь профессионалом в 
нанесении краски!
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Ландшафт: 
актуальные решения
В ландшафтном дизайне сегодня особой 
популярностью пользуется природный 
пейзажный стиль, который предполагает 
создание иллюзии естественных насажде-
ний – как будто сама природа потруди-
лась над вашим участком. Это могут 
быть плодовые сады, хвойные леса или ка-
менные «зарисовки». 

загородная жизнь 

«ЦЕНТР ЛАНДШАФТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»: ВОПЛОТИМ МЕЧТУ О КРАСИВОМ 
УЧАСТКЕ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! 
• Комплексное ландшафтное проектирование •  Объекты разного уровня слож-
ности • Поставки материалов • Рекомендации и помощь по уходу и сезонной 
подготовке насаждений
Приглашаем к сотрудничеству ландшафтных дизайнеров и оптовых заказчиков. 

Особую роль в формировании таких 
ландшафтов играют посадочные матери-
алы и натуральный камень, который яв-
ляется неотъемлемым элементом пей-
зажного стиля. Этими направлениями 
уже много лет занимается в Красноярске 
«Центр Ландшафтной Комплектации», 
который предлагает не только саженцы, 
но и взрослые крупномеры, способные 
преобразить участок в кратчайшие сроки. 

ПЛОДОВЫЙ САД 
Районированные сорта яблони, груши, 

вишни, черешни и сливы успешно зи-
муют, развиваются и плодоносят в усло-
виях нашего сибирского климата. Свой 
сад можно сформировать не только моло-
дыми саженцами, но и приобрести сразу 
молодое 4-летнее или взрослое 7-8-лет-
нее дерево. В последнем случае вы полу-
чите урожай в том же году, в котором де-
ревья появятся на вашем участке. 

КЕДРОВЫЙ ЛЕС
Сибирские кедры – могучие и благо-

родные деревья, которые обладают не 
только эстетической ценностью. Кедровые 
леса уникальны, воздух в них насыщен 
отрицательными ионами и фитонцидами, 
которые благотворно влияют на здоровье 
человека. Поэтому многим хочется видеть 
кедровую рощу у себя на участке. «Центр 
Ландшафтной Комплектации» обеспечи-
вает нужное количество взрослых отбор-
ных, качественных и пышных деревьев. 
Обязательный признак их зрелости – на-
личие шишек! Впрочем, заказать можно и 
одно-два дерева, они всегда станут укра-
шением ландшафта. 

КОМПЛЕКСНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАМНЕМ
Природный натуральный камень – са-

мый востребованный материал в ланд-
шафтном дизайне. В «Центре Ландшафт-
ной Комплектации» есть все. Обратите 
внимание на камень Алтая, Урала и Баш-
кирии, на валуны и крошку различных 
пород. Они используются в облицовке фа-
садов, дорожек, тропинок, площадок, при 
создании водоемов, каскадов, ручьев, 
альпинариев. Гигантские каменные 
плиты или брусчатка – для оформления 
дорожек. Также здесь можно заказать 
модные габионы – сетчатые или сварные, 
каменные ступени, столешницы и др. 

«Центр Ландшафтной Комплектации»:
тел. 8-983-164-88-44, 8 (391) 240-92-73

камень-красноярск.рф
www. Gabiony-krasnoyarsk.ru
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ 
САД

Данный ландшафтный проект имел свои исходные плюсы: 
достаточно большую площадь и карт-бланш на реализацию идей, 
поскольку участок принадлежит автору — Татьяне Кравченко. Но 

Минусы при этом тоже имелись: бесплодная почва требовала 
«подпитки», уклон участка – террасирования. 

ландшафт

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Линин
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Автор проекта – дизайнер 
Татьяна Кравченко, тел. 8-913-535-74-45

Представленный сад достаточно молодой – ему пока всего шесть лет. Посадки проводи-
лись в течение двух лет поэтапно по мере благоустройства.  

– Так как почва здесь преимущественно глинистая, то, чтобы сделать ее пригодной для 
посадок, мы проводили частичную замену земли, завозили много перегноя, – вспоминает 
Татьяна. – В течение этих нескольких лет шла постоянная замена одних растений на дру-
гие. Исключительно неприхотливыми не ограничивались, высаживали все, что нравится. 
Использовали очень много растений – практически есть все, что живет и зимует в 
Сибири. 

Поскольку участок находится на уклоне, было сделано террасирование в два яруса с ис-
пользованием подпорных стен. При проектировании было учтено зонирование: входная 
зона, зона отдыха, зона хозяйственных построек.  Верхний ярус занимают плодовый сад, 
грядки с овощами и зеленью, газон, баня, хозпостройки и очаровательная альпийская горка. 
Сад отличается большим разнообразием представленных видов – тут и абрикос Саянский, 
и груши Перун и Веселинка, и яблоня Мельба. Так как сад молодой, он еще не плодоносит, 
зато кустарники: жимолость, смородина красная и черная, черноплодная рябина, малина – 
дарят хороший урожай, радуя хозяев и гостей усадьбы вкусными и полезными ягодами. 

Рулонный газон прекрасно прижился, чего не скажешь о маньчжурском орехе в центре га-
зона, который тяжело переносит зимовку. Он уже два раза обмерзал, но каждый раз отрас-
тает от здоровых корней. Альпийская горка на подпорной стенке может похвастаться 
большим количеством растений – здесь есть горная сосна Пумилио, березолистная спирея 
Топ Голд. Вдоль альпийской горки и дорожки – седум разных видов, барвинок, карпатский 
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ландшафт

колокольчик, молодило, гвоздика, голубой 
можжевельник Блю чип, шаровидные туи 
Даника и японская спирея Литл прин-
цесс. 

На нижнем ярусе расположились дом с ве-
рандой, гараж, пруд с каскадом и ручьем, 
декоративный сад и входная зона. Здесь от 
самого входа устроен гравийный сад с пре-
красными хвойниками и лиственными ку-
старниками: горные сосны, казацкий 
можжевельник, голубая ель, розовый мин-
даль, бересклет, пузыреплодник Red vagon, 
серая спирея, белый дерен, акация на штам-
бе Карагана пендула, рябина, мелколист-
ная липа. Вдоль ручья посажены 
многолетники: хосты, шелковидный флокс, 
лилейник, сибирский и болотный ирисы, 
лапчатка, метельчатая гортензия, сирень, 
пузыреплодник и множество других расте-
ний. 

– Здесь все цветы – многолетние, за исклю-
чением однолеток петуний в горшках, кото-
рые стоят для декора, – объясняет 
дизайнер. – Многолетники только раз в не-
сколько лет требуют деления, иначе они 
распадаются и теряют красивый внешний 
вид. Главная гордость – это, конечно, гор-
тензии. Они цветут с июля и до снега. У 
многолетних растений большой минус в 
том, что они цветут всего несколько дней, 
тогда как однолетники радуют своими цве-
тами все лето. 

Вдоль пруда для вертикального озеленения 
посажен девичий виноград – неприхотли-
вая, быстрорастущая лиана. Оформление 
пруда и дорожек выполнено плитняком, а 
берега – окатышем. Тропинки, кстати, тща-
тельно продуманы как для удобства обслу-
живания сада, так и для декора. Весь сад 
гравийный, ведь через участок протекает 
ручей, и с простой землей смотрелось бы не 
очень эстетично, да и грязи на участке зна-
чительно меньше.

Проект участка был реализован строго по 
плану. Тем не менее работа не окончена – 
каждый весенне-летний сезон здесь что-то 
делается, добавляются растения, осущест-
вляется уход. Красивый сад – это постоян-
ный труд, особенно если разбит он не на 
благодатной почве. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Камень – «Центр Ландшафтной Ком-
плектации», тел. 8-983-164-88-44
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