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 dom_snaruziivnutri 
 Дом снаружи и внутри

 Дом снаружи и внутри

С детства мы питаем слабость к различным историям — таинственным, смешным, выдуманным и реаль-
ным. Они помогают нам познавать жизнь, закладывают некий опыт, развивают воображение. Во взрослой 
жизни, признаться, историй тоже хватает. А вот история дизайна, оказывается, в России – продукт де-
фицитный. Восполнить этот пробел, в первую очередь для себя, когда-то решил Виктор Дембовский, сегод-
ня он – признанный эксперт, историк дизайна, преподает в профильных вузах и школах, часто выступает  
с лекциями в разных городах России. В этом номере читайте эксклюзивное интервью с Виктором. Он рас-
сказал, почему знание истории стилей, знаменитых брендов и культовых предметов – одна из самых необ-
ходимых компетенций специалиста этой сферы. Редакция журнала «Дом снаружи и внутри» продолжает 
писать свои «рассказы»,  в этот раз на такие темы, как стиль ар-деко и его современная интерпретация, 
новые форматы и актуальные дизайны керамической плитки. В объективе фотокамеры в этот раз — инте-
рьеры дизайнеров Светланы Сидоренко, Дарьи Севрюковой, Надежды Радовановой и Екатерины Волгиной, 
Екатерины Крутько и Ольги Бобылевой.  

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: Интерьер в стиле new ar deco, 
www.jacinteriors.com

письмо редактора
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ИЮЛЬ 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, 2-193-900, www.arcada24.ru

новости

ВАННАЯ КОМНАТА 
В «ЧУДЕСНОМ ЯЩИКЕ»
Основатель сингапурской дизайнерской студии  Spacedge Designs 
Ульям Чань нашел необычное архитектурное решение. Посреди четы-
рехкомнатной квартиры площадью 90 кв.м он расположил черный ла-
минированный бокс, внутри которого находятся инженерные комму-
никации, кухня, две ванны и система хранения. Сам архитектор назвал 
этот объект «Чудесный ящик». Его размер 9х2,4х1,9 м, он имеет цо-
кольную подсветку, раздвижные панели вместо дверей и даже плаз-
менный экран, встроенный в одну из стен. Чтобы построить такой 
«ящик», архитектору понадобилось снести по одной обращенной в ко-
ридор стене в каждой комнате.

New Atlas 

«ЖИВАЯ» МЕБЕЛЬ НА УЛИЦАХ ЛОНДОНА
Молодые дизайнеры из немецкого стартапа  Green City Solutions соз-
дали «живые стены»  CityTree из мха. Они появились в Лондоне на 
площади Пикадилли. Эти стены представляют собой биологический 
воздушный фильтр, интегрированный в уличную мебель. Каждая та-
кая стена способна заменить 275 деревьев в деле очистки воздуха. 
Они работают на солнечной энергии и оборудованы  фотогальваниче-
скими панелями. «Зеленая» мебель собирает и перераспределяет до-
ждевую воду, за счет которой живет мох. Вокруг таких стен всегда про-
хладно, и любой желающий в жаркий день всегда может отдохнуть на 
таком «оазисе» среди мегаполиса. 

Dezeen

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ ТЕКСТИЛЬ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Если вы ищете качественный текстиль по широкодоступным ценам, 
вам нужна студия штор «ДИУСЭЛЬ». Студия штор на рынке Краснояр-
ска с 2004 года и за это время достигла настоящего мастерства по тек-
стильному оформлению. Сейчас в городе работают два салона, один из 
которых расположен в Центральном районе города – в ТК «Квант».  В 
этой студии вы сможете заказать пошив практически любых штор, а 
профессионалы разработают индивидуальный дизайн. Там же вам по-
могут подобрать необходимые аксессуары, выбрать карниз, что дове-
дет образ вашего дома до совершенства. И все это по более чем при-
влекательным ценам. Студия штор «ДИУСЭЛЬ» уже заслужила дове-
рие у многих организаций и частных лиц. Но всегда рада новым 
знакомствам и открыта к сотрудничеству с дизайнерами. Вторая сту-
дия находится по адресу: Авиаторов, 42.

Студия штор 
«ДИУСЭЛЬ»,  
ул. Красной Армии 
10, ТК «Квант»,  
тел. (391) 252-99-11, 
ул. Авиаторов 42, 
тел. (391)277-82-11,  
www.deusel.ru
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событие

PERGO Sensation от «Галереи ламината» 
21 июня в Концертной студии «Дождя» компания «Галерея 
паркета» представила свое новое направление – студию 
напольных покрытий «Галерея ламината». 

Событие носило название PERGO Sensation. PERGO – 
бельгийская компания, изобретатель ламината. Директор 
по продажам PERGO в РФ Федор Устинов представил ди-
зайнерам интерьера новинки – PERGO Sensation и PERGO 
Veritas. Материалы – настоящая сенсация: влагостойкие, 
износостойкие, с реалистичной текстурой натурального 
дерева. PERGO Sensation обладает еще и впечатляющим 
размером – 205х24 см. На помосте из ламината PERGO 
Veritas состоялась шоу-программа: выступали артисты из 
студии ирландских танцев «Талисман», ребята из Squad 
Show. 

Прошли занимательные конкурсы – «Логика ламината» и 
«Правда или действие», победители которых получили 
приятные призы. В конце вечера участников мероприятия 
ждал розыгрыш – журнальный стол из слэба выиграла ди-
зайнер Аполлинария Ласка. После завершения офици-
альной программы настроение создавал DJ Slavaka. 

ул. Авиаторов, 41, тел. (391) 205-21-80
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ВИКТОР 
ДЕМБОВСКИЙ: 
«Дизайн не возник вчера или сегодня, это 

непрерывный процесс, который нужно уметь 
видеть»

Беседовала Наталья Новикова. 
Фото предоставлены Виктором Дембовским, Сибирской ассоциацией дизайнеров. 

Благодарим за организацию интервью компанию Webert (Италия)  
и салон «Эстро», @estro_krsk.

интервью
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В июне в Новосибирск с лекцией о стиле 70 – 80 гг. приезжал  
Виктор Дембовский. Его выступление имело большой успех у дизай-

неров интерьера. Сегодня более детальное погружение  
в историю дизайна – острая профессиональная необходимость.  
Об этом мы поговорили в эксклюзивном интервью со спикером. 

Наталья Новикова: В своем выступлении вы сказали, что 2018-й 
– это год перевыпусков предметов известных дизайнеров про-
шлых лет. В чем причины такой ретроспективы, кризис идей?
Виктор Дембовский: Это не кризис идей. По тем или иным причи-
нам многие предметы XX века перестали выпускать. Их сменили 
новые вещи, в новых материалах и стилях. Сейчас же мы живем в 
очень интересное время, когда дизайн становится все более попу-
лярным, все больше людей обращается к истории, знаковым име-
нам и предметам, появляются галереи дизайна, идет в гору 
коллекционный дизайн. Не удивительно, что стали обращать на 
себя внимание знаковые предметы, которые давно не выпускали. 
Производители нашли в них новые ценности. К их качеству и удоб-
ству добавилась их история, истории их авторов. Вот фабрики, 
имеющие права на эти вещи, начинают восстанавливать и переиз-
давать культовые предметы – иногда в новом качестве с новыми 
обивками, с новыми отделками, в новых цветах. Предметы великих 
дизайнеров середины – конца XX века можно встретить у таких 
брендов, как Zanotta, Cassina, Moltenni, Knoll, B&B Italy и многих 
других. Хотя вслед за ведущими статусными брендами к истории 
обращаются и молодые фабрики, которые часто идут не в дизайн-
студию, а в архив, где находят уникальные концепты мебели про-
шлого. Именно поэтому дизайнерам интерьера сегодня очень 
важно знать историю дизайна, историю мебельных брендов – 
именно это дает понимание ценности оригинальных предметов и 
то, как презентовать их своему клиенту.

Н.Н.: К вопросу о популярном. Не быстро ли меняют друг друга 
тренды в интерьерном дизайне? Кажется, только на пике попу-
лярности был стиль 50 – 60-х, теперь на горизонте 70 – 80-е? 
В.Д.: Ощущение, что все происходит быстро, в России складывает-

ся потому, что наши дизайнеры начали погружаться в глобальный 
дизайн совсем недавно и перестали смотреть только на то, что про-
исходит рядом, в их городе. На самом деле тенденция на стиль mid-
century modern, интерес к антиквариату XX века появились в 
Европе уже лет пять назад, но мы узнали про это недавно. И вот 
сейчас во многом аскетичный стиль середины XX века сменится 

ВИКТОР ДЕМБОВСКИЙ 
Дизайнер, историк архитектуры и дизайна. Окончил аспи-
рантуру ТИИ МГХПА им. С.Г. Строганова. Прошел стажи-
ровки в Королевском Колледже Интерьера и Дизайна (Лон-
дон) и ENSAD (Париж).
С 2009 года преподает в профильных вузах и профессио-
нальных школах дизайна, занимается разработкой учебных 
программ, спецкурсов и мастер-классов в области дизайна, 
а также написанием научных и популярных статей по ди-
зайну и архитектуре. 
Выступает как лектор и эксперт на мероприятиях по повы-
шению квалификации для дизайнеров, таких как Elle 
Decoration Design Days, West Labs, Espocada Trend Week и 
т.д. Регулярно участвует в различных научных конферен-
циях в России и за рубежом. Автор профессиональных ста-
жировок для дизайнеров на международных выставках ди-
зайна, таких как Maison&Objet, IMM Cologne, iSaloni и т.д. 
Занимается популяризацией творчества Чарльза Ренни 
Макинтоша в России. Работает в области дизайна интерье-
ров, дизайн-журналистики и образования в России и за ру-
бежом. 
Пишет популярные статьи для печатной и онлайн-версии 
журнала Elle Decoration Russia и других изданий. Член экс-
пертного совета Ассоциации специалистов предметного ди-
зайна. 
Преподаватель Международной школы дизайна. 

Джонатан Адлер, 
интерьер в стиле 
new ar deco 
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более экспрессивным и экстравагантным стилем семидесятых. И 
все это происходит достаточно плавно и без рывков. Так что сегод-
ня все соответствует тем прогнозам, которые я делал уже года че-
тыре назад.

Н.Н.: Какими были прогнозы? 
В.Д.: Сначала стиль La parisien – парижская эклектика. Хит миро-
вых выставок, все стенды были с розетками, лепниной, с интегра-

ных материалов. Тренд это или не тренд? Это новые возможности. 
Для дизайнера прежде всего. То, что ранее не было доступным, те-
перь стало его инструментом. Однако если клиенту не нравится 
пыльно-розовый, то бессмысленно ему делать пыльно-розовый ин-
терьер, хотя это очень модный цвет. Всегда следует ориентировать-
ся на клиента, личность его – важнее. 

Н.Н.: А как дизайнеру не в ущерб концепции совместить свое 
профессиональное видение со вкусами клиента? Посоветуйте, 
как правильно выстроить коммуникацию? 
В.Д.: Не надо спрашивать, какой клиент хочет стиль, нужно спра-
шивать, как он хочет жить. Все люди очень разные, дизайнер дол-
жен много общаться с клиентом и делать детальный анализ его 
потребностей. Нужно видеть, что важнее. Для одного это будет ста-
тус, для другого удобство, для третьего долговечность и практич-
ность. Нужно уметь считывать эту информацию, и уметь все это 
потом воплотить в стиль. Ведь роскошь можно представить по-
разному: это может быть и «а-ля дворец», а может быть, стильное 
new ar deco c натуральным ониксом, дорогими фактурами кожи, 
мебелью с животными изгибами, и он будет роскошным. Кто-то хо-

цией в классику современных люстр, современной мебели. Потом 
new art deco: выстрелили Джонатан Адлер*, португальские бренды 
и, например, Eichholtz – бренд, создающий современные недорогие 
транскрипции в духе ар-деко. После наступил mid-century modern, 
сейчас приходит стиль 70 – 80-х годов.

Н.Н.: А что будет потом? 
В.Д.: Я предполагаю, что потом мы вернемся к минимализму и  
чистым формам, воскреснет хай-тек, который мы пережили в «ну-
левых». Тогда это была высшая точка современного модернизма – 
технологичный дизайн Захи Хадид, бионика Карима Рашида 
выстрелили именно тогда. Однако в тот период люди были еще не 
готовы жить в подобных интерьерах, и хай-тек закрепился разве 
что в офисном дизайне. Мы прошлись по прошлому и его новым 
трактовкам, и в будущем я ожидаю второе пришествие хай-тека. 
Но это случится не так скоро. Хотя некоторые аспекты будущего – 
это уже реальность: печать на 3D-принтерах, мебель, созданная по 
твоей анатомии, мебель, которая считывает по точкам информа-
цию со своего хозяина, чтобы идеально под него подстроиться. 
Примем ли мы хай-тек в следующий раз – покажет время, от этого 
будет зависеть то, куда пойдет мировой дизайн дальше.

Н.Н.: Как в этом процессе реагировать на тренды? 
В.Д.: Тренды в дизайне интерьера и предметной среды – это не 
мода и не сменяющиеся тенденции, как в одежде, это новые воз-
можности, и их надо воспринимать именно так. Например, когда-
то появилась гексагонная плитка, которой попросту не было 
раньше. И ее сразу же начали использовать дизайнеры, многие 
бренды включили ее в свои коллекции. Это стало трендом. Потом 
появились новые материалы и формы, но этот вариант плитки 
тоже никуда не пропал. Раньше ты не мог найти золотой смеситель, 
а сейчас ты можешь найти смеситель самых разных оттенков и раз-

чет простой интерьер, и это может быть «Икея», или интересный 
чистый датский скандинавский дизайн. Люди не думают об этом, 
они чего-то хотят, но не знают, как реализовать, а ты должен считы-
вать, что они хотят на самом деле. Не делать то, что ты хочешь и как 
тебе нравится. Это важно. Потому что у меня есть свои вкусы и сти-
ли, которые я предпочитаю, и я знаю, как сделать себе, но клиенту 
нужно сделать профессионально – так, как нравится ему. 

Н.Н.: Какие стили вам более привлекательны?
В.Д.: Мои предпочтения меняются со временем. Сейчас мне нра-
вится скандинавский стиль и парижская эклектика A la Parisien, 
именно в них работаю в последнее время как дизайнер. Мне нра-
вится интегрировать исторические детали в современный инте-
рьер, «выковыривать» их откуда-нибудь. Я пропагандирую 
структурный подход к созданию интерьера: однажды ездил специ-
ально в Париж, чтобы снять силиконовые слепки с лепнины в доме 
XIX века. Потом в Москве по этим слепкам мне отлили лепнину из 
гипса. Представьте: буазери, лепнина, розетки, взятые из историче-
ского французского дома в интерьере московской квартиры – все в 
одном исполнении. Мне нравится такая работа. Я люблю привно-
сить в интерьер историю, вести свой рассказ, миксовать современ-

Символ 70-х – стол Quaderna от 
Superstudio Group для Zanotta.

интервью
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ный стиль с предметами антиквариата, с какими-то знаковыми 
арт-объектами. 

Н.Н.: Почему когда-то вы выбрали историю дизайна и решили 
углубиться в эту тему так серьезно?
В.Д.: Для меня преподавание истории дизайна – это жизненное 
кредо, это необходимость. Я учился очень долго, в общей сложно-
сти 10 лет: в России, во Франции, в Великобритании, оканчивал 
аспирантуру там и там стажировался в разных вузах. Я так и не на-
шел своего преподавателя, который дал бы то, что я искал. 
Пришлось структурировать и собирать все по крупицам. Начал 
преподавать сам, чтобы выработать то, что не мог найти. А занялся 
теорией и историей дизайна потому, что именно эти дисциплины 
хуже и слабее всего подаются в России. Есть много курсов об эрго-
номике, чертежах, освещении, множество лекций в практической 
области дизайна: как найти смежника, как работать с прорабом, 
сделать интерьер маленькой квартиры. В части истории – провал. 
Чаще всего преподаватели истории – теоретики, которые далеки от 
практики и не сделали ни одного интерьера сами, не знают проблем 
практикующего дизайнера, они не в живом дизайне. Поэтому я на-

чал развиваться в этой теме, и мне она очень нравится. Я вышел из 
творческой семьи, бабушка и дедушка у меня архитекторы, родите-
ли – художники, все детство было связано с этой сферой, поэтому 
разные истории о ярких дизайнерах и архитекторах – по сути исто-
рии моей жизни, я их слышал от дедушки еще в том возрасте, когда 
все воспринималось особенно ярко. Так что по сути это все нераз-
рывно связано со мной, и я просто не могу относиться к этому как 
к сухим фактам. Дизайн – это не то, что возникает сегодня или вче-
ра, это неразрывный процесс. Чтобы понять, в какой точке сегодня 
мы находимся, нужно уметь видеть весь процесс, и я стараюсь че-
рез свои лекции в этот процесс погрузить слушателя.

Диван Togo, дизай-
нер Мишель Дюка-
рой для Ligne Roset, 
1973 г.

Работа архитектора Захи Хадид – Центр 
Гейдара Алиева,  г. Баку, Азербайджан.

*Джонатан Адлер – американский дизайнер, декоратор, мастер эклектики. 
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По цвету темная древесина близка к своему есте-
ственному виду. Благодаря этому более четко видны 
натуральные текстуры, что придает изделиям бога-
тый образ. Гармонично с таким деревом сочетается 
фурнитура из цветного металла. К примеру, насы-
щенный орех и латунь или золото.  В новой тенден-
ции мы видим темные породы дерева не только в ме-
бели, но и в стеновых панелях. Шпон цвета темного 
шоколада или даже черный поможет воплотить акту-
альный дизайн.  Дизайнеры призывают  быть смелее 
в своих решениях и отдать предпочтение темному 
дереву даже в создании кухонного гарнитура. 

В 2018 году в интерьере актуаль-
ны темные оттенки дерева. 
Эпоха Сканди, с ее выбеленной 
древесиной и светлыми тонами, 
уступила место насыщенной и 
глубокой палитре. В этом веянии 
угадывается дань ретрогламуру 
80-х годов, обновленный взгляд на 
вещи прошедшей эпохи. 

Glam dark woods*

Jean Liu, американский дизайнер:
 «Мы считаем белые кухни кра-
сивыми, универсальными и класси-
ческими, но в то же время пола- 
гаем, что они достигли пика своей 
популярности. В 2018 году обра-
тите внимание на более темные и 
драматичные кухни, которые уди-
вят вас своими страстными и на-
сыщенными цветами».

1. Ar Deco 2 Door Sideboard by Furniture Village. 2. Столовая 
из темного ореха выглядит очень стильно. Состаренное дерево 
никогда не теряло своей актуальности. 3. Настольная тумба от 
американского бренда West Elm.

Глубокий цвет у дерева может 
быть не только естественных от-
тенков, но и более креативных. 
Деревянная мебель, выполнен-
ная в синих и чернильных оттен-
ках, выглядит роскошно. 

1
2

3

тренд

*роскошное темное дерево — перев. с англ.
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6. Двери NAYADA представляют собой либо цельную дверную панель, 
отделанную шпоном, либо полотно, собранное из глухих шпонированных 
и стеклянных элементов. Глухие элементы отделываются шпоном ценных 
пород дерева. Сегодня в ассортименте NAYADA более 80 различных тек-
стур и оттенков шпона, благодаря чему двери удачно сочетаются с мебе-
лью и другими элементами интерьера.
7. Pigreco – это результат поиска максимальной простоты, стремящейся 
к минимальному значению, практически к архетипу письменного стола. 
Эта офисная коллекция обособлена от стилей и тенденций – она вне вре-
мени, одновременно и классическая, и современная. Блеск лака и богат-
ство темного дерева усиливают архитектурную концепцию мебели, под-
черкивая значимость ее профиля и формы. 

Иллюстрации предоставлены NAYADA.

6

7

4. Parquet console 
table by French 
Connection.
5. Кухня из темного 
дерева – настоящий 
тренд 2018 года.

4

5



Собери спальню 
мечты

moodboard

Costa Bella изготавлива-
ет мягкую мебель, обив-
ку и цвет которой можно 
выбрать индивидуально. 
Вы можете заказать из-
делия как крупных, так и 
малых форм, выдержан-
ные  в единой концепции.
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ул. Кирова, 43, тел. 259-59-53 
ул. Молокова, 62, тел. 276-07-84

ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39,
тел. 215-52-38

ТЦ Dommer, ул. 9 Мая, 79, 1-й эт., тел. 215-05-70 
ул. Высотная, 2, стр. 8, оф. 6, тел. 923-277-78-13

www.costabella.ru
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Зеркала и их разнообразые декоратив-
ные вариации стали одним из главных 
lifestyle-трендов. Самые продвинутые 
«пользователи» пророчат эру интерак-
тивных зеркал, которые будут исполь-
зоваться в салонах одежды и позволят 
осуществлять примерку без переодева-
ния. Приверженцы традиций отмечают 
рост популярности классических тех-
ник художественной обработки зер-
кальных полотен. 

В отражении зеркал

1. Mindy Brownes 
Interiors.
2. Зеркальная тумба 
под раковину Oasis - 
Rivoli RS1.
3. Зеркало, выпол-
ненное в технике 
эгломизе. 

галерея

1

3
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И те и другие абсолютно правы. Зеркала как элементы теа-
тральных сценографий появляются в интерьерах с разной сти-
листикой, от этого и зависит их исполнение. Зеркала мастерски 
преображают интерьер, создают игру отражений, визуально рас-
ширяют пространство и драматизируют атмосферу. 

Последний эффект достигается за счет больших напольных 
зеркал, наклоненных к полу, зеркал, искусственно состаренных, 
украшенных декоративной техникой эгломизе*. Нередко такие 
заркала обрамляются в металлические рамы и переплеты. Клас-

сическое решение — панно из фацетированных зеркал — тоже 
излюбленный прием декораторов. Такие акцентные панно де-
лают светлее и торжественней любую комнату. Вместе с зерка-
лами в интерьерах стала появляться и зеркальная мебель, чаще 
всего это малые формы — прикроватные тумбы, тумбы для ван-
ных комнат. Чтобы придать зеркальным полотнам орнамент, ис-
пользуют и современную технику абразивной (пескоструйной) 
обработки. С помощью нее на зеркальном полотне можно вос-
произвести рисунок обоев, штор, таким образом придав инте-
рьеру цельный образ. 

Круглые и арочные зеркала – модный элемент современ-
ного интерьера. 

2
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С появлением новой технологии, ги-
дроабразивной резки, стекло и зеркало 
по-новому раскрыли свой потенциал. С 
помощью воздействия потока воды и 
абразивных частиц материал приобре-
тает необходимые формы. Процесс про-
исходит с невероятной точностью, без 
сколов и совершенно безопасен для по-
верхности. Благодаря этому стандартное 
зеркало в гостиной, прихожей или ванной 
комнате превращается в оригинальное 
дизайнерское решение.

Гидроабразивная резка применяется 
для работы с разными видами материала, 
в том числе с закаленным и окрашенным. 

Выбирая зеркала или стеклянную перегородку для своего жилья,  
мы нередко останавливаемся на классических и привычных формах.  
В то время как зеркало и стекло могут быть настоящим произведени-
ем искусства. Если хочется не просто предмет обстановки, а настоя-
щее украшение интерьера, стоит обратиться в специализированную 
мастерскую. 

Новый взгляд на форму

галерея

1. Зеркало в про-
странстве несет не 
только практиче-
скую ценность, но и 
эстетическую. С по-
мощью гидроабра-
зивной резки зер-
кальные элементы 
помогут создать уди-
вительный и непо-
вторимый образ ва-
шего интерьера.
2. Даже такой проч-
ный материал, как 
камень, может пре-
вратиться в податли-
вую поверхность, 
приобретая почти не-
весомые очертания.

Дополнить изделие и сделать его инди-
видуальным поможет гравировка – нане-
сение геометрических форм, сложных 
узоров на поверхность стекла и зеркала. 

Мощность потока, подаваемого обору-
дованием, является достаточной для того, 
чтобы «приручить» такие прочные мате-
риалы, как камень. Появилась возмож-
ность создавать необычные столешницы, 
барные стойки, напольные мозаики. Тот, 
кто хочет оформить внутреннее или внеш-
нее пространство дома камнем – пол, 
предкаминную территорию, стены или 
крыльцо, может не ограничиваться ассор-
тиментом предлагаемых магазинами ва-

риантов. Теперь можно следовать самым 
смелым фантазиям и желаниям. 

Для создания необычных форм из ме-
талла гидроабразивная резка также неза-
менима, поскольку образует аккуратную 
линию реза, не оплавляет края и избав-
ляет от необходимости их дополнитель-
ной обработки. Металл – стилистическая 
основа множества направлений в инте-
рьере, и сегодня нет необходимости при-
держиваться строгости линий и форм. Из 
разных видов металла изготавливают 
ограждения с орнаментом, необычные 
детали при создании столов, стульев. 
Распространены металлические декора-
тивные панно, представляющие собой 
цельное полотно или красивую мозаику. 

Если вы хотите выполнить интерес-
ную облицовку или стать обладателем не-
обычного и стильного предмета инте-
рьера, достаточно «поиграть» с формой. 
Придумайте идеальный образ изделия из 
стекла, зеркала, металла или камня и 
расскажите о нем дизайнеру – так рожда-
ются уникальные решения.

3. Металлическая 
перегородка с тон-
ким и подробным 
растительным орна-
ментом выглядит эф-
фектно и эксклю-
зивно.

Иллюстрации предо-
ставлены компанией 
«Инженер Стеклов»

1

2

3
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ТАС
современный 
Несколько месяцев назад 
салон штор и домашнего 
текстиля ТАС открыл 
филиал на правом берегу. 
Новый салон получил 
современное, лаконичное, 
при этом наполненное 
оригинальными авторскими 
решениями оформление от 
дизайнера интерьеров Елены 
Лебедевой. 

Стильный интерьер с чертами индустриального 
дизайна, правильно организованное пространство, 
уютные примерочные с необычными овальными зер-
калами – все это сегодня характерные описания са-
лона ТАС.  Его интерьер создавался не просто ради 
эстетики и функциональности, в нем заложено боль-
шее содержание. Он учитывает коммерческие за-
дачи,  обеспечивает требуемый «порядок вещей», 
играет роль имиджевую и просто производит прият-
ное  впечатление на покупателей.

Нина Денисевич, директор салона штор 
и домашнего текстиля ТАС:
«Когда мы планировали открытие нового 
магазина одежды для дома и отдыха, я из-
начально хотела, чтобы он был особенным и 
кардинально отличался от других наших 
магазинов. Раньше мы позиционировали ТАС 
как склад-магазин, но наступила пора изме-
нить это представление. Новый ТАС на 
правом берегу начался с цоколя – там рас-
положился салон штор и домашнего тек-
стиля, а на первом этаже мы запланировали 
магазин домашней одежды. Ставили задачу 
сделать его интересным, необычным, ком-
фортным, по-домашнему уютным. 
Отступили даже от собственных шаблонов 
– фирменных цветов – и в итоге, благодаря 
дизайнеру Елене Лебедевой, получили нуж-
ный результат». 

Начался проект с цифр – с подсчета необходимых 
погонных метров вешал. Всего следовало вместить 
40 пог. м! В ТАС сформирована своя система продаж: 
экспозиции делятся на сегменты по размерам, поэ-
тому одна и та же модель  может встречаться в зале 
несколько раз. Объем одежды достаточно большой. 
Чтобы аккуратно разместить все разнообразие, 
Елена спроектировала системы демонстрации инди-

В зале 8 несущих 
колонн, но сегодня 
они совершенно не 
мешают восприятию 
пространства, а на-
против, играют роль 
стилеобразующую. 
Некоторые из них 
просто растворились, 
благодаря V-образ-
ным зеркальным 
углам стоек, которые 
словно «поглотили» 
колонны. Оформле-
ние они претерпели 
минимальное, дизай-
нер сохранила их из-
начальный индустри-
альный колорит.

Елена Лебедева,  
дизайнер интерьера, 
тел. 297-94-32

Нина Денисевич,  
директор салона 
штор и домашнего 
текстиля ТАС

объект внимания
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видуально, в результате появились интересные ве-
шала с дугообразными элементами и возможностью 
изменения высоты штанги, а также круговые сегмен-
тированные стойки, которые можно легко «разбить» 
или передвинуть. 

Салон разделен на зоны: зона женской домашней 
одежды, мужская зона, декоративная зона у окна, 
кассовая зона, примерочные. При проектировании 
учитывались и особенности движения покупателей. 
Елена: «Мы хотели, чтобы покупатели не уходили 
сразу на цокольный этаж, а именно к этому изна-
чально располагало пространство, хотелось, чтобы 
клиенты сначала просматривали зал домашней 
одежды. Поэтому я «развернула» тамбур, визуально 
разделила помещение по диагонали активной до-
рожкой, выложенной из керамической плитки с узо-
ром. Именно это решение задало направление 
вглубь магазина».  

Кассовая зона тоже разрабатывалась индивиду-
ально для салона ТАС. Как отмечает автор, она 
должна была соответствовать следующим требова-
ниям: с этой точки консультанты должны видеть 
вход,  просматривать зал, она должна быть удобной 
для обслуживания нескольких покупателей и упако-
вывания, иметь дополнительное место для демон-
страции и хранения товара. В итоге получилась раз-
новысотная сегментированная конструкция, состоя-
щая из одинаковых частей, обыгранная вокруг одной 
из несущих колонн.  

Фокусной точкой в кассовой зоне служит необыч-
ный архитектурный светильник, «построенный» вокруг 
колонны. По словам Елены, это технологически очень 
простое решение. Однако эффект он производит доста-
точно сильный, как и весь интерьер в целом. 

Елена Лебедева, дизайнер интерьера:
«В своих интерьерах я никогда не привязываюсь к стилю. Мне 
хотелось прежде всего сделать салон ТАС современным про-
странством с достаточно лаконичными решениями, уютным 
и комфортным, с такой спокойной атмосферой, какая и  долж-
на быть в салоне, где люди выбирают себе одежду для дома». 

Вся  мебель и системы вешал и стеллажей выполнены по 
индивидуальным эскизам Елены Лебедевой.

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

В оформлении примерочных Елена поработала с текстилем, ведь 
одно из направлений ТАС — дизайн и изготовление штор. Автору хо-
телось продемонстрировать это в интерьере.  Так появились шторы 
с контрастными диагоналями, комбинированные портьеры с тканью 
с цветочным принтом. 
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БАЛАНС 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш

объект внимания
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Подружить два стиля в одном интерьере – настоящее творческое 
испытание. Особенно если эти два стиля диаметрально 

противоположны. Однако при соблюдении чувства меры и наличии 
профессионального чутья в итоге может получиться нечто 

уникальное. Новый проект дизайнера Светланы Сидоренко знакомит 
нас с соседством богатой классики и современного минимализма на 

одном пространстве.

Необычный интерьер создавался в трех-
комнатной квартире общей площадью 109,3 
квадратных метра. Для супругов из разных 
культур было важным, чтобы каждый видел 
в квартире родную для него обстановку. 
Супругу, немцу по происхождению, хоте-
лось привычного сдержанного комфорта. 
Его жена, русская, любит пышную класси-
ку, с декором и блеском золота.

«Было решено оттолкнуться от сдержанной 
классики. Чтобы, с одной стороны, сохра-
нить ощущение России, а с другой – избе-
жать откровенных «красивостей». 
Необходимо было создать уютное и в то же 
время лаконичное пространство. А как пра-
вило, уют создают декор, подушки, узоры. 
Поэтому главным стало сохранить грань», 
– рассказывает Светлана.

Стремление к балансу в этом проекте уга-
дывается буквально во всем. Поверхность 
стен окрашена моющейся полуматовой кра-
ской. На некоторых участках видны узоры, 
которые художник рисовал вручную. При 

Автор проекта – дизайнер Светлана 
Сидоренко, WhatsApp 39-366-494-8039

На кухонном полу выложена мозаика, для этого готовая плитка нарезалась 
вручную. Шкафы на кухне глухие до самого потолка, но с одной стороны есть 
открытые полки. На них могут храниться различные специи или статуэтки, что 
создаст необходимый декоративный акцент.
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этом цвет узоров не броский, использованы 
легкие полутона общего фона. 
Традиционный для классики багет лишен 
витиеватых мотивов и состоит из простых 
прямых линий. Во всем угадывается геоме-
трия: мозаика на полу кухни, ровные круги 
на потолке в зоне люстры. В то же время 
здесь классического вида мебель, люстры, 
дверные ручки.

Гармония соблюдена и в цветовом решении. 
Серо-бежевая гамма содержит в себе холод-
ные и теплые элементы. Все цвета поддер-
живают друг друга: графитовый соседствует 
с кремовым, кофейный – с холодным беже-
вым.

Текстиль в квартире – это полностью нату-
ральные ткани, лен и мягкий велюр. Шторы 
в гостиной пошиты из двух видов тканей. 
Мягкие текстурные портьеры из велюра 
цвета кофе с молоком с богатыми кистями и 
легкие льняные шторы кремового оттенка. 
Воздушный почти прозрачный тюль внизу 
отделан скромным, но изящным кружевом. 

объект внимания

Одна большая комната поделена на зону кухни и гостиной. Их разделяет перегородка  
с панелями из матового стекла, выполненная в современном стиле. Однако ручки на раскатных 
дверях – классические.

Зона ТВ оформлена багетом с простыми и четкими линиями. Декор и классиче-
ские бра разбавляют и смягчают этот минималистический образ.



дом снаружи и внутри  33#июль 2018



34  дом снаружи и внутри #июль 2018

Образ окна получился богатым и при этом 
выдержанным, без лишней роскоши.

Диван в гостиной по форме выполнен в 
классическом стиле. Однако при его обивке 
использовалось комбинирование тканей: 
кожи и бархата. Если бы диван был цели-
ком кожаный, он выглядел бы современ-
ным. Если напротив – бархатным, то 
считался бы классическим. Ощущение от 
дивана способно повлиять на интерьер, со-
четание тканей делает образ особенным.

«Внутри каждого элемента приходилось 
что-то менять и делать нестандартным для 
одного стиля. Для современной классики 
есть свои готовые решения в мебели, отдел-
ке, декоре. В этой квартире синтез двух про-
тивоположных стилей. Создавалось это 
путем упрощения классики и усложнения 
минималистического предмета», – поясня-
ет процесс Светлана.

Декор, целиком классический, в этом доме 
играет очень важную роль. Он создает необ-
ходимые цветовые акценты и уравновеши-
вает простую геометрию пространства. 
Кроме того, хозяйка коллекционирует ста-
туэтки, привозя из разных стран. Это зна-
чит, что со временем их станет больше. Во 
избежание «захламления» интерьера ди-
зайнер отвела специальные места под буду-
щие сувениры.

Кухня была достаточно узкой и длинной. Ее 
расширили, перенеся одну стену, а затем зо-
нировали на две части с помощью перего-
родки. Большая часть была отведена под 
кухню, остальное – для гостиной. Чтобы пе-
регородка не выглядела глухой и тяжело-
весной, было решено сделать ее с 
зеркальными плоскостями. Раздвижные 
двери из тонированного стекла позволяют 
разграничивать кухню и гостиную на усмо-
трение хозяев. Вся перегородка выполнена 
в стиле минимализма, цвет – графитовый, в 
поддержку столешницы и кругов на потол-
ке кухни. В то же время на дверях классиче-
ские бронзовые ручки.

Традиционно в классическом стиле цен-
тральную часть потолка украшают лепным 
барельефом. На этой кухне пышные узоры 
упразднены в круги с ровными четкими 
очертаниями. Вместе с тем зона люстры 
остается выделенной, в том числе при помо-
щи графитового цвета. Остальные элемен-
ты кухни выполнены в теплых тонах. В ней 
предусмотрено много вариантов освеще-
ния, включая специальную линию света 
для зоны готовки.

Освещению в квартире уделено немало 
внимания. Продуманы различные вариан-
ты: от абсолютного заполнения простран-

Кухня выполнена приемущественно  
в теплых оттенках.

объект внимания
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ства светом до акцентного в зоне чтения 
или в прикроватной зоне. Регулировка ос-
вещения полностью зависит от настроения 
хозяев и их бытовых потребностей.

В ванной комнате три варианта освещения: 
полное, отдельная подсветка зоны вокруг 
ванны и светодиодная. Плитка в ванной 
комнате также достаточно необычна. На 
полу уложена современная итальянская ке-
рамика, в то время как на стенах – абсолют-
но классический вариант. Подобное 
сочетание не оставил без внимания даже 
сам итальянский производитель. Он сооб-
щил, что с таким решением сталкивается 
впервые, и попросил несколько фотогра-
фий для публикации в журнале.
Несмотря на стилевые противоречия дизай-
неру все-таки удалось найти гармоничное 
решение. Квартира получилась уникальной 
и со своими «причудами». Важно, что инте-
рьер стал не только примером решения про-
фессиональной задачи, но и отражением 
индивидуальности конкретной семьи и ее 
жизни.

В спальне супругов обилие декора, мебели с достаточно пышными узорами, что делает эту ком-
нату самой классической по сравнению с остальным пространством.

объект внимания
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Сдержанные матовые оттенки в гостиной прекрасно дополнены ярким 
декором из искусственных цветов. Обилие мягких дорогих тканей при-
едает обстановке ноты роскоши.

Фальш-камин отлично подошел для зоны ТВ в спальне.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Лепнина DECOMASTER – салон лепного 
декора «Деко-Мастер,  
тел. 8 (391) 204-14-16

  Обеденная группа – Первый  
Мебельный мегаполис «Командор»,  
тел. 8 (391) 252-84-88

  Свет – салон света, мебели и декора 
Svetlove, тел. 8 (391) 257-37-67

  Декоративные покрытия DERUFA – 
Центр Декоративных Штукатурок 
DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88

  Весь текстиль – салон штор «Диусэль», 
тел. 8 (391) 277-82-11

Часть стен в ванной комнате для дополнительного уюта покрыта декоративной штукатуркой. 
Поверх штукатурки использовано лаковое покрытие, которое делает ее влагостойкой.

объект внимания



дом снаружи и внутри  39#июль 2018



40  дом снаружи и внутри #июль 2018

ВИДЫ 
НА ЭКЛЕКТИКУ

Текст – Анна Фузеева. Фото – Владимир Мальцев

объект внимания
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Из окна этой квартиры можно видеть, как 
где-то внизу кипит городская суета, а на 

высоте 17-го этажа – простор, свободный от 
построек. Даже птицы, кажется, на секунды 
замирают в полете, чтобы не нарушать этот 
впечатляющий вид. Панорамное окно – уже 

находка, но далеко не единственная 
ценность в проекте интерьера от дизайнера 

Дарьи Севрюковой.

Автор проекта – дизайнер интерьера 
Дарья Севрюкова, тел. 8-905-976-33-48

На первой встрече хозяин квартиры четко 
озвучил основные пожелания к проекту: 
сложная глубокая цветовая гамма и воз-
можность любоваться видом из окна – пер-
востепенны! Проекты, наполненные цветом, 
– разве это не мечта дизайнера? Поэтому на 
предоставленных более чем 80-ти квадрат-
ных метрах практически за девять месяцев 
родилось уютное пространство, обладающее 
своей индивидуальной атмосферой. Квар-
тира не предназначена для постоянного 
проживания, поэтому все располагало к экс-
перименту с оттенками, фактурами и фор-
мами. Проектные работы охватили все 
помещения квартиры: кухню, гостиную, 

спальню, санузел и холл. Планировочное 
решение внесло незначительные изменения 
в конструктив, освободив пространство, 
способное вместить гостиную зону с телеви-
зором и двумя диванами, кухонную и обе-
денные зоны, а также компактное место для 
приема пары-тройки гостей возле барной 
стойки.

Интерьер гостиной, да и всей квартиры в 
целом, можно охарактеризовать как эклек-
тичный. Классический прием симметрич-
ной раскладки лепнины относительно 
визуального центра, где находится зона ТВ, 
соседствует с тумбой в стиле лофт и совре-

Сложная цветовая гамма и возможность лю-
боваться видом из окна – основные критерии 
при проектировании интерьера квартиры. 

Пара диванов нежного розового оттенка очень эффектно смо-
трится на фоне стены глубокого синего цвета!
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менным стеллажом с геометричными пол-
ками для хранения вина, книг и приятных 
сердцу вещиц! Большое количество есте-
ственного света в помещении позволило 
применить выбранный заказчиками слож-
ный глубокий синий цвет в декорировании 
стен. На его фоне очень нежно смотрится 
обивка диванов пудрового цвета. Хочется 
отметить и их функциональность: оба рас-
кладываются в полноценные спальные ме-
ста, что необходимо, когда семья приезжает 
сюда всем составом. Обивка будет очень 
долго оставаться все такой же свежей и 
нежной, так как легко очищается обычной 
влажной тряпочкой. 

Обеденная зона – одно из любимых теперь 
мест в квартире. Утренний неспешный кофе 
однозначно вкуснее, когда смотришь на 
небо, бескрайние крыши города и спеша-
щие автомобили. Для тех членов семьи, кто 
хочет уединиться с этим шикарным видом 
города или с книжкой, оборудованы широ-
кие подоконники, куда можно забраться с 
ногами, посидеть на подушках или даже 

объект внимания
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Незначительная пе-
репланировка по-
зволила вместить в 
единое простран-
ство мягкую зону, 
зону ТВ, кухонную и 
обеденную зоны и 
даже небольшую 
барную стойку.

объект внимания
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прилечь. Теплая цветовая гамма штор и 
других покрытий обволакивает гармонией 
и комфортом. 

Завтрак на бегу или легкий перекус в тече-
ние дня легко организовать на барной стой-
ке. Графический рисунок на стене из ромбов 
разного тона передает импульс к активному 
времяпрепровождению и декоративно объ-
единяет все зоны помещения.

Предложенный Дарьей вариант кухонного 
гарнитура без верхних шкафов да еще и с 
участием темного графитового цвета стены, 
переходящей в такого же цвета столешницу, 
был неожиданным для хозяев и долгое вре-
мя вызывал сомнения и метания: стоит или 
не стоит следовать проекту. Светлые фаса-
ды и скрытая в нише над фартуком подсвет-
ка устранили страхи и стали украшением и 
еще одной находкой проекта. Кухонный 
гарнитур смотрелся бы не столь эффектно, 
если бы в ходе ремонта был изменен цвет на 
более светлый. Зашитая в нише вытяжка 
практически растворилась в пространстве и 
не нарушает своей чужеродностью художе-
ственной композиции. Гнущийся смеситель 
– настоящее сокровище! Излив можно опу-
стить ниже и предотвратить разбрызгива-
ние воды, можно поднять выше и 
комфортно помыть большой противень или 
кастрюлю. Очень удобно! Скрытые ручки 
на фасадах, темный цвет фартука, линейная 
подсветка смотрятся современно и обеспе-
чивают мощную стилистическую поддерж-
ку тумбе под ТВ в мягкой зоне гостиной. 

Графитовый серый цвет, переходящий со 
стены на столешницу кухонного гарнитура, 
скрытые ручки в черном профиле, линия тех-
нических светильников – все это задает архи-
тектурный стиль. 

Кухонный гарнитур без верхних шкафов вызывал 
сомнения у хозяев квартиры, но результат получился 
эффектным, и постепенно сомнения улеглись. 
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Дерево, стекло, металл и драпировки тка-
ней – такое количество фактур может гар-
монично сочетать только опытный деко- 
ратор. В спальне между всеми материалами 
соблюден баланс. Интерьерная лепнина и 
мягкие ткани уравновесили строгость при-
кроватных тумб и бездушие черного стекла. 
А стальные светильники на фоне стены с 
молдингами и деревянными рейками вызы-
вают эмоциональный отклик в душе. Все 
срослось воедино, переплелось с художе-
ственным замыслом всей квартиры. При 
этом спальня решает много задач. Она – не 
только место для сна, но и основное место 
хранения: за стеклянной перегородкой ор-
ганизована гардеробная с достаточным ко-
личеством шкафчиков и ящичков. Кроме 
того, женская часть семьи обеспечена удоб-
ным пространством для ухода за собой: вы-
сокое зеркало, мягкое кресло, необходимые 
полочки для хранения аксессуаров.

объект внимания
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Грамотное распределение пло-
щади обеспечило отсутствие ко-
ридоров и распределение ква-
дратных метров в пользу основ-
ных помещений, однако 
прихожая сохранена достаточ-
ной, чтобы не толпиться всем у 
двери.

объект внимания

В нише напротив входа оборудо-
ваны дополнительные места хра-
нения. Каждый метр квартиры 
использован для комфорта ее 
жителей.
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Входная зона лаконичная, в ней встречают-
ся все цвета, которые мы уже видели в го-
стиной, только тут они дополнены легким 
переливом одного цвета в другой в текстуре 
обоев. В нише напротив входа организова-
ны дополнительные шкафчики. А вот сти-
ральная машина с комфортом разместилась 
в небольшом техническом помещении 
справа от входа. Здесь же можно хранить 
бытовой инвентарь. Каждый метр кварти-
ры работает на удобство ее жителей, причем 
делает это эстетически красиво!

Справа от входной двери техническое поме-
щение с функцией постирочной. Здесь же 
можно хранить сезонную одежду и обувь, а 
также хозяйственный инвентарь.
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Санузел совмещенный. Тут правит бал бетон, а очарование ему придает близость с белым 
мелкоформатным кафелем, глянец хромированных аксессуаров, подвесная тумба умываль-
ника из дерева и, конечно, настенные бра под названием «Затмение». Все внимание прежде 
всего обращено к ним. Центральная часть светильника подвижна, ее можно разместить в 
центре, минимизировав таким образом количество света, или сдвинуть в сторону, создавая 
различную игру света и тени.

Несомненно, эта квартира будет любима всеми членами семьи, поскольку интерьер получил-
ся одновременно и современным, и душевным, и располагающим к отдыху, и соответствую-
щим пульсации активной жизни семьи с тремя детьми.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

«Холодные» фактуры бетона и глянцевого кафеля хорошо 
«подружились» с деревом в тумбе к раковине.

  Кухня, вся корпусная мебель – студия кухни Gloss, тел. 8 950-964- 37-78 
  Диваны – фабрика мебели «Коста Белла», тел. (391) 259–59–53 
  Напольные покрытия, обои, лепнина, сантехника, душевое ограждение, полотенце- 

сушитель – декор-студия «Семь Сегментов», тел. 8 913-507-37-98
  Отделочные работы – СК «Северная», тел. 8 (391) 271-60-40
  Обеденный стол – Первый Мебельный мегаполис «Командор», тел. 8 (391) 252-84-88
  Тумбы в спальне и подоконники из дерева – WOOD PUNK WORLD, тел. 8 913-518-61-87

объект внимания
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Название светильника  
в переводе означает 
«Затмение». Собранная 
из них группа, несо-
мненно, притягивает 
взгляд.
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объект внимания

ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ
Тенденция к просторным, «воздушным» интерьерам  

продолжает укрепляться. И действительно, если архитектура дома 
позволяет создавать открытые пространства, то этим стоит 

воспользоваться, что и сделали дизайнеры Екатерина Крутько и 
Ольга Бобылева. 

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Мальцев
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Авторы проекта – дизайнеры интерьера Екатерина Крутько, тел. 8-960-756-54-60, Ольга 
Бобылева, тел. 8-913-199-38-64, студия Novita design.

Квартира для семьи из четверых человек с 
двумя детьми изначально была трехкомнат-
ной, в результате перепланировки кухню 
объединили с гостиной. 

Цвета для этого общего пространства выби-
рались комфортные для восприятия – ко-
фейный, серо-бежевый. Одна из стен и 
несущая колонна оформлены декоративной 
штукатуркой, фактура которой вносит визу-
альное разнообразие. Общий лаконизм ин-
терьера подчеркнут и текстильным 
оформлением: на окнах использованы япон-
ские панели – простые и графичные.

В гостиной стоит диван вкусного шоколад-
ного оттенка. Его достаточно мягкая форма 
сглаживает острую геометрию остальной 
мебели. Приятная велюровая обивка и 
фактурные подушки дают многообразие 
тактильных ощущений. В целом мягкий 
текстиль располагает к отдыху, а спокой-
ные тона делают общую атмосферу ком-
фортной.

Небольшая система 
хранения с подвес-
ными и напольными 
тумбами напротив 
дивана используется 
в качестве основы 
для медиазоны – на 
ней разместились 
телевизор, аудио- и 
видеоаппаратура.
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объект внимания

Комод декорирован 
подсвечниками, ва-
зой и картиной, вы-
полненной маслом 
красноярской ху-
дожницей Еленой 
Лукиянчук.
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Стены гостиной покрыты декоративной штукатуркой спокойных 
тонов. Такое же покрытие выбрали и для колонны. С помощью шту-
катурки на колонну нанесли ненавязчивый рисунок, одновременно 
акцентируя внимание и сглаживая ее монолитную форму. 
Душевный уют в общую комнату вносят семейные фотографии в 
рамках.

– Так как дом монолитно-кирпичный, колонны остались, а кирпичную 
стену мы убрали. Получилась открытая кухня-студия. Часто люди 
не хотят объединять пространство, но в данном случае это добави-
ло воздуха – маленькие замкнутые помещения менее комфортны. 
Пограничной зоной между кухней и гостиной служит обеденная груп-
па, – объясняет дизайнер.

При создании кухни в приоритете были лаконичность и удоб-
ство в уборке. Мебель имеет гладкие глянцевые фасады, в самом 
помещении минимум деталей и декора. При этом соблюдена эр-
гономика. Чтобы оставалась какая-то изюминка, дизайнеры вы-
брали необычную форму ящиков. В качестве материала пола 
использован ламинат.

Спальня выполнена в экостилистике. Материалы передают нату-
ральные фактуры. Цвета выбраны в такт материалам – естествен-
ные, не кричащие. Стена напротив кровати была облицована  
ламинатом под темное дерево. На полу пробковое покрытие. 
Мебель ламинированная с имитацией дерева. Штукатурка на стене 
с эффектом естественного камня и обои из рогожки. Картина с ла-
зурным небом привносит в интерьер свежесть.
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– Детская комната предназначалась для 
двух мальчиков. Развести зоны для игр и для 
сна было первостепенной задачей. При 
этом стояла необходимость расположить 
две полноценные кровати, стационарные и 
большие, а не раскладные, – рассказывает 
Екатерина. – В качестве материала отдел-
ки стен в детской были использованы обои 
под джинсу и клетка. С помощью цвета вы-
делили у окна рабочую зону, цвет текстиля 
и мебели выбран яркий и жизнерадостный. 
Ткань, используемая для римской шторы, 
повторяется и в оформлении кровати.

На балконе сохраняется тенденция к про-
стому и натуральному. Стена выполнена из 
дерева, льняные шторы и вертикальное 
озеленение летом. На длинном балконе 
полностью сняли штатное остекление, за-
менив его панорамным. А кроме того, там 
была смонтирована система теплых полов. 
Балкон неправильной формы, на нем при-
сутствует колонна, но разместиться здесь 
летом за чашечкой кофе тоже возможно.  
В планах – установить плетеные кресла и 
обустроить настоящую релакс-зону на те-
плое время года. 

Экология семьи начинается с дома, и если 
он красивый, светлый, просторный, а в ин-
терьере используются натуральные мате-
риалы и природные мотивы, то и жильцов 
такой квартиры ждет умиротворенная  
и насыщенная позитивными эмоциями 
жизнь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Мебель в прихожей, аксессуары и де-
кор, в гостиной картины, рамки для фото, 
подсвечники, точечные светильники, на-
тяжной потолок везде, мебель и люстра в 
детской – интерьерный салон «Новита», 
тел. 8 (391) 215-06-07 

  Японские шторы в гостиной, римские 
шторы на кухне и в детской, тюль и пор-
тьеры в спальне – салон штор «Лоранс», 
тел. 8 (391) 215-25-20

  Декоративные покрытия DERUFA – 
Центр Декоративных Штукатурок 
DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88

  Обеденная группа – Первый Мебель-
ный мегаполис «Командор», 
тел. 8 (391) 252-84-88

  Обои в спальне и детской 
(Бельгия) – салон обоев «Декорация», 
тел. 8 (391) 270-27-35

объект внимания
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Единственный подвесной светильник в кухне – над 
столом, чтобы зонировать пространство в обеденной 
зоне. Остальное освещение точечное. 
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ЗАМОК 
ИЗ СТЕКЛА

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев

объект внимания
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Одна из примет классического стиля – витражи и зеркала –  
в интерьере этого солидного особняка представлены в самом 

наивысшем художественном исполнении. Стекло лейтмотивом 
проходит через все пространство дома, наполняя комнаты сиянием и 

торжественным настроением. Впрочем, художественный подход 
присутствует и в других не менее ценных элементах. 

Авторы проекта – дизайнеры Надежда Радованова, тел. 8 913 031-31-36, 
Екатерина Волгина, тел. 8 913 199-55-89

Витражи в технике Тиффани, художествен-
ная ковка, венецианские зеркала, лепные 
гипсовые элементы, роспись по штукатур-
ке, картины – все это создает образ интерье-
ра. За каждой работой стоит ее автор – 
художник или мастер, которых Надежда 
Радованова привлекала к реализации про-
екта. В декорировании дома принимала 
участие и сама хозяйка, которая обладает 
великолепным вкусом, вниманием к дета-
лям и аксессуарам. В итоге столь творческо-
го подхода интерьер получился действи- 
тельно оригинальным, таящим в себе секре-
ты авторских находок. 

По словам дизайнера Надежды Радова-
новой, стиль интерьера этого дома по-
своему интерпретирует классический, 
активно используя его основные черты и 
приемы. Обстановка, словно сюжет увлека-
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тельного романа, раскрывается постепенно, 
но его идея заявлена уже в парадном холле. 
Украшает потолок входной зоны велико-
лепный витраж ручной работы, созданный 
из цветного стекла. В его приятной гамме 
заметны вкрапления красных акцентов. 
Появление этого цвета не случайно, мы его 
встретим в интерьере кухни в гораздо более 
влиятельном объеме. Витражу вторит на-
рядная розетка на полу, облицованном ке-
рамическим гранитом. Усиливает эффект 
торжественности большое практически во 
всю стену зеркало. Оно создано по анало-
гии с венецианскими зеркалами. «Это моя 
авторская идея, которую помогла реализо-
вать Вера Захаренко, работа была сложной, 
полотно буквально выкладывали по кусоч-
кам из фацетированного бронзового зерка-
ла. Фактически такая работа выполнялась в 
Красноярске впервые», – комментирует 
Надежда. Чтобы поддержать впечатление 
от пространства, дизайну шкафа уделили 
должное внимание, его классические фаса-
ды выполнены в дорогой тонировке, допол-
нены зеркальными полотнами. Немного 
пожертвовав пространством, дизайнеры об-
рамили шкаф классическими пилястрами, 
которые придали вертикаль и подчеркнули 
стиль интерьера. Двери темного дерева так-
же имеют классический дизайн, на общем 
светлом фоне они выглядят солидно и ос-
новательно. 

Первый этаж дома имеет сложную архитек-
туру, что позволило создать интересную 
планировку, которая объединила все поме-
щения, но при этом позволила создать вы-
раженное и комфортное зонирование. 
Гостиная разместилась в пространстве, 
спроектированном под углом. Чтобы обе-
спечить традиционную композицию «мяг-
кая зона ТВ», со стороны дивана сделали 
небольшой выступ, он стал «точкой опоры» 
для мягкой мебели, а с другой создали ори-
гинальную радиальную перегородку, в ее 
нишу поместился телевизор. Перегородка 
не примыкает к потолку, скрытая закарниз-
ная подсветка делает конструкцию легкой и 
невесомой. Такой же прием использован в 
оформлении колонн. 

За перегородкой в эркере разместилась сто-
ловая зона. Гамма интерьера спокойная, вы-

В интерьере гостиной, чтобы сгладить влия-
ние угла, использованы мотивы круга. Кру-
глый витраж в обрамлении точечных све-
тильников и молдинга, полукруглый диван и 
круглый столик, радиальная перегородка, в 
дизайне потолка над столовой группой также 
присутствует эта форма.

объект внимания
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держанная, с непринужденным влиянием 
зеленовато-голубого оттенка, который вно-
сит волну свежести в интерьер. Хозяйка 
дома ценит изящество, и это дизайнеры ста-
рались передать в самым разных элементах: 
в обоях с витиеватым паттерном, в гипсо-
вых декорах, украшающих колонны, в обив-
ке мебели. Особое внимание берут на себя 
шторы, в них с чувством вкуса и меры сде-
ланы элегантные драпировки, сочетание от-
тенков вторит общей гамме интерьера, 
заметна интересная текстура голубых пор-
тьер. Венец текстильного ансамбля – вы-
шивка, которая украсила ламбрекены. Она 
выполнена по эскизу дизайнеров проекта, 
мотив ее вторит орнаменту обоев. 

Конечно, главная фокусная композиция в 
гостиной – витраж и зеркальное панно, 
влияние таких художественных элементов 
на интерьер невероятно сильное. Зеркала 
наполняют пространство игрой отражений, 
витраж с объемными вставками в вечернее 
время создает непередаваемую атмосферу. 
Кстати, дизайнеры создали сложную систе-

объект внимания
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Пол кухни украшает 
керамический ко-
вер, в котором сое-
диняются все основ-
ные оттенки инте-
рьера этого 
пространства.

объект внимания
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му освещения, которая наполнена множе-
ственными сценариями. 

Кухня – тоже по своей геометрии сложное 
пространство, но это позволило спроекти-
ровать обособленные рабочую и повседнев-
ную обеденную зону. Сам кухонный 
гарнитур повседневной мебелью точно не 
назовешь, он – настоящий оплот стиля, за-
дает тон своим благородным оттенком бор-
дового, золотой патиной и кклассицисти- 
ческим видом. Верным компаньоном ему 
служит основательная люстра, размещен-
ная в центре потолочной ниши, украшен-
ной фреской. Декоративный акцент создан 
и на стенах, по периметру у потолка они об-
рамлены обоями линкруста, тонированны-
ми в базовые цвета интерьера. 

На стенах картины, написанные маслом, это 
репродукции известных полотен. Дизайнеры 
решили оформить их в паспарту, чтобы при-
дать сюжетам еще более выразительное об-
рамление. 
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Лестница – одно из главных достоинств 
дома. Ее форма пластична и изящна, это 
свойство усилено и элементами конструк-
тива: невероятно сложными в исполнении 
«перекрученными» поручнями, ограждени-
ями, кованными вручную, рисунок которых 
помогла довести до технического воплоще-
ния художник по ковке Наталья Керн. В об-
лицовке ступеней использован мрамор 
двух видов. Оттенок проступи переклика-
ется с цветом напольного покрытия первого 
и второго этажей. 

Подлестничное пространство решили сде-
лать открытым, организовав здесь камин-
ную зону. Портал электрического камина 
спроектировали из мрамора, подстроив его 
габариты под объемы напольной розетки, – 
получилась гармоничная композиция. Все 
лестничное пространство украшено ручной 
росписью художника Александра Рихтера 
по эскизам Надежды. Рисунок выполнен в 
спокойных полутонах, в мотивах читается 
орнамент, заимствованный с обоев линкру-
ста, которые использованы в кухне. 

объект внимания
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Лестница уводит на второй этаж, демонстрируя по пути изящество ро-
списи, благородность своих материалов, великолепие ручной тони-
ровки кованого «кружева» и великолепную хрустальную люстру. 
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объект внимания
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Спальня супругов – светлая и легкая по своей атмосфере, ее инте-
рьер основан на приятном сочетании бежевого и пастельного зеле-
ного оттенков.

Интерьер комнаты младшей дочери выполнен с нотками стиля про-
ванс, которые звучат в цветочном орнаменте обоев, обивке кресла и 
в светлой отделке корпусной мебели. Предметов обстановки здесь 
не много, зато места для игр – предостаточно. Эркер с большими ок-
нами выделен с помощью декоративной отделки, его форму подчер-
кивает полочная конструкция, украшенная карнизом с 
классическим рельефом в гирлянд. В этой части помещения много 
света и воздуха, а вот кровать разместилась в самой дальней от окна 
точке. 

БЛЕЙХЕРТ 
В ТЦ DOMMER

Красноярск, ТЦ Dommer, ул. 9 Мая, 79
ТК «Атмосфера дома»,

ул. Вавилова, 1 , стр. 39
тел. 2222-111, сайт: блейхерт.рф
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В спальне старшей 
дочери требовалось 
разместить различ-
ные системы хране-
ния, чтобы обеспе-
чить необходимый 
объем места для ве-
щей хозяйки. Одно 
из решений – комод, 
созданный по эски-
зам Надежды. Удоб-
ный в использова-
нии, в небольшой 
комнате он мог вы-
глядеть слишком 
громоздким. Дизай-
нер не стала риско-
вать и решила вы-
полнить его с обли-
цовкой из зеркал. 
Получился не только 
функциональный, но 
и стильный инте-
рьерный объект, ко-
торый мастерски 
скрыл свои объемы 
и габариты. 

объект внимания
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В комнате старшей дочери – волна лилово-
го цвета. Интерьер спальни – результат со-
творчества дизайнеров и хозяйки комнаты. 
Девушке хотелось добавить в интерьер де-
коративный кирпич. Этот материал выде-
лил стену у изголовья кровати, от этой 
зоны выстраивалась композиция всего ин-
терьера. Он получился эклектичным, на-
полненным блеском и сиянием. Велюровая 
обивка мебели с приятным отливом, зерка-
ла, различные источники освещения – все 
это производит общий декоративный эф-
фект. Глубину пространству придает нео-
бычная отделка потолка, центр его 
обозначен молдингами и окрашен в свет-
лый оттенок, периметр выделен декора-
тивной штукатуркой. 
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Стены холла деко-
рированы штукатур-
кой приятного ней-
трального оттенка, 
лепнина на потолке 
выполнена в «те-
плой» тонировке, 
что добавляет объ-
емности декоратив-
ной композиции.

Абсолютно все пространство дома оснащено системами «те-
плых полов», поэтому было решено уложить их керамограни-
том и керамической плиткой. На первом этаже это имитация 
мрамора, на втором – паркетной доски. 

объект внимания
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Ванную комнату проектировала Наталья Буршина, дизайнер специализированного салона, 
в котором хозяева особняка приобретали керамическую плитку и мозаику. Стиль интерьера 
был выдержан в заданном классическом направлении. Особо примечательны отдельно стоя-
щая ванна «на лапах», керамический ковер на полу и симметрично оформленная зона моек. 
Комната получилась «теплой» благодаря выбранным оттенкам и аксессуарам из латуни.

Зеркала, витражи, блеск хрустальных подвесов – кажется, интерьер этого особняка соткан 
из стекла, но здесь оно совсем не символ хрупкости, напротив, признак основательного ин-
терьера, в котором все решено с расчетом на долговечность. Дом постепенно раскрывает 
свои тайны хозяевам: вариации световых сценариев в разное время суток, новые углы зре-
ния на уже, казалось бы, привычные декоративные зоны. Авторам проекта удалось напи-
сать сложный и многоплановый сюжет интерьера, который будет интересен на протяжении 
многих лет. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Двери на первом этаже, фабрика UNION  (Италия) – салон итальянских дверей Premium, тел. 8 (391) 231-61-62
  Создание венецианских зеркал и рамы для картин – багетная мастерская «Веранда», тел. 8 (391) 242-32-62
  Люстры над обеденным столом – салон света, мебели и декора Svetlove, тел. 8 (391) 257-37-67
  Мягкая мебель в гостиной – Первый Мебельный мегаполис «Командор», тел. 8 (391) 252-84-88
  Декор частично – интерьерный супермаркет «Нарядный дом», тел. 8 (391) 252-84-88
  Декоративные покрытия DERUFA – Центр Декоративных Штукатурок DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88
  Зеркала – компания «Инженер Стеклов», тел. 8 (391) 245-77-77
  Мраморный каминный портал и ступени – салон «Печи и камины», тел. 8 (391) 202–63–38 
  Кровать в детской – фабрика мебели «Коста Белла», тел. 8 (391) 259–59–53 
  Текстиль в гостиной, кухне и двух спальнях – салон штор «РИД», тел. 8 902-922-35-84 

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

ЛЕТНИЕ БЛЮДА:
 ХОЛОДНЫЙ СУП 

И ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

готовим дома
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В жаркие летние месяцы наш рацион заметно меняется – хочется 
совсем иных вкусовых ощущений и более легкой пищи. Бренд шеф-
повар Bellini Group Евгений Баранников и архитектор Андрей Лябчук 

раскроют секреты блюд собственного изобретения. Оценила их 
оригинальность Наталья Харитонова. 

Наталья Харитонова: Андрей, что ты будешь готовить?
Андрей Лябчук: Некий микс литовского борща и русской ок-
рошки.

Н.Х.: Ты сам его придумал? Как ты до этого дошел (улыба- 
ется)?
А.Л.: Я постепенно, экспериментируя, заменял ингредиенты в 
окрошке. Лук я не ем с детства, поэтому его нет в моем блюде 
принципиально. В студенчестве я делил комнату в общаге с пар-
нем, который долго жил в Литве. Он рассказал рецепт литовского 
борща, и мне всегда его хотелось приготовить, но останавливало 
отсутствие в продаже маринованной свеклы. Так мне и пришла в 
голову мысль положить в окрошку вареную свеклу.

Н.Х.: Поделись тогда, что входит в твое итоговое блюдо?
А.Л.: Яйца, огурец, вареная свекла, картофель, зеленые оливки, 
вареная колбаса или курица, укроп, оливковое масло, айран, сме-
тана, соль. Все режем кубиками средней величины, свеклу и огу-
рец натираем на крупной терке. Получается необычный холодный 

борщ. Существует его версия без картошки, это для тех, кто на 
низкоуглеводной диете.

Н.Х.: Кто обычно дома готовит?
А.Л.: Жена.

Н.Х.: Какие-то семейные кулинарные традиции существуют?
А.Л.: Я завел одну, считаю ее очень удобной, поделился ею на ра-
боте, и даже мамы моих знакомых так теперь делают. Мы готовим 
какое-то блюдо в достаточно большом количестве. Например, де-
лаем котлеты или отбивные, отвариваем рожки и т.д. Раскладываем 
по контейнерам и морозим в морозилке. Потом приходишь домой, 
выбираешь, и остается только разогреть. 

Евгений Баранников: Я знаю, что ты работаешь в известной архи-
тектурной компании. Вы только общественные интерьеры делаете 
или частные тоже?
А.Л.: И общественные, и частные, и благоустройством террито-
рий занимаемся. Очень много различных городских скверов сде-
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готовим дома

Рецепт от Евгения Баранникова 
КРЕВЕТКИ С СЕЗОННЫМИ ФРУКТАМИ
Ингредиенты: креветки, персики, цедра лайма, 
имбирь, зеленый лук, кинза, чеснок, сладкий 
соус чили.

На сковороде разогреть растительное масло с 
мелко порубленным чесноком и имбирем. Как 
только чеснок даст запах, опустить на сково-
роду порезанные на дольки персики. Когда 
персики закарамелизировались, положить 
креветки. Как только они порозовели – влить 
сладкий чили, добавить лук – и через минуту 
блюдо готово. Посыпать натертой цедрой 
лайма и кинзой.

Рецепт от Андрея Лябчука:
МИКС ЛИТОВСКОГО БОРЩА И ОКРОШКИ
Ингредиенты: яйца, огурец, вареная свекла, 
картофель, зеленые оливки, вареная колбаса 
или курица, укроп, оливковое масло, айран, 
сметана, соль. 

Все режем кубиками средней величины, све-
клу и огурец натираем на крупной терке. За-
ливаем холодным айраном, добавляем не-
сколько столовых ложек оливкового масла, 
соль и сметану.
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лали за последнее время. Коттеджные поселки заказывают наши 
услуги.

Е.Б: А домашний интерьер сам придумывал?
А.Л.: Да. Сначала я в этой квартире жил один, потом женился, се-
мья резко прибавилась, пришлось все дорабатывать и приспоса-
бливать. Квартира изначально двухкомнатная, но функционально 
в ней три комнаты: гостиная, кабинет с гардеробом и компактная 
спальня. Спальня – это большой подиум-кровать, а под ним кла-
довка с вещами. Над диваном появился второй этаж, это простран-
ство сына Миши. 

Е.Б.: Видно, что ты активно занимаешься спортом. Чем именно?
А.Л.: Я всегда увлекался экстремальными видами спорта: сноу-
бордом, лыжами, bmx, роликами. В определенном возрасте начали 
сказываться травмы, да и профессиональная деформация – работа 
с графическим планшетом, вынужденное положение рук за рабо-
той с компьютером – наложилась. Я когда-то занимался еще и бо-
дибилдингом, опыт был, написал себе программу сам. Все просто: 
занимаешься – ничего не болит, бросаешь – начинают болеть су-
ставы. Сделал для себя открытие: в зал лучше ходить с утра, укра-
дешь у сна пару часов – зато весь день бодрый, и намного легче в 
начале дня себя заставить двигаться.

Е.Б.: А тебе, как человеку активному, хватает в нашем городе 
мест, пригодных для отдыха и спорта?
А.Л.: Да, только один остров Татышев чего стоит. Красноярску 
очень повезло, что есть такой зеленый массив в самом центре. И 
очень здорово, что его превратили в спортивный комплекс на от-
крытом воздухе.

Е.Б.: Я бегаю на острове. Знаю, что и ты там же замечен.
А.Л.: Да, зимой ходил в бассейн, а летом нужно было найти ему за-
мену. Раньше всегда считал, что бег – это не мое. А оказалось – нет, 
в бассейне развилась «дыхалка», осталось приучить ноги.
Расскажи, как развивается твой проект бег плюс сбор мусора. 
Плоггинг, кажется, называется.

Е.Б.: Да, плоггинг. Проблема чистоты и уборки города – острая. У 
нас элементарно не хватает мусорных баков. А главное, не хватает 
культуры поведения. Планируем встретиться с мэром, возможно, с 
губернатором по поводу продвижения этого проекта. А цель наше-
го движения – научить молодежь убирать за собой мусор, увели-
чить количество добровольцев, готовых принять в нем участие, 
найти спонсоров. 

А.Л.: Мне кажется, родители должны учить этому с детства. Вот 
только кто научит их самих? Женя, а что будешь готовить ты?
Е.Б.: Я буду готовить креветки с сезонными фруктами, сейчас это 
персики, а также  цедрой лайма, имбирем, зеленым луком и слад-
ким чили. Порядок приготовления такой: на большой сковороде 
разогреть растительное масло с мелко порубленным чесноком и 
имбирем. Как только чеснок даст запах, опускаем на сковороду по-
резанные на дольки персики. Они начнут карамелизироваться. 
Тогда кладем креветки. Как только они порозовели – вливаем 
сладкий чили, добавляем лук – и через минуту блюдо готово. 
Посыпаем натертой цедрой лайма и кинзой. Важно: креветки за-
кидываем на сковородку в самый последний момент, и когда они 
порозовеют (около минуты) – сразу нужно снимать блюдо с огня. 
Пережаренные морепродукты становятся жесткими и невкусны-
ми. В итоге получилась отличная легкая горячая закуска!
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АР-ДЕКО 
В этом номере мы обратим свой взгляд на стиль ар-деко.  

Узнаем его особенности, чтобы понять, какие черты заимствовал 
новый ар-деко, который в последние годы вновь является 

олицетворением статусного и роскошного интерьера. 

попади в стиль

Эксперт рубрики – дизайнер 
интерьеров  

Екатерина Гудвилл
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СТЕНЫ 
ПОТОЛКИ

АР-ДЕКО – СТИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, 
В ОТДЕЛКЕ СТЕН ДОЛЖНЫ ПРИСУТ-

СТВОВАТЬ ДОРОГИЕ ФАКТУРЫ: ДЕКО-
РАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ДЕРЕВО, А 
ТАКЖЕ ОБОИ И ПОКРЫТИЯ С ХАРАК-

ТЕРНЫМИ ПАТТЕРНАМИ – ЧАЩЕ ГЕО-
МЕТРИЧЕСКИМИ. ПАЛИТРА СЛОЖ-
НАЯ – С ПРЕОБЛАДАНИЕМ КОРИЧ-

НЕВЫХ, ПЕСОЧНЫХ ОТТЕНКОВ. 
ЛЕПНИНА ПРОСТЫХ 

ФОРМ. 

В сети магазинов «Колор-студия» легко подобрать материалы и 
элементы интерьера под нужный стиль. «Колор-студия» – это  ши-
рокий ассортимент качественных и эксклюзивных товаров – от 
интерьерных красок до радиаторов. Отличительная черта компа-
нии – специализация на продукции признанных лидеров в произ-
водстве лакокрасочных материалов, декоративных штукатурок и 
отделочных материалов. 

Сеть магазинов «Колор Студия»:  
ул. Молокова, 40 • ул. Каратанова, 4 • ул. Годенко, 3 

тел. 277–77–16, www.color-studio.ru
приглашаем к сотрудничеству дизайнеров  

тел. 8 933 200 30-89

Обои Carl Robinson Edition. 
Фоны и геометрические 
паттерны, которым часто 
отводится скромная 
задача только оттенять главные
дизайны, в этой коллекции 
являются харизматичной 
доминантой, что и необходимо
 для стиля ар-деко. 

Потолочные кессоны Orac Decor 
в кабинете в стиле ар-деко.

Массивный карниз 
C300 от Orac Decor
подчеркнет эстетику стиля 
ар-деко. Может быть
окрашен
в любой нужный оттенок.

Для светлой интерпретации стиля – покрытие из коллекции
Dwell Studio, отличающейся богемными дизайнами.

Гибкий молдинг Orac Decor 
украсит пространство любой 
формы.

Новинка  Orac Decor – 3D wall panels из 
полиуретана. Могут стать главным акцентом
интерьера. 
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ИСТОРИЯ СТИЛЯ
Стиль ар-деко возник в 20-е годы прошлого столетия. Считается, 
что точкой отсчета для него послужила грандиозная Междуна-
родная выставка современных декоративных искусств и про-
мышленных изделий, которая состоялась в Париже в 1925 году. 
Ар-деко стал популярен в Европе прежде всего у представителей 
среднего класса и бизнес-элиты. Он дал возможность проявить 
свою состоятельность и благополучие, отойти от настроений Пер-
вой мировой войны. Ар-деко – это стиль, который создан для 

ЦВЕТА 
Гамма ар-деко интенсивная, глубокая, контрастная, например – 
белый с черным, золотой и золотисто-коричневый, сегодня акту-
альны в этом стиле оттенки серого, серо-коричневого, цвета сло-
новой кости. В качестве акцентных могут использоваться вкра-
пления винного красного, изумрудно-зеленого, синего оттенка 
индиго – они словно драгоценные камни украсят интерьер. 

Представители стиля ар-деко в архитектуре: Робер Малле-Стивенс, 
Жак-Эмиль Рульманн, Андре Гру, Поль Ириб, Эли Жак Кан, Джозеф Ур-
бан, Уильям ван Ален. 

того, чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Возможно, 
именно эта философия предопределила популярность стиля в 
Америке, где он обрел едва ли не официальный статус. В Новом 
свете ар-деко проявил себя в полную силу и не уходил из поля 
зрения дизайнеров и декораторов никогда. 

В последние десятилетия в мировом дизайне интерес к этому 
стилю то возникает, то утихает на время. Каждое его появление 
всегда интересно, ведь ар-деко так или иначе вбирает в себя от-
личительные настроения нового периода, подстраивается под 
правила современного дизайна. В домашних интерьерах в новом 
ар-деко уже нет такого обилия мрамора и слоновой кости, а градус 
драгоценных металлов не зашкаливает. Тем не менее современ-
ная стилизация несет на себе отпечаток шика и богатства в новом 
актуальном формате, соблюдая свои неизменные постулаты.

Главный критерий стиля – все в нем создается не только на осно-
вании функции, но и ради наивысшей декоративности. Внешний 
эффект – именно этого добиваются дизайнеры, работая над ар-
деко. Изначально этот стиль соединял все, что нравилось его ав-
торам: восточную экзотику, исторические темы, новую технику, 
дорогие материалы и современное искусство, особенно кубизм.
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ЭФФЕКТЫ 
Главная задача в отделке ар-деко – создание не повседневной 
обстановки, а немного театральной или даже кинематографиче-
ской, поэтому в интерьерах этого стиля так популярен черно-бе-
лый контраст. Он может быть использован в напольной плитке, в 
узоре обоев, соотношении окрашенных стен и даже на потолке, 
если одну из многоуровневых ступеней сделать, например, глян-
цево-черной на белом фоне. Кстати, блеск – наиболее отличи-
тельная черта современного ар-деко. Глянцевые фасады кухонь и 
столов, зеркала в ажурных рамах и как вставки в предметах ме-
бели, преломление света через стекло люстр и отражающие по-
верхности современной техники поддерживают ту самую гламур-
ную атмосферу ар-деко. 
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попади в стиль

МОТИВЫ 
Для ар-деко характерна ломаная линия, переходящая в геометри-
ческие орнаменты, любовь к многогранникам, ступенчатым за-
вершениям, странным кривым, дугообразным линиям. Принты, 
которые используются в этом стиле, отличаются обобщенностью и 
схематичностью природных мотивов, за счет чего он наполняется 
своего рода символизмом и аллегорией. Есть и такие орнаменты, 
которые сами по себе стали эталоном шика, например – «гусиная 
лапка», которая применяется в обивке диванов и кресел.

МАТЕРИАЛЫ
Из сочетаний материалов на первом месте такие металлы, как 
блестящие сталь и латунь в союзе с темным деревом, причем с 
инкрустациями ценных пород. Ар-деко обожает контраст сверка-
ющей поверхности полированного металла и изысканной фак-
туры редких пород камня или дерева. В отделке пола – паркетная 
доска, ткани в интерьере: велюр, шерсть, а кроме того, в обивках 
мебели приветствуется кожа. 

МЕБЕЛЬ 
Дизайн интерьеров ар-деко стал соединением модерна и нео-
классицизма и продолжил традиции обоих стилей в равной сте-
пени. Мебель может как вторить классическим античным кано-
нам, так и преследовать авангардные кубистические искания. 
Эклектичность в мебели сглаживается общей цветовой гаммой 
или поиском ощущения гармоничной совместимости, так как из-
начально этот стиль совмещает в себе несовместимое. 

ДЕКОРИРОВАНИЕ
Кинематографичность стиля объясняет и особый подход к деко-
рированию пространства: фрагментарный. Когда фокусной точ-

кой в интерьере может стать один, но выдающийся акцент или 
группа небольших деталей. Солнцеобразная или геометричная 
рама для зеркала или люстра с длинными ниспадающими гир-
ляндами хрусталя притягивают к себе внимание и заставляют со-
бой восхищаться. Иногда такой деталью может стать рельефная 
стена или потолок, высокое изголовье кровати или предмет деко-
ративного искусства. И если раньше это были предметы искус-
ства из прошлого, то новый ар-деко легко включает арт-объекты, 
отражающие какие-то мегапопулярные явления, это могут быть 
статуэтки или постеры, изображающие известных звезд, киноге-
роев и политиков. Характерны для этого стиля и мотивы дикой 
природы. Но сегодня они проявляются в более сдержанной 
форме – в виде имитаций кожи, например, в текстуре декоратив-
ной штукатурки, нанесенной на стене. 
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА:  
НОВЫЙ РАСКЛАД 

Коллекций керамической плитки сегодня – превеликое множество. 
Ни для кого не секрет, что этот материал не только остается неизменно 

востребованным в отделке ванных комнат, санузлов и кухонь, но и 
уверенно пробирается в жилые пространства – гостиные и даже 

спальни. Ввиду такого спроса производители стараются обеспечить 
максимальное разнообразие выбора, изобретая новые форматы, 

дизайны и эффекты. 

Автор статьи –  
Александра Коломенская, 

дизайнер интерьера

технологии комфорта

1
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ФОРМАТЫ 
Очень популярна в этом году плитка крупного формата. Благодаря 
техническим инновациям на рынке керамической плитки совре-
менные производители начали выпускать пластины до 3 метров в 
длину при ширине метр-полтора. Такой плиткой удобно облицо-
вывать стены и пол с минимальным количеством межплиточных 
швов – интерьер с применением такой отделки шикарен, осо-
бенно когда это имитация мраморной плиты или камня. Кстати, ее 
свободно можно использовать и для мебельных конструкций, ку-
хонных столешниц. 

Однако и маленький формат – от мелкой мозаики до размера 
10х10 см – не сдает свои позиции. А какое впечатление произво-
дят помещения, отделанные фигурной плиткой – шестиугольной 
или hexagon! Современные керамические фабрики выпускают 
шестигранную плитку под дерево, камень, металл в широкой цве-
товой гамме, с различными рисунками и орнаментами. Такая 
плитка применяется для облицовки как пола, так и стен, отлично 
подходит для зонирования пространства помещения и решения 
других дизайнерских задач. Нередко используется прием пере-
хода шестиугольной плитки со стен на пол – такой ход создает 
ощущение обобщенности пространства, отсутствие границ между 
полом и стеной. Поверхность, облицованная шестигранной плит-
кой, напоминает пчелиные соты, поэтому наиболее эффектно гек-
сагоны выглядят при оформлении больших площадей. Но стоит 
отметить, что работать с таким форматом достаточно сложно, не-
обходима помощь профессионального отделочника. Такого же 
внимательного подхода требуют и другие популярные форматы, 
например – плитка-трапеция, плитка-арабеска, «рыбья чешуя», 
но эффект от них вы получите максимально декоративный. 

Интересное решение – небольшие контрастные вкрапления на 
однородном, геометрически безукоризненном покрытии. Однако 
не менее стильно и оригинально смотрится отделка шестигранни-
ками ванной комнаты или кухонного фартука. Просто для этого 
следует выбирать плитку маленького формата. Очень популярен 
прием в дизайне интерьера по смешиванию форматов керамиче-
ской плитки. Когда в одном и том же помещении, на одной поверх-
ности размещаются два-три формата одной и той же коллекции и 
фактуры, различные по ширине. Эффект необычности создается 
за счет межплиточных швов, ломая привычную геометрию. 

ДИЗАЙНЫ 
По дизайну плитки можно выделить несколько основных тенден-
ций: имитации различных природных материалов – дерева, мра-
мора, камня, имитации кожаных материалов или бетона, объем-
ная 3D-плитка и пэчворк. Веселенькие «цветочки-бабочки» отхо-
дят на второй план. 

Материалы природы для человека всегда будут актуальны. Ими-
тация текстуры дерева в керамической плитке как никогда точна и 
правдоподобна. Внешне ее иногда действительно сложно отли-
чить от натурального дерева. Особенно шикарно смотрится доска 
с эффектом потертостей, будто нарочито оставленных шлифо-
вальным станком. Причем она может иметь как натуральный от-
тенок дерева, так и быть тонированной в разные цвета радуги. Со-
храняя текстуру с обилием сучков и волокон, она смотрится очень 
стильно и современно.

Мрамор – тот материал, который, скорее всего, никогда не поте-
ряет своей актуальности. Но технологии не стоят на месте, фа-
брики могут вам предложить отличную имитацию. Огромный ее 
плюс в широте вариаций цветового решения. И в цене, конечно 
же, она намного лояльнее, нежели натуральные мраморные 
плиты. Если вы выбираете для себя керамическую плитку, имити-

1. Коллекция плитки 
Roma Diamond от 
#Fap. 
2. Коллекция Chevron 
от Equipceramic
3. Коллекция Tiles 
Arabesque Silk от 
Tonalite
4. Коллекция Cobalto 
Privilege от Mirage

2

3

4
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рующую натуральный мрамор, раскладывайте ее без декоров, 
равномерно по всей стене. И чем больше размеры плитки и 
меньше швов – тем лучше. Мрамор, в большинстве своем, в ос-
новном используется в классических роскошных интерьерах. 

Если мрамор кажется вам слишком нарочитым, но есть тяга к на-
туральности, можно подобрать плитку с имитацией природного 
камня. Она зачастую выглядит немного грубовато, но при опреде-
ленных условиях это даже плюс. С такими поверхностями велико-
лепно сочетается белизна сантехники, кристальная чистота хро-
мированных поверхностей смесителей и зеркального отражения. 
Поверхность камня практически всегда матовая и достаточно ре-
льефная, а значит, практически не скользит. Это может быть неза-
менимым свойством в тех помещениях, где есть контакт с водой и 
риск поскользнуться: в ванной комнате, душевой, прихожей или 
на кухне. Керамическую плитку под камень хорошо использовать 
для напольного покрытия веранды, холла или другой территории, 
которая находится в непосредственной близости с двором или са-
дом. Камень там выглядит еще более естественно и эстетично.

В некоторых коллекциях керамической плитки присутствуют фак-
туры, которые детально повторяют текстуру кожи разных живот-
ных. Часто это поверхности с ярко выраженным рельефом. Смо-
трится она элегантно, зачастую даже роскошно. Если вы предпо-
читаете такие стили, как ар-деко, гламур, неоклассика, то такой 
дизайн плитки вам точно подойдет. Кроме того, вы можете срав-

1. «Этуаль». Горошек и полосы – геометрические узоры на все времена 
– любимы великими кутюрье, такими как Диор, Ив Сен-Лоран и Шанель. 
На геометрических декорах со стильными черно-белыми узорами рас-
цвели золотые и красные цветы. Это семь вариантов в формате 15х15 см 
в различной комбинации черного, красного и золотого. Можно уклады-
вать как по принципу «пэтчворк», так и каждый декор отдельно.
2. «Сад Моне». Свой сад в Живерни Клод Моне считал величайшим ше-
девром. Знаменитый сад художника вдохновил дизайнеров KERAMA 
MARAZZI на создание этой удивительной серии. Красочное панно «Сад 
Моне» впечатляет: перед нами воспроизведение художественной мозаики 
из цветного стекла с драгоценными проблесками прозрачной гранили.
3. «Версаль». Дворец стал центром вершения истории Франции, а само 
слово Версаль превратилось в имя нарицательное – символ роскоши и 
безупречного вкуса. Линия «Версаль» богата на структурированные из-
делия: медальоны, багеты, плинтусы разных размеров, которые позво-
ляют создать поистине дворцовое оформление. 

Иллюстрации предоставлены сетью фирменных магазинов керамиче-
ской плитки, керамогранита, сантехники Kerama Marazzi.

технологии комфорта
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нить керамическую плитку и плитку из натуральной кожи. Они бу-
дут значительно отличаться по цене и тактильным ощущениям. В 
пользу первой можно сказать о ее стоимости и широте спектра 
употребления – это может быть как пол, так и стены, как кухня, так 
и ванная. Натуральная кожаная плитка не такая функциональная 
и стоит значительно дороже. 

Коллекции с текстурой бетона белого, серого, цветного тоже очень 
популярны. На ее фоне одинаково выразительно смотрится свет-
лая и темная мебель, а также яркие постеры, картины и фотогра-
фии. Современные дизайнеры интерьеров любят бетонную фак-
туру за лаконичную эстетику и деликатность. Бетонная стена по-
зволяет обыграть любой стиль. Органичным продолжением 
бетонной отделки может быть интерьер в стиле лофт и хай-тек, а 
мебель и декор с классическим акцентом позволят создать запо-
минающийся эклектичный дизайн. Идеально сочетается с нату-
ральным деревом, гладко окрашенными стенами, другими деко-
ративными материалами (например – фактуры с эффектом шелка, 
матового шелка, металла). Такая фактура больше всего подходит 
для оформления студий, гостиных, спален, коридоров, ванных 
комнат.

Керамическая плитка с 3D-эффектом вот уже несколько лет 
упорно завоевывает одобрение покупателей. Как бы мы ни лю-
били традиции, от современности не уйдешь. 3D-эффект в кера-
мике, какой бы узор или орнамент он ни передавал, всегда выгля-
дит современно и актуально. Он подчеркивает следование мод-
ным тенденциям, рост прогресса и инновации.
Плитка, в которой в геометрическом порядке сочетается много 
цветов, линий, узоров и изображений, тоже стала хитом сезона. 
Порой этот дизайн напоминает пэчворк, так называемое «лоскут-
ное» творчество. Эту плитку можно использовать при оформлении 
кухонного фартука, ступеней, пола. Она очень колоритная в каче-
стве акцента и требует более спокойного окружения. 

РАСКЛАДКИ
По способу укладки можно выделить основные тенденции: ис-
пользование плитки разного размера одного узора, укладка 
плитки в виде кирпичной кладки или французской елочки. Ис-
пользуйте плитки разного размера. Если в коллекции присут-
ствуют разные размеры плитки с одинаковым дизайном – смело 
придумывайте раскладку и миксуйте, лучше это делать с помощью 
профессионального дизайнера. Смотрится такое решение очень 
интересно и самобытно. Кроме того, вы можно выбрать затирку 
для швов контрастного цвета и еще больше подчеркнуть особен-
ности этой раскладки.

Сделайте керамику частью декора: керамическая плитка не только 
может быть настенным и напольным покрытием, но и декором. 
Ведь совсем не обязательно выкладывать ею все стены от пола до 
потолка. Очень интересным приемом служит выкладка плитки от 
пола до середины стены, а оставшуюся часть стены можно выкра-
сить.

Способ укладки французской елочкой, который вы наверняка 
встречали в оформлении пола паркетом, очень подходит, напри-
мер, для зоны кухонного фартука. Он и не вертикальный, и не го-
ризонтальный, поэтому не поддерживает линии конструкции ме-
бели. Его диагональные направляющие, безусловно, привлекают 
внимание и привносят интересную деталь в интерьер. 

К великой радости дизайнеров интерьера, технологии по изготов-
лению керамической плитки и керамогранита не стоят на месте. 
Семимильными шагами производители шагают в будущее, что 
дает неограниченные возможности для полета фантазии! 

1. Проект Xgone от 
Mirage.
2. PORCELANOSA 
Grupo демонстрирует 
тренд на неокласси-
ческий дизайн и ис-
пользование керами-
ческой плитки в жи-
лых зонах. 
3. Коллекция Foresta 
BURN от Peronda.

технологии комфорта

1

2

3
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С практической точки зрения керамогранитный поддон идеа-
лен для душа, потому что материал имеет водопоглощение ме-
нее 0,5%. Самое низкое для всех напольных и настенных плиток. 
Такое свойство позволяет использовать его даже на улице. Он 
изготавливается из смеси глины, кварцевого песка и других 
вспомогательных веществ. Смесь обжигается, как и керамиче-
ская плитка, только при более высоких температурах и более 
длительное время. Таким путем достигается феноменальная 
твердость и износостойкость.

Поддон из такого материала никогда не поблекнет, не вы-
трется, ему не страшны никакие чистящие средства и перепады 
температуры. Благодаря натуральному происхождению состав-
ляющих керогранит экологичен. Существуют модели, для кото-

Одним из лучших решений 
для обустройства душевой 
кабины является выбор 
поддона из керамогранита. 
Этот прочный и практиче-
ски водонепроницаемый ма-
териал появился еще в 70-х 
годах прошлого столетия в 
Италии. За это время он 
претерпел массу усовер-
шенствований, включая ви-
зуальное преображение.

Основание 
для душа

рых не требуется затирки между швов из силикона или цемент-
ного раствора. Это отменяет возможность скопления бактерий и 
нежелательных загрязнений. 

Современные технологии позволяют создать на плитке уни-
кальный рисунок, стилизовать керамогранит под природные ма-
териалы, будь то дерево, мрамор, оникс, кирпичная кладка и 
даже металл. На протяжении долгосрочной службы сохраняется 
первоначальная глубина цвета. Более того, возможно измене-
ние самой структуры материала, благодаря которому можно не 
отличить плитку, например, от дерева. 

Такое разнообразие дает широкие возможности для дизай-
нерских решений, а универсальность керамогранита позволяет 
выдержать весь дизайн ванной комнаты в едином стиле.
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В действительности строгих правил по размещению розеток 
и выключателей как в квартире, так и в частном доме нет. Это 
касается и их количества. Существуют лишь общие рекоменда-
ции по распределению электроустановочных изделий. Выклю-
чатели следует устанавливать не выше одного метра от пола. Ро-
зетки – на расстоянии 20 – 30 см, исключение составляет только 
кухня, где высота месторасположения розеток не должна превы-
шать 110 см. Это соответствует евростандарту, который прочно 
вошел в современное строительство и на данный момент явля-
ется лучшим ориентиром. 

Все провода таким образом расположены на полу, а вы-
ключатели находятся на высоте, доступной даже самым ма-
леньким членам семьи. Но и в таком решении есть свои недо-
статки. Например, с низкими розетками неудобно заряжать те-
лефон. Для кого-то постоянные наклоны к полу становятся 
настоящей проблемой. Поэтому лучше заранее знать, где в по-
мещении будет находиться конкретная мебель. Это позволяет 
расположить выключатели и розетки с максимальным удоб-
ством для всей семьи.

Современный производитель сделал эксплуатацию обычной 
розетки максимально комфортной. Сейчас все большую попу-
лярность набирают сенсорные выключатели, реагирующие на 
малейшее прикосновение руки и защищенные от влаги. Полез-
ным новшеством является розетка со специальным разъемом 
для подключения гаджетов или проводного интернета. Для тех, 

«Мелочи» 
с большими задачами
С появлением разных гаджетов и 
современных электроприборов в наших 
домах стало больше проводов. Теперь 
расположение таких элементов, как 
розетки и выключатели, требует 
особого внимания. И с точки зрения 
удобства, и с точки зрения эстетики 
интерьера.

решение

Татьяна Рославцева, архитектор, дизайнер:
«Сейчас работаю над классическим интерьером дома. Планирую использовать 
изделия немецкой компании Jung. Это крупнейший европейский производитель, 
немецкое качество, соответствие высоким стандартам. Меня привлекла 
аристократичная и элегантная серия ECO Profi DECO. Выключатели, розетки, 
рамки изготовлены из высококачественного поликарбоната. Цена демократичная, 
примерно 500 рублей за изделие. Это важно, так как в доме потребуется большое 
количество механизмов».

кто в принципе не любит созерцать розетки, подойдут выдвиж-
ные блоки, встроенные в поверхность стола, например – кухон-
ного или компьютерного.

Выключатели и розетки должны быть не только технически 
качественными, но и органично вписываться в общую концеп-
цию интерьера. Они могут быть незаметными, подобранными в 
тон стен и при этом гармонировать с их отделкой. С другой сто-
роны, изделия могут привлекать внимание, выполняя декора-
тивную функцию и вносить дополнительные стилевые акценты. 

К примеру, если жилье оформлено в стилей хай-тек, то сле-
дует выбрать модели с хромированной отделкой или из закален-
ного стекла. Сенсорные высокотехнологичные выключатели 
тоже прекрасно впишутся в этот стиль. Если интерьер классиче-
ский, дизайнеры рекомендуют испанскую компанию FADE, изде-
лия которой отличаются высоким качеством и эксклюзивностью. 
В случае когда розетки и выключатели расположены на уровне 
дверных ручек, желательно, чтобы все изделия были выполнены 
из одного материала. Такие мелкие нюансы и создают единство 
пространства.
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Одним из самых лучших способов приготовления 
еды на свежем воздухе по праву считается барбекю. 
Обустройство зоны для барбекю обладает рядом обя-
зательных к исполнению решений: она должна быть 
удобной, красивой и, конечно, безопасной.

Лучше запланировать все заранее, на этапе про-
ектирования ландшафта. Однако выделить на своем 
участке место под барбекю не поздно и потом. Глав-
ное, чтобы эта зона гармонировала с общим стилем 
дома и окружающим пейзажем.

Всю территорию, отведенную под зону отдыха, 
следует вымостить надежным материалом – камнем 
или брусчаткой. Так участок для барбекю будет кра-
сиво выделяться на общем фоне и при этом защи-
щен от искр, которые могут вылетать из печи. Такое 
локальное мощение спасет от примятой вокруг 
«очага» травы. Поскольку такая зона отдыха исполь-
зуется достаточно активно, стоит предусмотреть и на-
дежное покрытие для дорожек, ведущих к ней.

Для защиты от летнего дождя лучше обустроить 
«жаркое» место под навесом или крышей, совме-
стить барбекю с беседкой или садовым павильоном.

Что касается пожарной безопасности, не следует 
размещать оборудование с открытым огнем в непо-
средственной близости от дома. Лучше это сделать на 
заднем дворе, поодаль от построек и посторонних 

Сложно отказаться от вкусных и ароматных блюд, приготовленных 
на огне под открытым небом. Поэтому многие обладатели загородных 
домов стремятся отвести специальное место, где в кругу семьи или 
друзей можно полноценно расслабляться и наслаждаться 
свежеприготовленной пищей.

Зона для барбекю

1. Проект выполнен в 
минималистичной 
манере, основу ком-
позиции составляют 
окружающие расте-
ния. Места посадки, 
пол, ограждение вы-
полнены из дерева. 
В то же время мангал 
предусмотрительно 
установлен на гра-
нитную крошку.
2. В этом проекте вся 
зона вымощена брус-
чаткой. Кухня осна-
щена барбекю и 
плиткой на газу. Рас-
положение выбрано 
в достаточно зеленом 
участке, что могло бы 
создать пожароопас-
ную ситуацию. Од-
нако открытый огонь 
используется лишь в 
печи, а деревья де-
лает зону живопис-
ной и свежей.

1

2

загородная жизнь 
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глаз. В этих же целях не нужно обустраивать зону бар-
бекю рядом с деревьями. Современное оборудование 
позволяет готовить барбекю хоть у себя на балконе, 
поэтому если вы намерены обзавестись таким грилем, 
то жестких ограничений для вас не будет. А вот розу 
ветров на имеющемся участке учесть все же следует, 
чтобы впоследствии дым от готовящейся пищи не 
стал помехой детям, соседям и не попадал в дом.

Если мечтаете готовить барбекю с завидной регу-
лярностью и превратить эту кулинарную традицию в 
семейную, позаботьтесь о комфорте и атмосфере. 
Подведите воду и свет. Разнообразные гирлянды, 
уличные фонарики и светодиоды помогут создать на-
строение и уют. Украсить комплекс можно также с по-
мощью вьющихся растений и разноцветных клумб, 
которые смягчат твердость камня или кирпича. Чем 
больше вы уделите внимания благоустройству зоны 
барбекю, тем приятней в ней будет проводить время 
вам и вашим близким.

3 4

5

3. Здесь пространство уличной кухни укрыто надежной крышей. Это позволит проводить пикники в любое время года. Камин служит источником тепла 
и создает атмосферу домашнего уюта. 4. На этом участке создано все для комфортного времяпрепровождения. Подведена вода, выложен дровяной ка-
мин, установлена плита. Деревянная крыша разделяет пространство на теневое и солнечное. 5. Открытая зона отдыха подойдет для теплого климата 
либо для летнего периода. Деревянная крыша больше служит для защиты от солнца, а цветы и плетеная мебель создают южные акценты.
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