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 Дом снаружи и внутри
 Дом снаружи и внутри

Стоите на пороге глобальных перемен в своем доме? Значит, настало время профессионалов, которые при-
званы все перемены привести исключительно к лучшему результату. Пусть этот номер журнала «Дом 
снаружи и внутри» будет площадкой для знакомства с нужными людьми, проверенными компаниями и от-
личными дизайнерскими идеями. В «Интерьерном дайджесте», который  по традиции выходит в августе, 
мы собрали материалы, посвященные  самым значимым этапам обустройства дома, от темы поиска сво-
его дизайнера и до увлекательной темы декорирования. Специальный раздел ProfiTime объединил под сво-
ей обложкой дельные советы и подборки решений от ключевых интерьерных компаний и их руководителей. 
Также в номере: новинки материалов и мебели, тенденции в дизайне и современные решения в оснащении, 
экспертные мнения и советы дизайнеров. Перемены не страшны тогда, когда встречаешь их во всеоружии. 
Приятного и полезного чтения!  

Главный редактор Наталья Новикова

 Nati_Novaya      Наталья Новикова

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

Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: Кухня «Анкона» (производство компании 
«Командор»), www.komandor-mebel.com

письмо редактора
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АВГУСТ 2018
Фотографии интерьеров, опубликованные 
в нашем издании, вы можете посмотреть 
на сайте www.sibdesigner.ru
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в фокусе

К сожалению, у многих потребителей 
существует негативный взгляд на ковры 
как  на «пылесборники», «пережиток про-
шлого». Знакомо такое мнение?  Но ведь 
ковер – это атрибут интерьера, который 
необходим и как эстетический объект, и 
как вещь, приносящая комфорт и тепло в 
дом. Интерьеры без ковра выглядят неу-
ютными, незавершенными, безликими. 

Именно поэтому мы находим вари-
анты ковров, которые  изменят ваше 
представление об этом элементе инте-
рьера. Это и дизайнерские, и практичные 
изделия.  

Таковы новые гобеленовые ковры «Луи». 

Ковры все чаще становятся объектом инте-
реса дизайнеров со всего мира. Не только 
интерьерных, но и промышленных. Многие 
из них, например Карим Рашид, Дима Логинов 
и другие, стали выпускать свои авторские 
линейки ковров с оригинальными паттернами 
и орнаментами. 

Особенные ковры для 
требовательных клиентов

Это самые разнообразные и изысканные 
дизайны. Они многослойны, на каждый 
из них можно смотреть бесконечно,  при-
думывая  истории,  например о том, что 
это лист металла, покрытый патиной вре-
мен,  или ковер из замка принцессы Бу-
дур, который был украден в качестве тро-
фея и пролежал еще 50 лет в лавке 
специй в Стамбуле... Ковры «Луи» изго-
товлены из натурального хлопка, с проти-
воскользящей обработкой обратной сто-
роны  натуральным латексом, ручной об-
работкой края. Это премиум-качество, 
которое достойно любого изысканного 
интерьера. 

Мы готовы предоставить дизайнерам 
и покупателям несколько дополнитель-
ных сервисных опций для удобного под-
бора такого ковра: 

1. Возможность примерки ковров, 
имеющихся в нашем салоне, в интерьере 
заказчика.

2. Если в обширном каталоге  вам по-
нравится то, чего не окажется в наличии 
в салоне, мы предоставим образец этого 
ковра! Да-да, у нас есть кусочки ковра 
каждого из 100 волшебных дизайнов 
полного каталога этой фабрики. И можно 
на объекте приложить эти образцы к ди-
вану, стенам и другим деталям инте-
рьера. 

3. Быстрые сроки доставки с фабрики 
– от 1 до 2 месяцев. 

Уже несколько проектов мы укомплек-
товали коврами от этой фабрики и полу-
чили самые лучшие отзывы. Ждем вас в 
салоне «Шату», утверждаем – такую но-
винку пропустить нельзя! 

ул. 78 Добровольческой бригады, 11 
тел. (391) 279-11-79

коврышату.рф • светшату.рф
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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

100% ЯСЕНЬ В КРАСНОЯРСКЕ! ФАСАДЫ ИЗ 
ДЕРЕВА БЬЮТ РЕКОРДЫ ПОПУЛЯРНОСТИ. 
Мир движется в сторону естественности. Современные покупатели хо-
тят видеть в своем доме мебель из дерева и, что важно, купить ее по 
разумной цене. Поэтому завод «Кухни Место» основал цех деревообра-
ботки и в июле этого года начал выпуск новых кухонных фасадов из 
массива ясеня. Фасады на 100% состоят из натурального дерева, окра-
шены в приятноаппетитные тона, которые создают на кухне атмосферу 
уюта и спокойствия. Дополнительный шарм кухням придают витражи с 
фьюзингом и раскладкой на стеклах. Отныне не ограничивайте полет 
фантазии, потому что фасады из ясеня по цене сопоставимы с пленоч-
ным МДФ! Создавайте великолепные кухни из натурального дерева! 
Приезжайте в салоны «Кухни Место».

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

ГРАДИЕНТЫ В АКРИЛЕ 
Дизайнеры из Таиланда, а именно бангкокской студии Femme Atelier, 
создали коллекцию современной мебели из акрила Framemust. Она 
включает в себя легкие переносные столики и табуреты, над созда-
нием которых трудились Мью Камонван и  Лалита Китчачанчайкул. На 
такую идею дизайнеров вдохновили дверные и оконные рамы.  Новые 
изделия предложены в трендовых цветах: фисташковый, клубничный 
и роскошный сапфировый. Переливающийся градиентом цветной 
акрил украсил серию предметов разнообразных размеров.

interior.ru

СЮРРЕАЛИЗМ НА ШКУРАХ 
Студия из Глазго Timorous Beasties сотрудничает со специалистом по 
кожам британским дизайнером Биллом Амбергом, формируя коллек-
цию красочных коровьих шкур. На них нанесены эффектные принты, 
созданные методом цифровой печати. 

Известная своими сюрреалистичным текстилем и обоями, фирма 
Timorous Beasties основана в 1990 году Алистером Маколи и Полем 
Симмонсом. Timorous Beasties – адепты быстро развивающихся циф-
ровых технологий печати. В новой коллекции участвуют Том Диксон, 
Фэй Тугуд,  Александра Шампалимо и Наташа Барадаран. Каждый ди-
зайнер разработал собственный рисунок.

interior.ru
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в фокусе

Стиль прошлых эпох был ярким, выразительным, а порой даже бунтар-
ским. В нем соседствуют элегантность и дерзость, китч и шик.  И, конечно, 
все это отражалось в текстиле. Для кресел, диванов, пуфов и изголовий кро-
ватей была характерна обивка из бархата, плюша, велюра, шенилла, кожи. В 
интерьерах приветствовалось тканевое изобилие: шторы, покрывала, диван-
ные подушки, текстильные панно на стену. Ковры могли размещаться не 
только на полу, но и на стенах. 

Разумеется, во всем должна быть мера. Сейчас обращение к старым тен-
денциям – это не слепое копирование, а скорее, переосмысление и свежий 
взгляд на прошлое. К примеру, для современных интерьеров напольный ко-

Спокойные и монохромные 
гаммы скандинавского стиля уходят  
с пика популярности. Глаза и чувства 
требуют красок, колоритных принтов 
и необычных форм. Именно поэтому 
дизайнеры обратились к 70-м и 80-м 
годам прошлого века, когда всего этого 
было в достатке.

Тенденции 70-х 
и 80-х в современном 
текстиле

вер станет интересным дополнением спальни, гости-
ной или кухни. Это могут быть маленькие или боль-
шие коврики, разнообразных оттенков, однотонные 
или с этническим рисунком. Хорошим дополнением 
станет плетеный текстиль из натуральных материа-
лов: волокон джута, сизаля, конопли. Украшением ин-
терьера станут плотные шторы, портьеры, гобелены, 
покрывала с вышивкой. Натуральная кожа, мех и 
замша либо их заменители — настоящий тренд, де-
монстрирующий роскошь и достаток. 

«Интенсивные цвета необходимы как естественное продолже-
ние нашего интенсивного образа жизни. Мягкие пастельные 
тона уступают по популярности ярко-синим, ржаво-красным 
и зеленым», – постулирует  исполнительный директор Pantone 
Color Institute Литрис Айсман.



событие

«Мечты о Париже» в Kerama Marazzi 
12 июля компания Kerama Marazzi презентовала дизайне-
рам интерьера и архитекторам новую коллекцию керамиче-
ской плитки «Мечты о Париже». Директор по развитию 
Kerama Marazzi Алессандро Хершман рассказал гостям о 
концепции новой коллекции, в которой запечатлелась ат-
мосфера районов, любимых самими парижанами – Берси, 
Марэ, Флораль, Опера Гарнье. Сам вечер был тоже атмос-
ферным: зал украсила миниатюрная Эйфелева башня, зву-
чали французские мотивы, наигранные аккордеонистом, 
приглашенные флористы дарили всем присутствующим бу-
тоньерки из живых цветов, работала локация, где желаю-
щие могли создать ароматизаторы для дома. В конце меро-
приятия состоялся розыгрыш Iphone 8, путем случайного 
выбора определился победитель, им стала дизайнер инте-
рьеров Юлия Ананьина. Коллекция «Мечты о Париже» 
представлена в выставочных залах салонов Kerama 
Marazzi. Приходите оценить ее оригинальность и стиль!

ул. П. Желязника, 44б, тел. (391) 200-24-44
www.kerama-marazzi.com
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Татьяна ГРИГОРЬЕВА, владелица 
салона света, мебели, декора и по-

суды Svetlove: 
«Самый верный и простой спо-
соб привнести цвет, а вместе  

с ним и нужное настроение в ин-
терьер, это добавить в обста-
новку яркие предметы декора, 
посуду, цветные люстры и ма-
лые формы мебели. Даже ваза  
с цветами уже способна преоб-
разить интерьер. Цветная по-

суда позволит сделать каждый 
день праздничным. Яркая на-
стольная лампа, подушки и 

кресла будут дарить вам новое 
восприятие дома. Ведь цвет – 
это настроение, это эмоции, 

это жизнь!» 

profi time

Цветная люстра? Не 
стоит бояться такого 
решения, особенно 
если хотите привне-
сти акцент в светлое 
помещение. 

Тропические мотивы 
очень притяга-
тельны. Сочные, яр-
кие, они одинаково 
эффектно смотрятся 
и на посуде, и на тек-
стильных акцентах, 
например, подушках. 
Душа джунглей се-
годня находит самое 
модное воплощение 
в интерьерах.

В поддержку тропиков добавьте 
на свой стол подставки в виде ли-
стьев. Они выглядят так, словно 
их только что сорвали в экзотиче-
ском саду.

Восток – дело тонкое 
и красочное. Тарелки 
с ориентальным ор-
наментом добавят 
пряные нотки в сер-
вировку и интерьер. 
Сервиз TAVOLA CALA 
LISBOA призван быть 
в центре внимания.  
Эксцентричные тро-
пические цвета, ори-
ентализм и узоры 
сделают любую  
встречу за обеден-
ным столом незабы-
ваемой.

 Желаете комфортно отдохнуть дома – при-
сядьте в кресло TORY. Оно окутает вас не 
только уютом, но и цветом. Задняя часть кресла 
выполнена из стеганого хлопка, который может 
быть выполнен в разных оттенках – сером, зе-
леном, джинсовом, бордовом.  Кресло  TORY 
однозначно станет выразительным акцентом 
вашего интерьера. 

впусти 
цвет в 
свой дом 

Бокалы из цветного стекла – акту-
альное веяние. Они могут служить 
акцентными аксессуарами, если 
разместить их на открытых полках 
кухни. Не можете определиться с 
цветом? Смело миксуйте оттенки. 

ул. Алексеева, 107, тел. (391) 257-37-67, 
www.svetlove.com inst: svetlove.salon
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Ольга ХАЙРУТДИНОВА, основатель 
фабрики жалюзи и штор «Броско»: 

«Лучшая визитная карточка 
компании – это презентабельный 
офис. Соответственно, для руко-
водителя компании – его рабочий 
кабинет. Пространство должно 

быть защищено от случайных 
взглядов, а степень освещенно-
сти должна быть комфортной 
для работы. Поэтому большую 

роль в создании стильного и 
функционального интерьера 

играют именно шторы»

profi time

Удачное сочетание современных 
жалюзи «зебра» и классических 
портьер. 

жалюзи и шторы 
в рабочий кабинет

Грамотно подобранный текстиль на окнах поможет подчеркнуть статус  ру-
ководителя и внести в обстановку кабинета элементы роскоши. Для этого 
отлично подойдут шторы из таких тканей, как атлас или жаккард. 
Замечательным вариантом для офиса станут ткани блэкаут, которые прак-
тически не пропускают солнечные лучи благодаря многослойной струк-
туре. Эта плотная ткань прекрасно справляется с бликами на экранах ком-
пьютеров. 

Для создания более лаконичного 
интерьера отличным вариантом 
станут жалюзи. Не секрет, что с их 
помощью можно управлять свето-
вым потоком, корректировать и 
регулировать его. 

Сегодня актуально использовать 
разные материалы и фактуры в 
интерьере. Поэтому одно из самых 
трендовых сочетаний на окнах – 
это портьеры и жалюзи. 

Тяжелая портьера, сочетающаяся 
по цвету с жалюзи, отлично под-
черкнет современный стиль поме-
щения. 

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

Шторы из жаккарда 
плотного оттенка в 
сочетании с рим-
скими жалюзи де-
лают обстановку до-
рогой и в то же время 
располагающей к ра-
бочим делам.
Изящные и легкие 
римские шторы пре-
красно смотрятся в 
арочных проемах 
окон конференц-
зала.

Римские шторы не 
отнимают полезную 
площадь даже в ма-
логабаритных поме-
щениях.

Классическое сочетание портьер с тюлем мо-
жет выглядеть современно, не привнося в ин-
терьер ничего лишнего.

Кабинет 
 руководителя  
ООО «Красфарма»

«Каменка» (Дворец молодежи)

Кабинет руководителя «СМ.Сити»

Байкитская нефтегазоразведочная 
экспедиция
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Максим ЗЮКИН, совладелец 
салона «Настоящие финские дива-
ны« Pohjanmaan, салона Кухни.it:
«Что такое сбалансированный 

интерьер? Это прежде всего вы-
держанное соотношение вложе-
ний в отделку и в приобретение 

мебели и аксессуаров.  Эксперты 
рекомендуют: делайте акцент  

на эксплуатируемые предметы, с 
которыми вы соприкасаетесь 

каждый день, которые призваны 
служить вам и делать вашу 

жизнь комфортнее здесь и сейчас. 
Баланс в интерьере достигается 
еще и тем, что все помещения и 

зоны должны быть оформлены на 
едином уровне – стилевом, цено-

вом, качественном»

Кухня ZETASEI 02, Arredo 3, Италия
Современная модель выполнена в контраст-
ном сочетании выбеленного дуба и фактуры 
под бетон. Отсутствие видимой фурнитуры и 
при этом сочетание открытых и закрытых си-
стем хранения делают ZETASEI 02 актуальным 
решением для стильного интерьера.

Обеденная группа Calligaris (стол Jungle, стулья Rosemary). Италия
В этой обеденной группе заложены не только удобство и привлекательность,  
но и посыл эклектичности в дизайне современной среды. 

Посуда Ittala Teema, Финляндия
Универсальная коллекция с бесконечными ком-
бинациями форм, размеров и цветов. Teema 
происходит от трех простых форм: круга, ква-
драта и прямоугольника. Идеальна для повсед-
невного использования. Может применяться не 
только в красивой сервировке, но и использо-
ваться в микроволновой печи, морозильной ка-
мере, моется в посудомоечной машине. 

Ковры Adora, Финляндия
Adora – Thousand и One 
Handcrafted Rugs – это коллекция 
ручных дизайнерских ковров руч-
ной работы с уникальной исто-
рией. Они создают ощущение гар-
монии и мягкости даже в самом 
лаконичном современном про-
странстве.

баланс в интерьере

Диван Loft,  Pohjanmann, Финляндия
При своих габаритах модель обладает 
легким и изящным видом. Стиль зада-
ется утонченными металлическими 
ножками в сочетании с лаконичным 
дизайном.

Стол журнальный Free, Pohjanmaan. 
Финляндия

ул. Авиаторов, 41, тел. (391) 205-48-48 
www.pohjanmaan.ru

тел. (391) 205-16-88, inst: kuhni.it
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Наталья СТОЛЯР, 
директор салона ковров и 

светильников «Шату»: 
«Стиль ар-деко – это 

олицетворение декора-
тивности, роскошности 

и оригинальности. 
Немаловажную роль в 

его антураже и эстети-
ке играет дизайн люстр 
и светильников. Они как 
дорогие аксессуары при-

тягивают внимание и 
подчеркивают весь об-
раз. В салоне «Шату» 

представлена целая ли-
нейка моделей в этом 

стиле. Самые интерес-
ные – перед вами» 

Потолочный светильник в стиле ар-деко. Бла-
городные льняные плафоны удачно оттеняют 
тонкие металлические детали, выполненные в 
цвете «матовое золото». В комплекте имеется 
2 варианта размеров потолочных и 2 варианта 
размеров настенных светильников. 

ул. 78 Добровольческой бригады, 11 
тел. (391) 279-11-79

коврышату.рф • светшату.рф

Толстое стекло с фацетом, лаконичные нике-
лированные металлические детали… светиль-
ник – новинка. Глянцевые грани оригинально 
преломляют свет, а в выключенном виде отра-
жают окружающие предметы. В комплекте 
имеются светильники круглой и прямоуголь-
ной формы в нескольких размерах, а также 
подвес, бра.

Тканевый абажур, каркас из тра-
фаретного металла цвета «мато-
вое патинированное золото», 
украшен оригинальным орнамен-
том. Лампы открыты сверху и 
снизу, что делает светильник 
функциональным. В комплекте 
имеется 2 размера таких светиль-
ников, а также бра, одиночный 
подвес.Арматура из металла с черным 

покрытием. Дизайн дополнен цо-
колями цвета «латунь». Открытые 
лампы необычной формы дают 
много света и делают светильник 
функциональным. В серии есть 
2 варианта размеров.

Стеклянные шары из прозрачного стекла дымчатого цвета отлично 
гармонируют с металлическими деталями каркаса. Имеется не-
сколько размеров потолочных и подвесных светильников. Еще один 
вариант такого светильника с шарами коньячного цвета и арматурой 
цвета «золото».

profi time

люстры ар-деко
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Марина БОБРОВСКАЯ,  
директор по развитию компании 

«ГрандАрхио»:
«Декоративный камень – мате-

риал, который не утрачивает 
своей актуальности. Он отлич-
но вписывается в любое стили-

стические решение. В 
зависимости от фактуры и от-
тенки камня можно создавать 

нужные декоративные акценты. 
Например, подчеркнуть совре-
менный интерьер в духе лофт 

либо придать респектабельный 
вид  классическому фасаду дома. 

Эстетика камня сочетается с 
высокими потребительскими 

свойствами. Материал, кото-
рый произведен технологически 
безупречно, обладает прочно-

стью, износостойкостью, водо-
непроницаемостью, 

практичностью. Покажем вам 
на примерах своих реализован-
ных проектов, как можно эф-

фектно использовать камень и 
другие декоративные детали»  

зффектные решения 
в камне 

profi time

ул. Железнодорожников, 17, офис 503
тел.: (391) 286-04-00, 293-64-24

www.grandarchio.ru, inst: grandarchio

Парадный вход загородного дома 
будет еще более торжественным, 
если его оформление выполнить с 
помощью искусственного камня, 
имитирующего сланец. На контра-
сте с натуральной фактурой осо-
бенно эффектно выглядят бело-
снежные балясины. Эти декора-
тивные лепные элементы всегда 
есть в ниличии.  

Не забывайте о деталях! Компания «ГрандАр-
хио» производит фасадный лепной декор из пе-
нополистирола с армирующим покрытием, ко-
торый используется, для обрамления окон и 
дверных проемов, создавая классический стиль 
фасада. По сравнению с лепным декором из по-
лимербетона, пенолистирол легче и проще в 
монтаже. Срок производства 7 дней.

Уютный образ небольшому дач-
ному дому или закрытой беседке 
в традиционном стиле придаст ис-
кусственный камень с фактурой 
под камень в грубой отделке - 
«Горный уступ», «Шотландия». 
Эти материалы превратят любые 
строения в очаровательные до-
мики старой Европы.

Искусственный камень в отделке фасада дома – самый луч-
ший и эффективный способ придать ему вид  дорогого ре-
спектабельного особняка.  Этот материал обладает легким 
весом, с ним легко работать, формы камня максимально при-
ближены к естественным, фактура и оттенки создают полное 
ощущение природного материала. Качественные пигменты, 
добавленные в массу материала, обеспечивают ему стой-
кость к выцветанию. Для отделки особняков рекомендуем 
использовать камень «Крепостная стена», «Бастилия», «Ор-
леан» и др. 

Стена из облицовочного кирпича 
вносит в интерьер выразительную 
фактуру, служит акцентом и укра-
шением пространства. Главное, 
среди многообразия оттенков вы-
брать нужный вариант. Например, 
кирпич в светлом «окрасе» впи-
шется даже в нежный интерьер 
детской комнаты, а традиционный 
красный кирпич станет неотъем-
лемым элементом брутального 
лофт-стиля.
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Оксана ВЛАСОВА, руководитель от-
дела развития компании Costa Bella: 
«Мягкая мебель сегодня вышла на 
первый план в интерьерах, ее ди-
зайн необычайно разнообразен и 

оригинален. Здесь нет ограничений 
в формах, в тканях, приветству-
ется эксклюзивность. Не только 

диваны, но и малые форматы мяг-
кой мебели могут играть роль 

главных акцентов в обстановке, 
подчеркивая характер интерьера 
и определяя палитру его оттен-
ков. Что касается особенностей 

дизайна, сегодня вновь популярны 
деревянные изящные ножки, бар-

хатные обивки или обивки с нату-
ральными текстурами. В этот 

раз мы представляем вам подбор-
ку оригинальных моделей, кото-

рые легко придадут 
оригинальность вашему интерьеру 
и станут неотъемлемыми слагае-

мыми вашего уюта»

как сделать  
акцент 
на мебели

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

Пуф «Сильва» – великолепный образец клас-
сического стиля в интерьере, особенно эффек-
тно он выглядит в бархатной обивке. Сиденье 
украшено в технике капитоне, или каретной 
стяжки. Эта модель способна привнести осо-
бый шик в обстановку любой комнаты. 

Элегантное кресло «Грегори» сочетает в себе 
простоту и строгость, что не мешает ему вы-
глядеть невероятно стильно и современно. 
«Грегори» может украсить собой интерьер го-
стиной, кабинета, дополнить обстановку 
спальни и идеально впишется в прикаминную 
зону. 

Универсальная кровать «Новита» 
– настоящее воплощение уюта и 
модных тенденций. Эта модель 
демонстрирует тот самый вневре-
менной дизайн, который десяти-
летиями не утрачивает своей ак-
туальности. С кроватью Novita 
ваша спальня всегда будет выгля-
деть так, словно ее интерьер 
только что сошел со странички 
модного глянцевого журнала. 

Стильный и модный 
диван «Фабио» с ме-
ханизмом и на высо-
ких ногах отлично 
впишется в интерьер 
большой гостиной. 
Угловая конфигура-
ция располагает к 
непринужденному 
общению, а высокие 
сиденья и доста-
точно большая глу-
бина посадки гаран-
тируют полноценный 
отдых. 

Кресло «Космо» со-
четает в себе ком-
форт и удачный ди-
зайн. Оно стало на-
стоящей легендой 
миланских выставок. 
Такое кресло будет 
служить отличным 
дополнением прак-
тически к любому 
интерьеру. 
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Ольга КАВЕРЗИНА,  
коммерческий директор компании 

«Торэкс» в Красноярске:
«Любой дом начинается  

с входной двери, от которой за-
висит многое – безопасность, 

комфорт, эстетика экстерьера  
и интерьера. Как сделать пра-
вильный выбор? В этой статье 
мы сориентируем вас в самых 
главных критериях и подберем 

варианты из линейки качествен-
ных заводских стальных  

дверей Torex»

как выбрать входную 
металлическую дверь
Разобраться в многообразии входных дверей помогут вам ответы 
на следующие вопросы:
Где будет установлена дверь (в квартире, в коттедже или на даче)? 
ДВЕРЬ ДЛЯ КВАРТИРЫ должна иметь высокую защиту от шума и неприятных запахов, которые 
могут проникать из подъезда. Важна надежная замковая система и усиленное полотно. Опти-
мально, если замковая система будет состоять из 2 замков разного типа (сувальдный вверху и ци-
линдрический внизу), оба замка из которых – 4-го (высшего) класса взломостойкости. Например, 
это двери серии Super Omega-7,8,9 и Super Omega-10. 

ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА ДОЛЖНЫ быть защищены от промерзания. Для этого в конструкции исполь-
зуют 3 и более слоя изоляции. Еще один эффективный способ защиты от мороза – двери с термо-
разрывом. Полотно двери должно быть защищено специальным полимерно-порошковым покры-
тием. Для установки на границе «улица-дом» мы рекомендуем двери новой серии «Снегирь». 

Какие дополнительные функции вам необходимы? 
Если у вас холодный подъезд, то сохранить тепло в доме поможет качественная теплоизоляция. 
Важно, какой наполнитель используется в полотне и коробке. Хорошо защищает от холода мине-
ральная плита или вспененный пенополиуретан высокой плотности – запатентованная технология 
Torex. 

Сколько вы готовы заплатить за входную дверь? 
В каталоге Torex представлены модели как бюджетных, так и элитных входных дверей. Дверь для 
дачи можно найти в серии СТЕЛ или Delta (от 14 тыс. руб). Средняя ценовая категория – серии 
Super Omega-7,8,9 или Super Omega-10 (от 25 тыс. руб). Красивые защитные двери бизнес-класса 
– в серии Ultimatum (от 33 тыс. руб). Элитная категория дверей «без компромиссов» – серия 
Professor (от 60 тыс. руб). 

Какой дизайн двери подойдет к вашему интерьеру? 
Входная дверь должна подчеркивать решение вашей прихожей. В зависимости от дизайна вы смо-
жете определить, в каком стиле будет оформлена внутренняя отделка входной двери. Сегодня акту-
альны двери, покрытые эмалью, отделанные вставками из натурального каменного шпона, как в 
серии дверей Ultimatum, корабельной фанерой, как в серии входных дверей «Снегирь». 

TOREX premium, ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 240-37-54 
TOREX light, ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 292-36-71

«Двери в Лазурном», ул. Авиаторов, 41, тел. 288-54-58
ул. Березина, 7б, тел. 258-49-42 • пр. Свободный, 69, тел. 285-00-38

ул. 9 Мая, 59, тел. 208-38-89 • ул. Северная, 10, тел. 232-33-87, 
ул. Судостроительная, 90, тел. 208-38-87 • ул. Тельмана, 30г, тел. 292-64-87

www.torex24.ru

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

В РАЗГАРЕ СЕЗОНА

готовим дома
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Полезно и правильно готовить блюда из сезонных продуктов. В этот 
раз мы успели урвать самую последнюю в этом сезоне садовую 

клубнику для блюда нашей гостьи Елены Попенко и самый молодой 
картофель для блюда Натальи Харитоновой. Что из этого получилось – 

читайте в интервью.

Наталья Харитонова: Ты известна как адепт правильного и здо-
рового питания. Как давно стала профессионально заниматься 
этой темой?
Елена Попенко: Очень давно. Примерно лет пять назад я весь 
свой личный опыт, все свои знания упаковала и сформировала из 
этого систему. Нельзя сказать, что эта система уникальна и она – 
мое изобретение, нет, но все собрано по крупицам. Был период, 
когда я готовила спортсменов по body fitness и все свои знания ре-
ализовывала там. Вскоре стало понятно, что запрос на красивое 
женское тело есть не только в спорте, но и у обычных клиентов. 
Мне пришлось сосредоточиться, все систематизировать и объеди-
нить в программу. Ее я сначала давала очно, ко мне приходили на 
лекции, тренировки, занятия по мотивации. Потом стала много ез-
дить, и пришлось все переводить в онлайн-формат.

Н.Х.: Чем можно мотивировать людей на правильное питание и 
образ жизни?
Е.П.: Сказать, что своей историей, – нет, она не особенная, я ни-
когда не боролась с лишним весом, я всегда так живу. Когда у меня 
была своя передача на красноярском телевидении (кстати, боль-
шое спасибо каналу «Прима», что разрешал мне говорить про мое 
любимое дело в эфире), я любила приглашать в студию не трене-
ров, не профессионалов, а обычных людей. Например, была де-
вушка, которая всю жизнь страдала астмой, но благодаря 
тренировкам и упорству смогла пробежать марафон. Никто не мог 
в это поверить, кроме нее самой! Это важно – понимать, что толь-
ко ты сможешь что-то сделать для себя, и никто другой.

Н.Х.: Наверное, многим трудно прийти к этому осознанию...
Е.П.: Здесь большую роль играет психология. Нужно разбирать-
ся: почему я хочу это есть? Почему я хочу именно шоколадку? Все 
связано с головой, если ты хочешь шоколадку, значит, ты скорее 
всего недоволен своей жизнью и хочешь заедать эти эмоции слад-
ким. Кстати, вижу свою миссию в том, чтобы объяснять людям, 
что можно получать сахар из других продуктов. Например, в ябло-
ке содержится четыре столовых ложки сахара. Когда ты это пони-
маешь, становится легче отказаться от ненужных продуктов.

Н.Х.: Над какими проектами ты сегодня работаешь?
Е.П.: Много выступаю с лекциями, делаю онлайн-марафоны и 
бесконечно езжу в йога-туры в разные точки мира. Мне всегда хо-
чется, чтобы это были необычные места. Например, мы ездили в 
Париж, занимались йогой в Люксембургском саду, были на Бали, 
в Венесуэле, в сентябре едем на Мальдивы. Затем отправимся в 
Боготу и Индию. В Индии началось мое перерождение. Побывав 
впервые там около трех лет назад, я поняла, что хочу уйти с теле-
видения и начать самостоятельное плавание. Получается, что ра-
бота, путешествия и любимое дело – все совмещено. Плюс у меня 
есть студия йоги и танцев.

Н.Х.: Все желаемое достигнуто?
Е.П.: Нет. Сейчас в планах оставить Красноярск как некую базу и 
двигаться дальше. В масштабах нашего города я уже сделала все, 

что было возможно. Еще не знаю, где окажусь, но сейчас я не могу 
привязаться к какому-то одному городу.

Н.Х.: По поводу твоего блюда booster smoothie Anti age. Если со 
смузи все понятно, то что означают два других термина?
Е.П.: Booster – это то, что ускоряет. В каждом элементе блюда со-
держится что-то такое, что усиливает действие другого. Тема anti 
age – это такое питание, которое противостоит старению. Я за 
естественность в чистом виде и против клиник. Если питаться 
так, как я рассказываю, эффект антиэйдж будет налицо. Такой бу-
стер дает много энергии, и ты долго не испытываешь чувство го-
лода. Я надеюсь, что кокосовое и миндальное молоко выйдут из 
разряда экзотических и окажутся на столе у каждой женщины, 
которая заботится о своей молодости. Растительное молоко очень 
вкусное, дает долгое ощущение сытости, не оставляет чувства тя-
жести. Банан нужен как основа. В клубнике много витамина С. 
Вместо клубники может быть голубика, которая прекрасно пита-
ет нашу микрофлору. Орехи содержат жизненно необходимые 
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Рецепт от Натальи Харитоновой
МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ С ЛИСИЧКАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ
Ингредиенты: молодой картофель, лисички, лук репча-
тый, зонтики укропа, чеснок, растительное масло

Налить масло в сковороду, поставить на плиту, бросить 
несколько зубчиков чеснока, положить зонтики укропа 
в масло шляпками вниз. После того, как масло прогре-
ется, убрать чеснок и укроп. Нарезать картофель кру-
жочками. Обжарить до золотистого цвета. Грибы с лу-
ком обжарить в отдельной сковороде, а потом переме-
шать все в одно блюдо.

Рецепт от Елены Попенко
BOOSTER SMOOTHIE ANTI AGE
Ингредиенты: кокосовое молоко, орехи кешью, огурец, 
банан, клубника или голубика, куркума.
 
В кокосовое молоко добавить измельченные орехи ке-
шью. Это основа. С огурца срезать шкурку, нарезать 
кусочками, добавить в общую массу в пропорции один 
огурец – один банан. Перемолоть блендером. Затем 
также добавить банан, клубнику и куркуму. Украсить 
орехами, куркумой и клубникой.

готовим дома
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белки и жиры. Куркума также имеет эффект anti age. Сок огурца 
помогает поддерживать жизненную энергию.  А что будешь гото-
вить ты?

Н.Х.: Я буду готовить сезонное блюдо: жареный молодой карто-
фель с лисичками и зеленью. Все привыкли добавлять укроп в 
самом конце приготовления, но в этот раз мы начнем именно с 
укропа. Разогреваем масло, можно использовать растительное 
или оливковое, бросаем туда чеснок для аромата и ставим в ско-
вороду зонтики укропа. После того как масло разогреется, все 
это уберем, масло впитало в себя аромат укропа и чеснока. 
Картошку нарезаем кружочками. Обжариваем. Грибы с луком 
обжариваем в отдельной сковороде, а потом перемешиваем в 
одно блюдо. Лена, ты обязательно должна попробовать!
E.П.: Конечно, попробую. Это будет исторический момент, пото-
му что я не ем картофель вообще из-за высокого гликемического 
индекса, а жареный тем более. Исключение – молодой, в нем мень-
ше крахмала.

Н.Х.: Твоя семья приобщена к твоему образу жизни? Что гото-
вишь своим мужчинам? 
Е.П.: Естественно, когда я готовлю такой бустер, каждому из моих 
мужчин достается. Но мой муж не может жить без мяса. Все основ-
ные продукты он покупает сам, а я покупаю то, что люблю. Дома я 

готовлю мало, максимум – салат, какое-то очень простое горячее. 
Часто мы посещаем рестораны.

Н.Х.: Что предпочитаешь в заведениях?
Е.П.: Обычно беру какие-нибудь салаты из овощей, в приготовле-
нии которых не было термообработки. Кстати, хочу сказать, и это 
не только мое мнение, что в Красноярске очень хорошие рестора-
ны, у нас очень хорошо готовят! Конечно, женщина должна гото-
вить дома и мыть посуду своими руками, это энергетически 
важный процесс. Но если у тебя нет настроения, лучше сходить в 
ресторан. Уж в нашем городе точно следует пользоваться такой 
возможностью.

Н.Х.: Что для тебя означает понятие «дом»?
Е.П.: Это очень сложное понятие, потому что дом находится вну-
три тебя. Если тебе самому с собой комфортно и хорошо, значит, 
тебе будет хорошо и комфортно в любом месте. Конечно, у меня 
есть дом, в котором мы живем сейчас, мы переехали в новую квар-
тиру и обустраивали ее два года. Это пространство моей семьи. 
Есть еще дом моих родителей, это тоже мой дом, мое детство. С ним 
связано много воспоминаний, вкусов и запахов. Недавно в подъез-
де я уловила запах оладий – кто-то жарил. И так сильно их захоте-
лось, хотя для меня это давно закрытая тема. Я тут же поняла, что 
на самом деле мне просто хочется к маме, очень соскучилась.
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ПРИРОДА графики

Подборка из натуральных тканей с элементами экзотического стиля позволяет внести в интерьер частичку природы, что сегодня особо актуально в 
интерьерном дизайне. Ткань ветки Savannah из коллекции Paradiso – доминанта текстильного ансамбля, яркая тропическая нотка в подборке тка-
ней в натуральном стиле. Она выигрышно смотрится на фоне однотонного компаньона припыленного изумрудного оттенка, а также сетчатой нату-
ральной ткани в тонкую полоску. 

Ткань Savannah, коллекция Paradiso от ILIV Ткань Salvador 06 Snow от CASABLANCA FABRIC 

Тюль Ткань Tranruil, коллекция Paradiso от ILIV 

Рисунок – это история, предмет изучения, средство самовыражения. Мы 
окружаем себя образами, черпая вдохновение в природе либо пытаясь 

экспериментировать с формами, линиями и оттенками. Дизайнер 
интерьера Анна Чумакова и директор салона ТАС Нина Денисевич 

продемонстрировали, как использовать разные мотивы и создавать 
особое настроение в текстиле. 

Фото – Владимир Мальцев

выбор профессионала 
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Природа дарит нам натуральные материалы, которые 
нельзя заменить ничем. Лен, хлопок, шерсть – то, что 
нужно для создания уюта, будь то домашнее платье, по-
стельное белье или мягкий плед. В поддержку инте-
рьерному домашний текстиль тоже передает мотив эк-
зотики. На постельном белье премиального класса 
Valeron поселились великолепные заморские птицы, 
выполненные в идентичной натуральной гамме.

Постельное белье VALERON

Платье MARUSЯ

Рубашка LAETE

Плед PURE NATURE

Аромадиффузор  и аромасвеча 
STONEGLOW

Плед CASUAL AVENUE

Покрывало PENELOPE

Тапочки HAMAM

Полотенце LUXBERRY



30  дом снаружи и внутри #август 2018

Подборки новинок и домашних образов создали:  
Нина Денисевич, директор салона штор и домашнего 
текстиля ТАС, и Анна Чумакова, дизайнер интерьера 

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

Ткань Anneaux, коллекция Connect от CASADECO

Бархат от GARDEN

Ткань Moutefino, коллекция Mezzano от LIFE&DESIGN

Ткань Rond, коллекция Connect от CASADECO

Достаточно смелая графика в контрастном решении. К крупному рисунку кругов жемчужного серого цвета на черном фоне ткани Anneaux добавлена 
ткань Rond из этой же коллекции, но с более мелким орнаментом с эффектом 3D, которую можно использовать в отдельных акцентах. В поддержку 
сиянию жемчужно-серого орнамента выступает ткань Moutefino Mezzano, она смягчает контрастное сочетание. Бархат актуального сдержанного 
припыленно розово-сиреневого цвета разбавляет монохромную гамму и выглядит очень эффектно на фоне жесткой черно-серой графики. 

выбор профессионала 
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Выразительные графические орнаменты, особенно в 
черно-серой гамме, можно с эффектом использовать в 
создании интерьеров nuar, интерьеров с мужской доми-
нантой. Наличие цвета в подборке позволяет внести в 
обстановку акценты. Например, графические шторы и 
покрывало в спальне можно сочетать с постельным бе-
льем розово-сиреневого оттенка с графическим орна-
ментом. 

Аромадиффузор  STONEGLOW

Халаты мужские LAETE

Набор полотенец SOFTCOTTON

Коврик HAMAM
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от первого лица

Комфорт  
в каменных джунглях
Создатель и руководитель «Фабрики 
Хартман» Катерина Хартман гордится  
арт-объектом в новом аэропорту 
Красноярска и принимает активное уча-
стие в комплектации объектов 
Универсиады. О том, какие достижения 
ждут компанию впереди и в чем преиму-
щество камня, Катерина рассказала в 
своем интервью.

Катерина, кто по большей части в числе ваших кли-
ентов – организации или частные заказчики?
Сейчас мы работаем в нескольких направлениях: с ге-
неральными подрядчиками и «заказчиками», мебель-
ными салонами, дизайнерами интерьеров и салонами 
сантехники. 

Сколько в среднем стоит подоконник или столешни-
ца из искусственного камня?
Цена метра начинается от 12 000 рублей в готовом из-
делии с монтажом под ключ.  Вообще, все зависит от 
материала. Есть более доступная линейка, называется 
Montelli, с палитрой, как раз подходящей для кухни. 
Есть более дорогой – Corian, который обладает широ-
кой цветовой палитрой ярких цветов. Он также подхо-
дит для создания эксклюзивных вещей.

А зачем делать подоконник из камня, ведь обычно 
их изготовляют из пластика? 
Пластик – материал более дешевый по сравнению с 
камнем и имеет ряд недостатков. В частности, его пори-
стость. Постепенно пластиковые подоконники впиты-
вают грязь, так как поверхность пористая. Камень не 
пористый. Тем более это приятно, когда из камня сдела-
ны мойки, раковины, душевые поддоны, ступени, по-
ручни. Они не истираются и не загрязняются. Их можно 
просто протирать тряпочкой, и они будут как новые.

Расскажите, как появился арт-объект в новом тер-
минале аэропорта.
Идея принадлежит не нам. Разработало его дизайн-
агентство «Артстиль» во главе с Башкатовым Игорем 
Павловичем. На самом деле этот с виду легкий напоми-
нающий бумажный кораблик – очень серьезная работа, 
и не только нашей компании.  Внутри кораблика нахо-
дится очень сложная конструкция в виде металличе-
ского  каркаса, который впоследствии был обложен 
камнем со всех сторон.

Какие еще крупные объекты находятся в работе 
сейчас или были в работе недавно?
Начали работу с физкультурно-оздоровительным цен-
тром «Жаворонки» в Подмосковье. Ведем работы в 
спортивно-зрелищном комплексе «Платинум.Арена 
Красноярск», в Ледовом дворце «Кристалл.Арена», 
Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Также мы разрабо-
тали проект для гимназии №16, который реализован к 
1 сентября. Это гигиеническая зона перед столовой в 
виде столешниц с интегрированными раковинами из 
искусственного камня. 

Что ждет «Фабрику Хартман» в дальнейшем?
Нам есть чем гордиться! Есть еще много интересных 
проектов в городе Красноярске, в том числе объектов 
Универсиады. Конечно же, мы растем и развиваемся. 
Наша цель – выйти за пределы Красноярского края, мы 
двигаемся в этом направлении и уже в сентябре будем 
готовы рассказать более детально о проекте в Подмос-
ковье.  Большие надежды связываем с запуском объек-
тов Универсиады – здесь большое количество людей 
увидит результаты нашего труда, так что в некотором 
смысле это для нас и выставочная площадка. Мы мно-
гое можем сделать из замечательного материала, глав-
ное – фантазия. Ждем вас с вашими идеями. 
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Чем же так хорош ламинат, почему он привлекает все больше 
внимания? Потому что в этом покрытии удалось сплести вое-
дино красоту и практичность. Мы очень любим те ощущения, 
которые дает человеку живое дерево, и именно поэтому в 
наших полах постарались максимально передать те каче-
ства, за которые так ценят натуральный паркет – неповтори-
мость, теплоту и уют. Но мы хотим, чтобы при этом уход за 
ламинатом не отнимал слишком много времени, и покрытие 
сохраняло свою красоту максимально долгий срок.

Именно таким продуктом и нашим законным поводом для 
гордости стала одна из последних разработок Pergo – кол-
лекция Sensation. Такое название выбрано неспроста – она 
действительно способна произвести сенсацию. 
Дизайны коллекции отличаются глубокой выразительной 
структурой, идеально сочетающейся с внешним видом до-
ски. При взгляде на поверхность совершенно исчезает ощу-
щение искусственности – вы видите рельеф и ощущаете его 
тактильно – тиснение следует рисунку, создавая эффект на-
стоящей живой древесины.

Эти ощущения  усиливаются матовой поверхностью, которая 
не создает бликов. Никто уже не сможет обвинить внешний 
вид вашего пола в ненатуральности или дешевизне. 
Благородство и солидность – вот те эпитеты, что приходят на 
ум в первую очередь.

МЫ ИЗОБРЕЛИ ЛАМИНАТ 
Мы знаем, как сделать его лучше. За этими громкими словами стоит сорокалетняя 
история создания одного из самых популярных напольных покрытий. Все началось в 
1977 году с разработок инициативной группы в шведской компании Perstorp – имен-
но она была прародителем бренда Pergo.
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В идеальном балансе с поверхностью доски находится и фа-
ска. Это совершенно новый, инновационный вид фаски – не 
грубая V-образная, а мягко скругленная, с полным перено-
сом рисунка. Такое решение придает картинке объем и глу-
бину, делает ее трехмерной, еще больше усиливая общий 
эффект настоящего паркета.

Как же ухаживать за всем этим великолепием, спросите вы? 
О, в этом нет ничего сложного – Pergo позаботился о том, что-
бы максимально долго сохранить первозданный внешний 
вид вашего нового пола.

Высокий класс износостойкости, подтвержденный европей-
ской системой сертификации, позволяет использовать 
Sensation в любом помещении вашего дома или квартиры. 
Кроме того, эти качества дают возможность облагородить 
внешний вид практически любого коммерческого помеще-
ния, будь то офис или модный бутик. А запатентованная тех-
нология TitanX защитит пол от образования царапин – вам не 
придется беспокоиться о том, что ваши домашние животные 
могут нанести вред ламинату.

Более того, вам уже не придется переживать о случайно про-
литой чашке кофе или мокрых ботинках, брошенных беспеч-
ными детьми у порога. Новая система защиты спасет ваш 
ламинат от проникновения влаги и нежелательных вздутий. 
Мы с абсолютной уверенностью заявляем – нет лучшей аль-
тернативы для кухни, прихожей и даже ванной, чем коллек-
ция Sensation.

Таким образом, мы смело можем заявить, что новая кол-
лекция ламината PERGO является именно тем сочетани-
ем красоты и практичности, которое удовлетворит даже 
самый взыскательный вкус. Ведь это не просто ламинат, 
это – настоящая сенсация.

ТК «Доммер», ул. 9 Мая, 79, 
тел.: 8 902 940 38-40

inst: mela_rossa_trade

ПРИГЛАШАЕМ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Создание интерьера в собственном доме – момент волнующий 
и очень ответственный. Для большинства людей в этом деле не 

обойтись без профессиональной помощи. Осознание этой 
необходимости порождает первый и самый значимый вопрос:  

как найти своего дизайнера?

КАК НАЙТИ 
СВОЕГО ДИЗАЙНЕРА

Текст – Анна Кирякина
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Это должен быть не просто первый попав-
шийся дипломированный специалист, чье 
имя вы встретили на одном из сайтов. С 
этим человеком вам предстоит общаться 
месяцами, а значит, в его обществе должно 
быть комфортно. Чтобы найти своего 
единственного и неповторимого дизай-
нера, необходимо знать ряд обязательных 
вещей, которые мы и рассмотрим в этой 
статье.

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
И НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ
Прежде чем переходить к непосредствен-
ному поиску претендентов, нужно сформи-
ровать у себя понимание того, что собой 
представляет дизайн-проект. Без него не 
работает ни один уважающий себя специ-
алист. В состав дизайн-проекта входит 
техническая документация, которая явля-
ется вашей защитой от недобросовестных 
исполнителей.

Дизайн-проект бывает стандартный и 
полный. В состав стандартного входит ряд 
чертежей, представляющих концепцию 
будущего интерьера. Однако мебель и де-
кор будут иметь в чертежах лишь схемати-
ческое обозначение.

В состав полного проекта помимо основ-
ного чертежа включена вся мебель и каж-
дый элемент декора с собственной подпи-
сью, где указывается изготовитель, марка, 
материал и артикул. Создается трехмерная 
модель квартиры, в которой вы можете 
рассмотреть все до мельчайших подроб-
ностей. Помимо этого выбранный вами 
дизайнер может не просто создать концеп-
цию будущего интерьера, но и вместе с 
вами заниматься выбором материалов, 
мебели, иной фурнитуры. В полный ди-
зайн-проект также входит авторский над-
зор – далеко не маловажная вещь. Дизай-
нер лично будет следить за ходом ремонта, 
контролировать строителей и проверять 
соответствие выполненных работ заяв-
ленным в смете. Как профессионалу ему 
намного проще, чем вам, будет заметить, 
если что-то пошло не так. В случае отсут-
ствия необходимых материалов он сможет 
грамотно подобрать замену, которая не на-
рушит единства концепции. Проще говоря, 
именно дизайнер лучше всех знает, как 
сделать так, чтобы все реализовалось в 
соответствии с задуманным.

Первый документ, входящий в состав ди-
зайн-проекта, – это техническое задание. 
Оно содержит буквально все: переплани-
ровку, конечный итог и конечную сумму. 
Владелец помещения непременно должен 
ознакомиться техническим заданием и в 

Для дизайнера и заказчика расстояние 
не преграда
Анна Поминова, дизайнер интерьера:  
«В выборе дизайнера очень важно найти 
именно своего человека. И расстояние здесь 
не преграда. В моей практике был случай, 
когда ко мне обратился человек, проживаю-
щий в Лондоне. Это было удивительно, что 
из всех он выбрал именно меня. Однако в 
итоге мы успешно разработали дизайн-про-
ект для квартиры и осуществили его».
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Иногда среди заказчиков встречаешь настоящих друзей
Светлана Позднякова, дизайнер интерьера: «С одними из своих клиентов я начала 
работать еще 15 лет назад. За это время мы стали друзьями. Это удивительно: 
наблюдать, как развивается семья. Я работала с их родителями, видела, как роди-
лись их дети, как они выросли. За это время мы осуществили несколько дизайн-
проектов, и я видела, как с каждым разом у людей расширяется понимание ди-
зайна. В последнем проекте, можно сказать, мы уже работали как партнеры, а не 
как клиент и дизайнер. Что касается стилей, то у меня есть свои любимые, это 
лофт, минимализм и эклектика. В таких интерьерах мне радостно находиться и 
радостно их делать. С другой стороны, работать я могу совершенно в любых на-
правлениях. Я работала над несколькими классическими интерьерами, и заказчики 
по-настоящему в них счастливы. Разве это может не радовать?»

случае согласия подписывает его. После 
этого проект пополняется обмерочным 
планом. Дизайнер выезжает на объект, где 
производит все необходимые замеры для 
составления максимально детальных схем 
в будущем. План содержит периметр и 
площадь всех комнат, размеры всех вы-
ступов и проемов, а также других особен-
ностей помещения.

Третьим документом является планиро-
вочное решение. Здесь схематически ото-
бражается перепланировка жилья, рас-
становка мебели, эргономика простран-
ства и зонирование комнат.

В полный дизайн-проект входит опреде-
ление стиля интерьера. Таким образом, 
подбирается цветовая палитра, текстуры, 
декор и текстиль. Также грамотный специ-
алист включает в дизайн-проект сводные 
ведомости по приобретенным элементам 
декора, мебели, отделочных материалов и 
прочего.

С пониманием, какая работа должна быть 
проделана дизайнером и какой докумен-
тацией она должна быть подкреплена, 
стоит приступать к поискам.

ЗНАКОМСТВО И ВСТРЕЧА
У каждого дизайнера должно быть свое 
портфолио проделанных работ (на личном 

сайте, специализированных сайтах, напри-
мер – www.sibdesigner.ru, в социальных се-
тях). На первом этапе поисков именно по 
этим портфолио и стоит отбирать будущих 
кандидатов. У любого специалиста есть 
свои предпочтения, стили, в которых он лю-
бит работать, то, что у него получается 
лучше всего. Старайтесь выбирать тех ди-
зайнеров, чьи вкусы совпадают с вашими. 
Обратите внимание, как он работает с цве-
том, пространством, находит ли удачные 
решения, на ваш взгляд. Если же речь идет 
о профессионалах, чей стаж более пяти лет, 
то тут имеет место быть некая универсаль-

ность. Специалист с богатым опытом под-
кован во всем, но может сознательно вы-
брать свою уникальную направленность. 
Естественно, услуги профессионалов со 
стажем стоят значительно дороже.

Спрашивайте у друзей и знакомых, с кем 
работали они, – отзывы людей имеют не-
маловажное значение. Узнайте, как прохо-
дила работа, все ли решения оправдались, 
не выявилось ли со временем каких-то 
проблем. Учтите при этом, что интерьер 
вам может не понравиться, поскольку 
вкусы у всех разные. Важнее обратить 

технологии комфорта

Интерьер Светланы Поздняковой. 
Реализован в 2017  году.   
тел. 8 (908) 200-00-99
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внимание на то, насколько точно были вы-
полнены поставленные задачи, соблю-
дены условия и довольны ли проектом 
сами заказчики.

После того, как вы отобрали нескольких 
кандидатов, приступите к сравнению их 
условий. На втором этапе попросите их 
прислать более полное портфолио, цены и 
образец технического задания. Подробно 
оговорите желаемый проект: расскажите, 
квартира это или частный дом, в каком 
стиле хотите выполнить интерьер, а также 
площадь объекта и сроки реализации.

В момент беседы будьте наблюдательны. 
Легко ли вы понимаете друг друга, как от-
ветственно человек подходит к вашим 
просьбам выслать тот или иной материал? 
Возникает ли желание встретиться с этим 
человеком и обсудить с ним будущий про-
ект подробнее? Сделав определенные вы-
воды, переходите к следующему этапу.
Назначьте личные встречи нескольким ди-

зайнерам. Лучше сразу на объекте предсто-
ящей работы. Помимо портфолио попро-
сите захватить подробные примеры реали-
зованных объектов – с чертежами, всеми 
промежуточными материалами и уже сфо-
тографированным после реализации объ-
ектом. Важно сравнить дизайн-концепцию 
с тем, что получилось в итоге, – именно то, 
что планировалось, или что-то существенно 
изменилось? Обсудите итог, почему желае-
мое и реальное не совпало, если так вы-
шло. Оправдались ли желания заказчика и 
что сам дизайнер об этом думает.

Благодаря встрече можно оценить пункту-
альность человека, что очень важно. По 
манере общения определите коммуника-
тивные навыки и темперамент человека в 
целом. Конечно, эти моменты из области 
психологии, однако они первостепенны. 
Между дизайнером и его заказчиком 
должна установиться доверительная связь 
партнеров по одному общему делу. Этому 
человеку вы должны поведать о подробно-

стях вашей частной жизни: как много про-
водите времени дома, большой ли у вас 
гардероб, какие у вас хобби и в какой позе 
вам удобно сидеть перед телевизором. 
Все эти мелочи, на которые мы порой сами 
не обращаем внимания, очень важны при 
создании идеально комфортного пребыва-
ния в собственном жилье. И профессиона-
лами они всегда учитываются. Ни в коем 
случае ваше общение не должно превра-
щаться в торги. В такой ситуации лучше 
сразу закрыть эту тему. В отношении денег 
должна быть полная ясность между двумя 
сторонами, все оговаривается заранее – и 
предоплата, и сумма в конечном итоге.

СТОИМОСТЬ
От объема работ и закладываемого вами 
бюджета во многом зависит квалификация 
и опыт дизайнера, который вам нужен. 
Если вы строите новый дом или планируете 
капитальный ремонт в квартире, вам на-
верняка понадобятся услуги архитектора. 
Для проведения небольшого косметиче-
ского ремонта в малогабаритной квартире 
можно и вовсе обойтись профессиональ-
ными консультациями дизайнера.Порядок 
цен на рынке очень разный, поэтому судить 
о сумме затрат можно очень условно. На 
дизайн-проект следует закладывать от 
пяти до 10% бюджета всего ремонта. Общее 
правило такое: чем бюджет больше, тем 
меньший его процент надо закладывать на 
услуги дизайнера. Иными словами, для 
60-метровой квартиры есть смысл считать, 
что на дизайн надо будет запланировать 
10% от бюджета на ремонт. А для большого 
дома в 600 – 800 «квадратов» – всего 5%.

В лучшем случае у каждого дизайнера 
должен быть свой прайс цен, с которым вы 
можете ознакомиться еще до соглашения 
сделки. Однако в конкретном проекте мо-
гут возникать нюансы, которые потребуют 
пересмотр бюджета с точки зрения дизай-
нера. Такие моменты специалист должен 
оговорить с вами сразу.

У хорошего дизайнера есть совесть и фантазия
Юлия Ушкова, дизайнер интерьера:  «Услуги дизайнера – это не то, на чем стоит 
экономить. Лучше обращаться к опытным специалистам, проработавшим в обла-
сти дизайна более пяти лет. Профессионал ориентируется в любом стиле и на-
правлении. Лично у меня есть заказчики, с которыми у нас осуществлено уже бо-
лее пяти проектов. Это настолько доверительные отношения, что заказчик бук-
вально дает тебе полную свободу, включая и финансовую. Потому что у хорошего 
дизайнера есть совесть и фантазия. Когда заказчик полностью полагается на 
твои чутье и вкус, чувствуешь себя настоящим художником. В таких проектах 
нередко получаются неординарные решения. Одна из моих постоянных клиенток, 
уже пожилая женщина, хранила в старом сундуке обрезы различных тканей, ко-
торые принадлежали ее бабушке. Она хотела, чтобы эти семейные реликвии 
нашли достойное место в ее новом интерьере. Я разработала дизайн штор, соче-
тая между собой все эти обрезы, после чего они были пошиты. Для кого-то такой 
текстиль может показаться странным, но хозяйка знает их историю, и потому 
они дороги ее сердцу».

технологии комфорта
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ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ



дом снаружи и внутри  43#август 2018

Современные тенденции в интерьере продиктованы 
индивидуализмом и уникальностью. Эти веяния не обошли стороной и 

такой важный элемент дома, как дверь. Изменения коснулись 
формата, дизайна поверхностей и технической «начинки». Не будем 

томиться в предвкушении и узнаем, что скрывается за современными 
дверями. 

МАТЕРИАЛ
В отделке межкомнатных дверей по-прежнему популярна фактура 
дерева. Это модели из клееного массива либо шпонированные 
двери. В качестве аналога – демократичные продукты в отделке 
из ПВХ, ламината. Деревянная фактура нередко комбинируется с 
другими материлами, например, вставками из стекла или деко-
рами в виде металлических молдингов. В некоторых случаях ком-
наты не следует разделять наглухо, а лишь зонировать их, чтобы 
сохранить в пространстве воздух и визуально расширить его. С 
этой задачей отлично справятся актуальные стеклянные двери с 
раздвижным механизмом. Прекрасным декоративным акцентом 
для стеклянных дверей станет подсветка. 

Однако такие варианты сейчас кажутся уже традиционными. С на-
ступившей эпохой new ar deco в моду входят богатые материалы, 
призванные подчеркнуть статус владельцев. Их исполнение 
можно увидеть в самых неожиданных местах, в том числе в новых 
моделях дверей. Наряду с привычным деревом появляются нату-
ральный камень, кожа или латунь. 

Каменные вставки в двери могут быть в виде слэба, что особенно 
подчеркнет дороговизну интерьера. Современный вариант кожа-
ной отделки для межкомнатной двери – настоящий изыск и пока-
затель красивой жизни. Дизайнерские возможности сделают ко-
жаную отделку подходящей практически для любого стиля. Если 

же в интерьере присутствует кожаная мебель, дверь с такой от-
делкой вполне может задать лейтмотив всему пространству. Глав-
ное – соблюсти баланс. 

Элементы из латуни привнесут в общий образ некий шик – будь то 
дверные ручки или металлические молдинги. Современные ди-
зайнеры предлагают и более смелые варианты: межкомнатные 
двери с целиком латунной отделкой. Металл может быть матовый 

Текст – Анна Кирякина
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или глянцевый, но в обоих случаях смелый и даже в чем-то дерз-
кий эффект обеспечен. 
Среди современных материалов актуальна и пробка. Кора проб-
кового дуба является экологически чистым и натуральным сы-
рьем. Сейчас пробка активно используется в качестве отделоч-
ного материала для пола или стен. Все благодаря уникальным 
природным свойствам пробки. По тепло- и звукоизоляции ей 
практически нет равных. Теперь этот неповторимый материал ис-
пользуется и в изготовлении межкомнатных дверей.

РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ 
В новейшем дизайне дверей приветствуются ориентация на руч-
ную работу, потертость шебби шика и прованса, кованые эле-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Кстати о скрытности. По мнению современных дизайнеров, на-
личники зачастую могут перегружать пространство и делать двер-
ной проем чересчур громоздким. Отличный способ «облегчить» 
пространство – установка двери со скрытым коробом. Отсутствие 
наличников  – одна из главных черт современного интерьера. В 
этом случае дверное полотно монтируется в проем в одной пло-
скости со стеной. 

Данная система открывания дверей комплектуется скрытыми 
петлями. При выборе модели надо учитывать, что короб монтиру-
ется в стену на этапе начала ремонтных работ. Подобные модели 
оптимально подходят для варианта Invisible door, так как позво-

менты под старину и отсылки к стилю ар нуво в виде природных 
мотивов. Из стиля модерн также возможны красочные витражи, 
создающие неповторимую игру света.

Установка на эклектику делает вполне уместным поставить слегка 
потертую дверь в винтажном исполнении даже в современный 
интерьер. Причем ценным становится не только конечный резуль-
тат – состаренная дверь, но и сам процесс. Самостоятельное укра-
шение элементов интерьера, пусть даже несложное, – безуслов-
ный тренд. В этой связи ценными становятся и авторские дизай-
нерские работы. 

ЦВЕТ
Самые актуальные цвета для дверей – все оттенки дерева, чер-
ный, а также яркие и насыщенные тона. В случае последних 
лучше подойдет цвет, контрастирующий с тоном стен. Такие двери 
служат настоящими акцентами интерьера. Однако светлые от-
тенки по-прежнему востребованы и приветствуются в тех инте-
рьерах, где это оправдано. 

Красивым и оригинальным решением будет установка двери под 
покраску. В качестве покрытия может быть декоративная штука-
турка, обои, рисунок, выполненный краской. Остается тенденция на 
Invisible door, когда скрытое полотно двери покрывают в тон стене 
или заклеивают обоями. Этот прием значительно увеличивает про-
стор в помещении, а также придает обстановке свою изюминку. 

ляют оформить стену с дверным проемом одним цветом.

Вместе с тем появились новые механизмы открывания дверей. 
Помимо привычных распашных и сдвижных становятся популяр-
ными и другие варианты. Например – система Compack. В ней по-
лотна дверей передвигаются вдоль стены. Причем у одностворча-
тых моделей полотно складывается, а у двустворчатых два по-
лотна разъезжаются в разные стороны. Подобная система будет 
идеальным вариантом для небольших помещений с узкими двер-
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ными проемами, где традиционный распашной вариант достав-
лял бы неудобства.

Еще одна новейшая система открывания – «Призрак», похожая на 
то, что мы привыкли видеть в фантастических фильмах. Новатор-
ство заключается в скрытом расположении основного рабочего 
механизма в полотне. Благодаря этой системе дверь открывается 
совершенно бесшумно, причем со стороны кажется, что полотно 
просто передвигается по воздуху. При установке в спальне этот 
тип дверей однозначно не будет иметь конкурентов.

ФОРМАТЫ 
Вместе с технологиями меняется и формат двери. Сейчас они зна-
чительно «подросли» и стали высотой от пола до потолка. Многие 
итальянские фабрики, такие как Rimadesio, Lualdi, Res, выпу-
скают высокие модели – до трех метров и даже более.

Дверь до самого потолка будет отличным решением там, где 
нужно сделать пространство выше. Несмотря на такой формат, эти 
двери прекрасно функционируют. Под влияние попадает и парад-
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ный вход. Входные двери в частных домах могут быть просто ги-
гантскими, напоминающими сказочные ворота. В то же время 
продуманный механизм таких дверей позволяет с легкостью от-
крыть их даже ребенку.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Входная дверь – лицо дома, и, конечно, ее сложно оставить без 
должного внимания. Тенденция индивидуализма коснулась и 
главного входа, как и межкомнатных дверей. Однозначно привет-
ствуются яркие и эксклюзивные идеи. Это может выражаться в 
цвете – темно-синий, желтый или бордо. «Характер» двери можно 
выразить с помощью нестандартной ручки или футуристического 
принта, выполненного по заказу. Настоящей визитной карточкой 
станет изображение герба и родовых знаков владельца.

Что касается материала, то здесь сплелись традиции и новые тех-
нологии. По-прежнему лидирует натуральное дерево и его каче-
ственные имитаторы. Дополненные стеклом или металлом, укра-
шенные резьбой или накладками, укрепленные, бронированные, 
с коваными решетками и оконцами – деревянные двери прочны, 
надежны и красивы. 

«Одно из современных решений для парадного входа – двери со 
сменными внутренними панелями. Наружная сторона остается 
прежней, а вот внутренняя может меняться по желанию хозяев. 
Это прекрасный вариант в случае перекраски стен или смены ин-

О новаторстве в области безопасности рассказывает Владислав 
Осетров, менеджер компании по продаже дверей:

«Сейчас актуальны передовые технологии, такие как, например, 
входные двери с электронными замками Portalle. Внешний вид 
таких дверей, как правило, современный, соответствует модным 
тенденциям. Однако по индивидуальному заказу можно сделать 
практически любую дверь и при этом снабдить ее новейшими тех-
нологиями. Материалы, использующиеся при изготовлении, зна-
чительно увеличивают срок службы, не подвержены коррозии и 
выносят даже самые суровые перепады температуры. Двери мно-
гослойны, каждый слой призван защищать от шума, холода и дру-
гих нежелательных внешних факторов.

Что касается безопасности, то существуют биометрические замки. 
Дверь открывается по отпечатку пальца, всего система может за-
помнить 99 отпечатков. Возможно усложнить эту систему паролем, 
чтобы «нужная» рука набирала верный пароль. Если вы подхо-
дите к двери с тяжелыми сумками и не хотите долго искать ключи, 
откройте дверь заранее. Это можно сделать с индивидуального 
пульта или приложения для iOS или Android. Вместо обычного 
ключа можно использовать пластиковую карту.

Есть возможность разговаривать с тем, кто стоит за дверью, даже 
не открывая ее, – с помощью приложения на смартфоне. Совре-
менный «глазок» распознает и запоминает всех, кто подходил к 
вашему дому. А также сообщает вам на телефон о том, кто заходил 
в ваше отсутствие».

Сегодня технические достижения сделали дверь действительно 
надежной и практичной, способной отвечать даже самым высо-
ким требованиям. Двери стали не просто перегородкой между 
частным пространством и остальным миром. Это часть интерьера, 
которая может задавать лейтмотив стилю и демонстративно заяв-
лять об индивидуальности жильцов. 

терьера в целом», – рассказывает руководитель салона итальян-
ских дверей Premium Наталья Пустынская.

Важнейшей характеристикой входной двери является ее надеж-
ность, и разработчики не устают трудиться над усовершенствова-
нием этого качества. Некоторые параметры направлены на мак-
симально удобную эксплуатацию, они однозначно дают понять, 
что будущее, о котором мы когда-то читали в книжках, уже насту-
пило. Открывать входную дверь со смартфона, входить по отпе-
чатку пальца или видеть, кто к вам стучался в дверь, пока вы от-
сутствовали, – все это возможно.

технологии комфорта
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ИНТЕРЬЕР ОЖИВАЕТ 
ПРИ СВЕТЕ

Именно от света во многом зависит атмосфера и восприятие 
пространства. Освещение имеет большое значение в формировании 

интерьера, и не менее значимое влияние оно оказывает на 
самоощущение человека и его настроение.
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Сегодня в дизайнерских проектах чаще всего создается сложная 
система освещения, которая обеспечивает самые разнообразные 
световые сценарии: яркий праздничный свет, романтичный, рас-
слабляющий, функциональный – для повседневных забот вроде 
уборки, приготовления блюд и других дел. С помощью света 
можно подчеркнуть предметы или целые зоны либо, наоборот, 
растворить их в пространстве. Освещение несет не только прямую 
практическую функцию, но и эстетическую, в соответствии с за-
данным стилем.

Все освещение можно разделить на три составляющих: общее, 
направленное и декоративное.

ОБЩЕЕ, ИЛИ ФОНОВОЕ, освещение обеспечивает равномерное 
распространение света по всему пространству, подчеркивая 
объем помещения и контуры предметов. Оно создается с помо-
щью люстр и подвесных светильников. Раньше основное освеще-

ние создавала центральная люстра, а единичные бра или наполь-
ный светильник были дополнительными источниками. Однако се-
годня все чаще отказываются от большой люстры как основного 
источника света. Она, скорее, становится предметом декора или 
стилевым акцентом. В то время как в современных интерьерах ис-
точник основного света располагается по периметру потолка или 
даже исходит от стен. К таким приборам, например, относятся ли-
нейные светодиодные светильники. Они представляют собой ме-
таллическую коробку, внутрь которой закладывается светодиод-
ная лента и закрывается матовым белым оргстеклом. Длина, рас-
положение, яркость и другие параметры линейного светильника 
могут быть совершенно разнообразными, в зависимости от ваших 
потребностей.

При выборе основного освещения важно помнить, что существуют 
разные типы светового потока, которые напрямую влияют на ви-
зуальное восприятие и самоощущение. Фоновое освещение мо-
жет быть направленным, отраженным, рассеянным и смешанным 
– все зависит от типа светового потока.

При направленном свете предметы кажутся объемнее и больше. 
Его обеспечивают приборы, световой поток которых полностью 
направлен на определенную поверхность. При отраженном осве-
щении световой поток направлен на стены и потолок. Из-за отра-
жения свет получается мягким, а пространство – легким, будто не-
весомым. Такой эффект помогут создать небольшие потолочные 
светильники, размещенные по периметру. Наибольший коэффи-
циент полезного действия имеет рассеянный свет, он лучше всего 
подходит для общего освещения. При этом световой поток рассе-
ивается сквозь полупрозрачные материалы. Смешанный тип ос-
новного освещения говорит сам за себя: свет одновременно рас-
пространяется вверх, вниз и сквозь полупрозрачные материалы.
Помните, что любое освещение определено на шкале «теплое –  
холодное». Чтобы цвет выбранной мебели и отделочных материа-
лов оставался максимально естественным, выберите лампу с ин-
дексом цветопередачи, равным 100 (Ra = 100). Таков же индекс 
цветопередачи у солнечного света.

На пике популярности ретро-
лампа Эдисона. Сегодня ее 
выпускают в разнообразных 
вариантах.
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РАБОЧЕЕ, ИЛИ МЕСТНОЕ, освещение требуется как дополни-
тельное к общему в конкретных зонах. Оно более яркое и точное. 
Создается с помощью светильников, дающих направленный пу-
чок света. Такой свет может использоваться над рабочим столом 
или зоной приготовления пищи. Иногда в гостиной требуется до-
полнительное освещение в зоне отдыха или в детской игровой. 
Специалисты уверены: без рабочего освещения нельзя добиться 
нужной степени комфорта. Такую функцию выполняют настольные 
лампы, настенные бра, потолочные светильники над обеденным 
столом. 
Также существуют современные способы местного освещения. 
Один из самых популярных – трековая система светильников. Их 

размещают на штанге или шинопроводе и двигают в необходимом 
направлении. Трековые светильники позволяют выделить зону 
или объект с разных ракурсов. Балка может крепиться не только к 
потолку, но и к стене, вертикальной штанге и даже сводчатому по-
толку или арке. Примером рабочего местного освещения могут 
служить и встроенные источники, которые обеспечивают под-
светку зон в ночное время, например – точечные светильники, 
размещенные у пола в коридоре, которые управляются датчиком 
движения.

ДЕКОРАТИВНОЕ, ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, освещение отвечает 
за эстетическую составляющую. Именно оно создает эмоциональ-
ные акценты и подчеркивает стиль интерьера, всегда использу-
ется как составляющая проекта в поддержку основной системе. 
Декоративный свет может проявлять себя в виде оригинальных 
светильников, роль которых больше заключена в дизайне, форме, 
материале. Например, в последнее время актуальны светильники 
с растениями, которые стали их полноправной частью. Впрочем, 
декоративный свет может проявлять себя и вполне простыми 
формами, но при этом создавать нужный эстетический эффект. К 
примеру, настенные современные бра с направленными лучами 
света, призванные акцентировать внимание на необычной фак-
туре стены. Часто дизайнеры экспериментирует с такими светиль-
никами, создавая с их помощью визуальные эффекты. 

К декоративному освещению относятся также светодиодные под-
светки потолочных карнизов и потолочных ниш. Хотя на практике 
один и тот же источник света может объединять две функции. 
Чаще всего какую-либо из двух первых с декоративной.

Как и другие составляющие интерьера, освещение тоже подвер-
жено влиянию времени. Современная тенденция – это сложные 

Пучки направленного света помогут не 
только удобно обустроить рабочие зоны, 
но и акцентировать внимание на декора-
тивных элементах. Также они способны 
слегка видоизменить контуры потолка и 
приподнять его – конечно, зрительно.
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– На первом этапе нужно исследовать пространство на наличие и продолжитель-
ность естественного освещения. От этого будет зависеть мощность и количество 
источников искусственного света, необходимых в световой части дня. Во многих 
городах есть новостройки с яркой плиткой на фасадах и разноцветными отко-
сами, это уже дает определенный оттенок в комнатах, о котором, как мне ка-
жется, никто не подумал. В этом случае необходимо экспериментально наблю-
дать за поведением искусственного света, пробуя лампочки разной цветовой тем-
пературы, – делится опытом дизайнер Светлана Сидоренко.

В декоративном ос-
вещении модными 
стали цветные све-
тодиодные полоски. 
Они могут подсвечи-
вать днище мебели, 
обеспечивая эффект 
парения. Особенно 
эффектно это смо-
трится при подсве-
чивании большой 
кровати.

сценарии, предусматривающие разнообразие типов осветитель-
ных приборов, а также температурные вариации. Свет должен 
быть не только «теплым» или только «холодным», в одном поме-
щении можно сочетать и то, и другое. Очень популярны сегодня 
Led-светильники, они экономны и безопасны. Актуальна и эколо-
гическая направленность. Уже активно используются энергосбе-
регающие и светодиодные лампы, ведь это не только экономия 
средств, но и защита окружающей среды.

Что касается дизайна осветительных приборов, то здесь в тренде 
минимализм, оригинальность и нестандартные материалы. На-
пример – дерево или бумага. Популярны светильники из цветных 
металлов: латунь, золото, медь, бронза. Они помогают расставить 
нужные акценты в интерьере, внести ноту роскоши или стать са-
мостоятельным декоративным элементом.
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СВОЯ В ДОСКУ
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Текст – Наталья Новикова
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Натуральные напольные покрытия, а именно паркетная доска, все 
прочнее укореняются в интерьерах наших соотечественников. Можно 

долго спорить о том, чем аналоги лучше природных материалов, но 
стоит только раз зайти в помещение с натуральным полом – и сразу 

ощутишь разницу, буквально на уровне чувств.

В интерьерах, где используется натуральная паркетная доска, ви-
тает совершенно другой аромат, теплая поверхность дарит прият-
ные тактильные ощущения, а взгляд не устает радоваться под-
линной богатой текстуре древесины. Если не доверяете чувствам, 
то обратимся к фактам, ведь тема паркетной доски и ее выбора 
весьма многогранна, точнее – многослойна... 

Начнем с терминологии. Сегодня часто встречается такое поня-
тие, как инженерная доска. Сразу возникают вопросы: паркетная 
доска и инженерная – разные явления или одно и то же. Попро-
буем ответить на них. 

Классическая паркетная доска имеет три слоя, изготовленных из 
натурального дерева. Именно за счет такой сложной структуры 
сводятся на нет естественные процессы, которые свойственны 
натуральному дереву, обеспечивается стабильность и прочность. 

Верхний слой паркетной доски производится из ценной породы 
древесины. Средний слой является залогом высокой размерной 

Верхний слой.  
Шпон дуба – 4 мм. Средний слой. Березовая 

фанера – 6,5 мм.

ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Нижний слой.  
Шпон дуба – 4 мм.

устойчивости половиц. Он состоит из тщательно подобранных 
планок (брусков), которые расположены перпендикулярно верх-
нему и нижнему слою. Нижний слой создает устойчивую опору для 
всей доски. По сути такой конструктив и есть инженерный. 

Но чаще всего инженерной доской именуют материал с  двух- или 
трехслойной конструкцией, лицевой слой которой выполнен из 
ценной породы, а основание – из влагостойкой фанеры (в этом слое 
и кроется различие). Казалось бы, инженерная доска – более деше-
вый аналог паркетной, но это не всегда бывает так, отмечают наши 
эксперты, все зависит от производителя, качества сырья и техноло-
гии. Если раньше разницей между материалами была еще и си-

Средняя стоимость паркетной доски 
европейского производителя в Краснояр-
ске – от 2500 до 5000 руб. 
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стема фиксации и последующего монтажа (к примеру, инженерная 
доска выполнялась с системой «шип-паз» и могла укладываться 
только клеевым способом), то сегодня у нее, как и у классической 
паркетной доски, есть замковый механизм фиксации, позволяю-
щий осуществлять монтаж «плавающим» способом. 

Возникает вопрос об экологичности материалов. Если паркетная 
доска из массива обычно не вызывает опасения, то наличие фа-
неры в структуре инженерной доски может смущать. В данном 
случае следует внимательно подходить к выбору производителя 
материала, а экологичный подход подтвердят международные 
сертификаты. 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ПАРКЕТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ДОСКИ. 
ПОРОДА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ. Например, дуб и береза 
считаются твердыми породами, и если они используются в основе 
материала, то есть все основания считать, что паркетная доска бу-
дет более прочной и стабильной. Хвойные породы тоже активно 
используются, хотя и считаются «мягкими». Они имеют свои осо-
бенности: на такой древесине не образуется грибок и плесень. 
При этом стоимость сырья достаточно низкая, и это напрямую 
влияет на конечную цену паркетной доски.

ТОЛЩИНА ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ТОЛЩИНА ВСЕЙ ДОСКИ. Иногда 
за низкой ценой паркетной доски может скрываться слишком тон-
кий верхний ценный слой. Так, если он составляет менее 4 мм, то 

такая паркетная доска не может считаться долговечной. Она про-
служит ограниченный срок, ее нельзя циклевать и реставриро-
вать. Общая толщина такого вида доски составляет от 7 до 10 мм. 
Верхний слой в 4 мм считается «золотым стандартном» паркета. 
Он может пережить ряд шлифовок, именно такой вариант явля-
ется оптимальным для жилых помещений по соотношению цены 
и долговечности. Толщина доски с верхним слоем 4 мм составляет 
от 13 до 16 мм. Паркет с верхним слоем в 6 мм можно укладывать 
в помещения с большой нагрузкой, такой материал встречается 
довольно редко. Его общая толщина – 20 мм.

ПОКРЫТИЕ. Паркетную доску обрабатывают различными матери-
алами. Особо ценится специальное натуральное масло. Оно де-
лает поверхность невероятно тактильно приятной, максимально 

технологии комфорта

Модульный паркет – высокодекоративный и дорогостоящий вид нату-
рального напольного покрытия. Изготавливается в виде отдельных щитов 
с наборным верхним слоем, уложенным в определенном рисунке. Благо-
даря ему модульный паркет создает на полу сложный повторяющийся 
узор. Верхний слой или весь модуль изготавливаются из ценных пород 
древесины. Как правило, это дуб, ясень, орех, мербау. Конструкционно мо-
дульный паркет тоже бывает двух типов: массивный и инженерный. 
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сохраняя природные свойства древесины. Масло позволяет легко 
производить реставрацию полов. Иногда используется комбина-
ция масло + воск, последний обеспечивает влагостойкость, такой 
паркет не боится случайно разлитой воды. Покрытие лаком, нео-
споримо, устойчивое, лак образует надежную пленку на поверхно-
сти доски, но не дает таких ощущений от прикосновений к паркету, 
как масло, да и реставрация при лаке более трудозатратна. 

ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. Это очень 
важно, и это показатель ответственности производителя за свой 
материал. Так, некоторые фабрики дают гарантию от 25 лет до по-
жизненной – на структурную целостность материала. То есть если 
в процессе эксплуатации, например, расслоится конструкция до-
ски, то продавец должен произвести замену. Гарантия не распро-
страняется на повреждение верхнего слоя, если на доске появи-
лись царапины – это уже не гарантийный случай. 

МОНТАЖ 
Укладка паркетной и инженерной доски начинается с того, что ба-
зовую поверхность пола максимально выравнивают. Не должно 
оставаться перепадов высот, в конечном счете это может приве-
сти если не к деформации покрытия, то к скрипам, что тоже до-
вольно неприятно. 

Способы укладки: 
ПЛАВАЮЩИЙ МОНТАЖ. Доску укладывают на ровное подготов-
ленное основание. Между собой элементы соединяются с помо-
щью специальных замков. Подобный способ во многом похож на 
укладку классического паркета. 

КЛЕЕВОЙ МОНТАЖ. Доску фиксируют к выровненному полу с по-
мощью специальных клеящих растворов. Это позволяет добиться 
максимально точного и надежного крепления. Эксперты считают 
данный способ более подходящим решением. Он позволяет в про-
цессе эксплуатации легко производить шлифовку покрытия, ло-
кальную замену доски. При этом способе можно совмещать пар-
кетную доску с системой «теплых» полов. А также сделать цельное 
покрытие, без применения порогов. 

И напоследок о практичности. Многие скептически настроены к 
натуральным напольным покрытиям из древесины, ведь дерево 
– живой, гигроскопичный материал. Чтобы паркет был в идеаль-
ном состоянии, следует постоянно поддерживать определенный 
уровень влажности. Если вам это кажется лишней проблемой, то 
задумайтесь над тем, что влажность – это то, что нужно не вашему 
напольному покрытию в первую очередь, а лично вам. Паркет в 
данном случае выступает лишь как индикатор, который говорит о 
состоянии микроклимата в вашем доме. 

К ТЕМЕ: 
Фаска – скос боль-
шего или меньшего 
размера по краям до-
ски. Несет в себе де-
коративный и функ-
циональный смысл. 
Доска с фаской вы-
глядит красиво и на-
турально, создает ил-
люзию пола из мас-
сивной доски. При 
этом фаска снижает 
размер возможных 
зазоров из-за изме-
нений микроклимата 
помещения. 

К ТЕМЕ: 
Браширование – об-
работка поверхности 
паркетной доки спе-
циальной щеткой, ко-
торая «вычесывает» 
мягкие волокна, в ре-
зультате чего прояв-
ляя рельефную фак-
туру.
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ЛАМИНАТ-ПРОБКА-ВИНИЛ: 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Текст – Анна Кирякина
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Кажется, эти напольные покрытия уже существуют достаточно  
давно, чтобы о них сформировалось устойчивое представление. 

Однако технологии не стоят на месте, инновации коснулись не только 
дизайна, но и качественного изменения эксплуатационных 

характеристик некоторых материалов. Пробежимся по самым 
значимым переменам.

ЛАМИНАТ 
Перестал бояться воды. Ведущие производители ламината изба-
вили этот материал от самого главного недостатка – боязни воды. 
Теперь хозяйкам не стоит опасаться излишней влаги при уборке по-
верхности или случайно пролитых жидкостей. Напротив, прогрес-
сивный ламинат рекомендуют для использования в кухне и ванных 
комнатах. Добиться влагостойкости удалось за счет особого водоот-
талкивающего верхнего слоя, а замковое соединение планок с об-
работкой воском обеспечивает герметичность кладки. Чаще всего в 
основе конструкции влагостойкого ламината лежит плита HDF.

Влагостойкий ламинат можно найти в ассортименте таких брен-
дов, как Pergo, Classen, Balterio.

Стал обладателем повышенной износостойкости. Сферы приме-
нения ламината перестали делить на бытовую и коммерческую. 
Сегодня при выборе ориентируются на четыре класса износостой-
кости: 31, 32, 33, 34. Ламинат 31-го класса уже рекомендован для 
использования в номерах отелей, переговорных комнатах и в 
офисах с небольшой проходимостью, это значит, что данный мате-
риал уже неплох по характеристикам износостойкости. Однако са-
мым ходовым сегодня является ламинат 32-го класса. Толщина 
доски у ламели этого класса от 8 до 12 мм, а толщина защитного 
покрытия от 0,2 до 0,4 мм. Большинство производителей придают 
этому классу водостойкость. В жилых помещениях ламинат 32-го 
класса будет служить на протяжении минимум 10 лет. 

Ламинат 33-го класса имеет толщину защитного слоя не менее 
0,4 мм. Материал используется в магазинах, бутиках, офисах. Про-
изводитель заявляет, что в условиях высокой проходимости лами-
нат 33-го класса будет служить минимум 7 лет. Соответственно, 
если этот ламинат уложить дома, то срок его службы составит 
около 20 лет. 

Прямое предназначение ламината 34-го класса – установка в ме-
стах с повышенной интенсивностью эксплуатации. При толщине 
ламели от 12 мм он имеет толщину защитного покрытия 0,6 мм. 
Если такой ламинат использовать в жилых пространствах, то ма-
териал будет сохранять отличный вид не менее четверти века. Од-
нако придется потратиться примерно в два раза больше, чем на 
ламинат класса 33. 

Укрупнил формат. Теперь можно найти ламинат в нестандартно 
большом формате. Например, бренд Pergo недавно презентовал 
новинку Pergo Sensation Wide Long Plank, размер которого состав-
ляет 205х24 см. Увеличенный формат дает возможность по-новому 
взглянуть на дизайн пола, ведь, как известно, широкие планки 
визуально увеличивают пространство помещения, особенно если 
выполнена диагональная укладка. 

Получил более натуральную текстуру. Добиться правдоподобно-
сти в передаче текстуры древесины многим производителям уда-
лось за счет более тонкой фотопечати и более глубокого тиснения. 

Влагостойкий ламинат 
Pergo Sensation 
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Сегодня в рисунке ламината переданы и такие естественные изъ-
яны древесины, как «глазки», сердцевинные лучи и т.д.

ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ 
Перешли из разряда «дешево-сердито» в разряд дизайнерских 
материалов. В последние годы виниловые напольные покрытия 
заметно эволюционировали и превратились из старомодного ма-
териала советских времен в современный отделочный материал с 

производителей как Luxure Vinyl Tiles (LVT). Считается, что этот ва-
риант плитки качественнее своих предыдущих аналогов, отлича-
ется прежде всего составом. LVT-плитку делают по улучшенной 
рецептуре, в которой отсутствуют пластификаторы, вредные для 
здоровья человека. При этом ее характеристики имеют все те же 
преимущества: покрытие износостойкое – класс 43, может ис-
пользоваться в общественных пространствах, абсолютно влаго-
стойкое – безупречно служит в ванных комнатах и других влажных 
помещениях, имеет свойство звукопоглощения. 

Пополнили ряды «плетеным» винилом. В сегменте виниловых 
покрытий заметна продукция шведского бренда Bolon, который 
предлагает плетеные виниловые полы для помещений с большой 
нагрузкой (офисы, магазины, гостиницы). По своей структуре они 
схожи с циновкой. Выпускаются в виде рулонов или плитки. Мате-
риал обладает колоссальной износостойкостью, неприхотливо-
стью в уходе, огнебезопасностью, звукопоглощением. Такие свой-
ства обеспечивает состав материала: 97% – ПВХ, 1,5% – нейлон и 
еще 1,5% – стекловолокно, добавленное для обеспечения ста-
бильности размеров. Плетеные виниловые полы можно резать, 
комбинировать с другими материалами. Коллекции покрытия раз-
нообразны по цветам и эффектам. 

ПРОБКА 
Получила новое лицо благодаря фотопечати. За счет технологии 
прямой печати, когда рисунок наносится на саму поверхность 
пробки без использования бумаги или пленки, сегодня создаются 
оригинальные напольные покрытия, сочетающие в себе актуаль-
ный дизайн и все преимущества пробки. Фотопечать позволяет 
пробке преображаться в согласии с самыми последними трендами 
в дизайне. Например, сегодня пробка может иметь вид модного 
паркета-елочки, паркетной доски. Радуют детские коллекции с изо-
бражениями животных, морской темы, города и т.д. Интересные ва-
рианты можно найти среди предложений бренда CorkStyle. 

Заиграла сложными оттенками. Палитра пробкового пола стала 
настолько разнообразной, что можно выбрать оттенок для любого 
интерьера: светлые белые оттенки, приятные коричневые, серые, 
черный... Причем цвета пробковых полов стали сложными и бога-
тыми. Так, линейка пробковых полов португальского бренда 
Wicanders насчитывает 70 стилистически цветовых вариантов. 
Текстурная карта также многообразна – от натурального есте-
ственного рисунка до практически однородной структуры, напо-
минающей камень, кирпичную фактуру. 

бесконечными возможностями дизайна и привлекательной це-
ной. Дизайнерские вариации виниловых покрытий сегодня впе-
чатляют своим разнообразием и достоверностью. Они прекрасно 
имитируют деревянные и каменные покрытия. Некоторые произ-
водители создают настоящие дизайнерские «кейсы» в сегменте 
виниловых покрытий. Так, особо отличился бренд Moduleo, кото-
рый представил коллекцию виниловых полов MOODS. Это инте-
ресные форматы планок и разнообразные дизайны, позволяющие 
создать до 110 вариантов оформления пола, например – рисунок 
3D в духе оп-арта, либо покрытие из модных гесагонов, либо ими-
тацию модульного паркета паркетри и многое другое. 

Современные виниловые покрытия сегодня именуются у многих 

Плетеные виниловые 
полы Bolon 

Дизайнерские виниловые полы 
Moduleo Moods

Пробковое покрытие 
CORKSTYLE Impuls Action
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1. Ковролин Lano. При изготовлении бельгийского коврового 
покрытия Lano используется только современное оборудова-
ние. Сегодня Lano – это высококачественные изделия ма-

шинного производства, такие как: тафтинговые ковровые по-
крытия для дома и офиса, тканые покрытия по технологиям 
Wilton и Axminster, ковровая плитка, а также напольные по-
крытия специального назначения и многое другое.

2. ПВХ Fine Floor. Плитка ПВХ все чаще конкурирует с лами-
натом за звание лучшего напольного покрытия. Это сочета-
ние функциональности, практичности и легкого воплощения 
идей. Покрытие легко укладывается и совершенно не боится 
воды. Благодаря разнообразным цветовым оттенкам и ком-
позициям возможно воплощать не только однотонные ри-
сунки, но и уникальные дизайнерские.

Иллюстрации предоставлены магазином напольных по-
крытий «Мистер Пол»

1

2
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ИДЕИ ДЛЯ ПОТОЛКА
Создание красоты и уюта в доме – непростая задача.  

Ведь хочется оформить свое гнездышко так, чтоб гордиться перед 
гостями и пребывать в наслаждении от созерцания самому. 

Немаловажное значение в создании гармоничного пространства 
имеет потолок. Он может разделить интерьер на функциональные 

зоны, а может, напротив, визуально объединить.

Автор статьи –  
Александра Коломенская, 

дизайнер интерьера
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1. КЕССОНЫ 
Очень важным пунктом в оформлении потолка является высота 
помещения. Если она не менее трех метров, то идеальным реше-
нием станут кессоны. Кессонный (лакунарный) потолок – это осо-
бый вид потолка, который состоит из углублений, балок и ячеек 
(«кессон» – многоугольное углубление). Еще такие потолки назы-
вают декоративными, потому как они не считаются несущими кон-
струкциями. Среди кессонов известны поперечные и продольные 
балки с орнаментом, лепные розетки, карнизы, бордюры, профи-
лированные переходы к стенам, живопись на поверхности по-
толка. Этот вариант потолка применим, если вы хотите преобра-
зить свой интерьер в классическом стиле, стиле ампир или ба-
рокко. Впрочем, сегодня и в современных интерьерах можно 
встретить кессонный потолок, особенно эффектно, когда такие по-
толки окрашиваются в нестандартно темные тона. Кессонные по-
толки способны, без сомнения, придать внушающий и роскошный 
вид любому помещению – будь то гостиная, спальня, кабинет, би-
льярдная или библиотека. 

2. ЛЕПНИНА 
Чтобы ваш потолок выглядел изысканно и роскошно, можно при-
менить на нем лепные элементы. Например, розетка из гипса или 
полиуретана, выклеенная под люстрой, и добавление молдингов с 
лепными элементами вокруг зоны люстры может при грамотном 
подходе сложиться в стильную композицию, которая сделает ак-
цент на потолке и станет украшением интерьера. 

Если ваши потолки не высоки, а хочется визуально приподнять 
пространство, можно использовать лепные потолочные карнизы, 
предназначенные под подсветку. Выклеить их на небольшом рас-
стоянии от потолка, вставить в них светодиодную ленту, при вклю-
чении которой вам будет казаться, что ваш потолок парит в воз-
духе. Поистине завораживающее зрелище!
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Говоря о приеме «перехода пола на пото-
лок», можно поиграть с цветом самого по-
крытия. Например, пол будет цвета «дуб 
рустикал», а на потолке можно использо-
вать «беленый дуб». В этом случае обе-
денная группа будет актуальна в цвете 
«дуб седан», то есть переходного сред-
него тона.

технологии комфорта

3. ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА
Один из вариантов оформления потолка – выделение функциональных зон с помощью перехода напольного покрытия 
через стену и на потолок. Это может быть как паркетная доска, так и ламинат. Например, можно выделить таким образом 
обеденную зону или зону приготовления пищи, обыграв деревянные вставки оригинальным освещением. Интересно это 
решение смотрится в спальне. Паркетная доска, переходящая через стену и укрепленная на потолке над зоной кровати, 
скроет границы комнаты, создаст ощущение камерности и уюта – то, что надо для отдыха. 

4. ВИТРАЖ 
И ФАЛЬШ-ВИТРАЖ 
Очень хороший эффект можно получить, 
применяя это решение в помещении, где 
недостаточно естественного света. Витраж 
на потолке станет дополнительным и до-
статочно объемным источником освеще-
ния, сделает пространство более легким и 
воздушным. Традиционный стеклянный 
витраж – настоящее произведение искус-
ства. Он наполнит комнату игрой разноц-
ветных бликов, стоит только обеспечить 
правильную подсветку. Оформить витраж 
можно с помощью деревянных или полиу-
ретановых балок. Если бюджет не позво-
ляет приобрести стеклянные витражи, на 
помощь придут аналоговые варианты: 
пленочный витраж (с его помощью можно 
на поверхность стекла нанести любой ри-
сунок), транспарентные потолки с печатью 
(это светопрозрачное полотно, которое 
создано для того, чтобы служить в союзе с 
подсветкой). 
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5. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК СО СВЕТОДИОДНОЙ 
ЛЕНТОЙ 
Натяжной потолок – самый простой и при этом эффектный способ 
преображения интерьера. Особым решением может стать натяж-
ной потолок со светодиодной подсветкой. Светодиодная под-
светка потолка, которая решает вопрос освещения, что не только 
практично, но в то же время очень эффектно. Лента монтируется 
под полотном по периметру конструкции (это может быть круг, 
овал, прямоугольник и другие формы). Подсветка подчеркивает 
фактуру натяжного полотна, зрительно приподнимает потолок, 
создает ощущение «парения», воздушности. Возможности ди-
зайна квартиры значительно расширяются благодаря такому ре-
шению. С помощью него можно эффектно выделить функциональ-
ные зоны либо просто сделать украшением комнаты.  При жела-
нии можно установить цветную светодиодную ленту и изменять 
цвет освещения по вкусу и настроению.

1. Натяжной потолок компании «Блейхерт» выполнен в классическом 
стиле. Его белый цвет визуально увеличивает высоту комнаты, наполняя 
ее светом. Архитектура потолка соответствует заданному стилю. Под-
светка вносит декоративный элемент, создавая варианты освещения 
комнаты. 

2. Геометричный потолок компании «Блейхерт» отлично отражает лако-
ничность минимализма. Полотно целиком белого цвета, что делает гости-
ную яркой, светлой и воздушной. Идеально ровная поверхность потолка 
позволила зонировать комнату с помощью разных типов освещения. 

Иллюстрации предоставлены компанией «Блейхерт»

2

1

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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ЭФФЕКТ ЧЕТЫРЕХ СТЕН
Создание красоты и уюта в доме – непростая задача.  

Ведь хочется оформить свое гнездышко так, чтоб гордиться перед 
гостями и пребывать в наслаждении от созерцания самому. 

Немаловажное значение в создании гармоничного пространства 
имеет потолок. Он может разделить интерьер на функциональные 

зоны, а может, напротив, визуально объединить.
Текст – Анна Кирякина
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ЭФФЕКТ ОТ ПРИНТА
Настоящим хитом стали растительные мотивы, джунгли, таин-
ственные леса, цветущие сады и экзотическая флора. Буйство 
тропиков подойдет для любителей смелого и современного инте-
рьера. Например, тропический лес в новой коллекции обоев 
Oxygen от Khroma.

В принтах также актуальна ориентация на восток. Обои с хруп-
кими будто воздушными цветами и тонкими сплетениями веток 
придадут интерьеру изящество и весеннюю свежесть. Хорошим 
примером служит коллекция Un Bisou De Mme Pitou от голланд-
ского бренда Eijffinger. Восточную тему затронули и дизайнеры 
Khroma в коллекциях Aqua и Misuto.

Таинственность и глубину интерьеру придаст изображение лес-
ных мотивов. Прекрасной иллюстрацией этому служат текстиль-
ные обои Avalon от ARTE. Большие, красочные и даже волшебные 
цветы «распускаются» на стенах в этом сезоне. Европейские ди-
зайнеры учли симпатии каждого: на обоях появляются тюльпаны, 
розы, сирень, васильки, гортензии и все, что душе угодно. Изобра-

жение цветов бывает не только реалистичным, но и стилизовано 
под живопись. Цветочные композиции могут выглядеть так, будто 
написаны акварелью или маслом на холсте. Обои из коллекции 
Masterpiece от Eijffinger выглядят как настоящая картина.

Действительно сказочное творение современности – это цвету-
щие термообои китайского креативного дизайнера Ши Юаня. Бу-
тоны распускаются на стенах от тепла – будь то радиатор, солнеч-
ные лучи или прикосновение ладоней. В их создании Ши Юань 
использовал термочернила Thermochromic.

Наряду с этим укрепилась мода на геометрические узоры. Такие 
обои обеспечивают современный вид даже самой простой обста-
новке в помещении. Геометрический рисунок может быть как в 
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приглушенных тонах белого и серого, так и в исполнении ярких 
волнующих цветов. Сложный орнамент отлично подойдет для 
оформления акцентной стены.

ЭФФЕКТ ОТ 3D
Одно из самых популярных решений, порождающих особый визу-
альный эффект в интерьерах, – это 3D-рисунок. Реалистичное и 
объемное изображение животных, геометрических фигур и раз-
личных растений делает интерьер особенным. 3D-рисунок станет 
отличным решением для акцентной стены, а изображение пер-
спективы, например, расширит пространство до неузнаваемости. 
В качестве эффектного решения для дизайна стен хорошо зареко-
мендовали себя стеновые 3D-панели. Они могут быть разнообраз-
ными по материалу, фактуре, цвету и в целом являются настоящей 
находкой для дизайнерской фантазии.

С изнаночной стороны поверхность 3D-панели ровная и плоская, 
а с внешней имеет объемную структуру, сверху которой произво-
дится декоративная отделка. Для их производства используются 
практически любые материалы: алюминий, ПВХ-пластик, МДФ, 
ДВП, ДСП и чистое дерево. Распространенным и в то же время 
практичным материалом является гипс. Его можно использовать в 
любых помещениях, в том числе с повышенной влажностью.
Сделать стены можно колоритными не только благодаря рисунку и 
фактуре, но и с помощью насыщенного и плотного цвета. Ультра-
фиолет, благородный розовый, зеленый, сложные оттенки корич-
невого, черный и его оттенки, металлические цвета, мятный, би-
рюзовый стали востребованы в современном оформлении инте-
рьера. Австралийские дизайнеры рекомендуют цветовую гамму «с 
побережья Майами бич» – оттенки, которые выглядят яркими и 

технологии комфорта
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солнечными. Например, сочетание мятного и розового. Вместе с 
тем в моду вошла богемность – розовое золото, плотный цвет и 
сложные тона.

ЭФФЕКТ ОТ ХУДОЖНИКА
Создать неординарный и роскошный интерьер поможет художе-
ственная роспись стен, сегодня это тренд сезона. Ручная роспись 
– высокооплачиваемая работа. Однако можно обойтись совре-
менными фотообоями, которые имитируют фрески и старинную 
настенную роспись. Применение росписи в интерьере не должно 

1. Фрагмент банкетного зала, реализованного по проекту студии дизайна 
и декора GOODWILL. Студией было выполнено декорирование мебели, 
стен и потолочного молдинга. Чтобы придать стульям винтажный вид, не-
которые детали были покрашены в технике искусственного состаривания 
и декорировались серебряной поталью. Для потолочного молдинга была 
разработана сложная трехцветная покраска. 

Иллюстрация предоставлена студией дизайна и декора GOODWILL

1

стать самоцелью. Главное, чтобы роспись органично вписывалась 
в интерьер, подходила под стиль дизайна и не выглядела как чу-
жеродный элемент. Сегодня ее используют не только в классиче-
ском интерьере, но и в современных стилях, выбирая подходящие 
мотивы и технику, например – актуальные простые геометриче-
ские формы. Перспектива, создающая 3D-эффект, может быть 
авангардной или минималистичной. Традиционная живопись на 
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стенах преображается и трансформируется: в росписях стен появ-
ляется граффити – современное искусство, перекочевавшее в 
наши дома с улиц.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИРОДЫ
Трендом последних лет являются экологические варианты от-
делки. К таковым относится деревянная мозаика. Она представ-
ляет собой небольшие фрагменты из натуральной древесины, вы-
резанные в различной форме (квадрат, прямоугольник, многоу-
гольник). Разнообразие цветовых оттенков достигается за счет 
применения нескольких пород дерева: дуб, орех, кедр, тик, бам-
бук, кокос, ясень и другие. В новых интерьерах мы видим слэбы 
натуральных камней: оникса, габбро, лабрадорита, травертина, 
гранита, агата, аметиста, мрамора и многих других. Они активно 
используются при оформлении современных интерьеров домов и 
квартир. Это один из самых ярких международных трендов в ди-
зайне стен в нынешнем и следующих сезонах. 

Остаются востребованными стеновые панели из ценных пород 
древесины. Как акцентный декор – спилы или слэбы ствола дуба, 
карагача, ясеня. Разумеется, такое оформление является дорого-
стоящим, поэтому как альтернативу камню используют керамогра-
нит, который прекрасно имитирует мрамор, оникс и другие по-
роды. Если речь идет о дереве, то в качестве украшения целой 
стены либо ее части могут стать деревянные панели с элементами 
разных форм и размеров. Хорошим решением станет и шпониро-
ванный МДФ, который вполне отвечает запросу на натуральный 
элемент в обстановке.

ЭФФЕКТ ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОСТИ
Урбанистические индустриальные мотивы по-прежнему акту-
альны, поэтому наряду с дорогими материалами в тренде остается 
интерьер с бетонной фактурой на стенах. Это может быть как на-
стоящий бетон, так и его имитация, к примеру, декоративная шту-
катурка, микроцемент, краска. Допускаются в интерьере и некото-
рые элементы брутализма или стимпанка с покрытиями под медь 
и латунь.

ЭФФЕКТ РОСКОШИ
В 2018 году с волной популярности стиля new ар деко акцент в ин-
терьерах вновь стоит делать на роскоши, а роскошь не допускает 
имитации или подделок. Опять в фаворе дорогие ткани и кожа, как 
это было в эпоху ar deco. На пике моды – тканевые обои и стено-
вые панели из той же ткани или дорогого дерева. Дорогим эле-
ментом станут стеновые панели из натуральных кожи и замши. 
При этом возможен и альтернативный вариант такого оформления 
– декоративная штукатурка, имитирующая кожу и замшу.

ЭФФЕКТ ОТ ДЕКОРОВ
Популярный тренд – усложнение внутренней архитектуры стен 
дополнительными отбивками, окантовками, карнизами, лепни-
ной, молдингом. Такой декор добавляет большего рельефа и объ-
ема стандартным стенам. Вместе с правильно подобранной под-
светкой очертания стен перестают быть статичными и скучными, 
выгодно подчеркивая необходимую часть пространства. Сегодня 
лепнина используется и в современных интерьерах, построенных 
на принципах эклектики.

Как бы парадоксально это ни звучало, но стены в современном 
интерьере должны расширять границы воображения. Ведущие 
дизайнеры советуют не делать их молчаливой частью определен-
ного стиля, а превратить в отражение индивидуальности и твор-
ческого начала самого жильца. К тому же огромное разнообразие 
красочных коллекций покрытий и новейших технологий активно 
располагает к нестандартным идеям.

технологии комфорта

1. 2. 3. Современные обои дают возможность воплотить практически 
любые фантазии и идеи. Это разнообразие не только рисунка и цвета, но 
также текстур и визуальных эффектов. Сеть слонов «Колор Студия» пред-
лагает огромный ассортимент обоев производства США, Италии, Фран-
ции, Швеции. Помимо обоев в салоне можно найти практически любые 
современные покрытия. 

Иллюстрации предоставлены сетью салонов «Колор Студия» 

1

2

3
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СОВРЕМЕННАЯ ВАННАЯ: 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Авторы статьи – дизайнеры 
интерьера Вячеслав и Ольга 

Лалетины
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Без чего не обойтись в современной ванной комнате и с чего начать 
ее обустройство и наполнение? Дизайнеры интерьеров Ольга и 

Вячеслав Лалетины разобрали этот вопрос по составу и подготовили 
чек-лист, который поможет учесть все необходимые составляющие 

успешного проекта. 

ОБОРУДОВАНИЕ И САНТЕХНИКА
Первое, с чем надо определиться при проектировании ванной 
комнаты, это то, какие функциональные зоны она может содер-
жать и какое может быть ее функциональное наполнение:

• Ванна или душ или и душ, и ванна.
• Душ с трапом и стеклянным ограждением или душевая кабина.
• Какие смесители нужны: с термостатом или без, верхняя лейка 

или ручной душ. 
• Гидромассажная панель скрытого монтажа или наружного.
• Ванна акриловая, какой формы, с гидромассажем или без.
• Полотенцесушитель водяной или электрический. Его размер, с 

полочкой или без.
• Наличие биде или гигиенического душа.
• Системы хранения, в каком виде.
• Где будет храниться шампунь, мыло и прочее, что должно быть 

под рукой.
• Нужно ли размещать стиральную машинку и сушилку в ванной 

комнате.
• Где расположить бойлер.
• Чаще всего стандартная высота монтажа раковины рассчитана 

на людей ростом от 1,65 до 1,80 м. Если же рост некоторых чле-
нов вашей семьи превышает стандарт, нужно установить ее 
выше, и наоборот. Учитывайте тот факт, что у каждой раковины 
своя высота монтажа. Многие производители указывают ее на 

своих сайтах, но не все. Поэтому, прежде чем выводить трубы, 
определитесь с моделью раковины.

• Возможные поломки сантехники необходимо учитывать сразу. 
Ведь если они случатся, а ваша ванна встроена в плиточный 
короб, то его непременно придется разбирать. Во избежание 
этого сделайте незаметную дверцу в плитке – так называемый 
технический люк.

• Розетки. В ванной комнате они должны быть влагозащитные. 
Не забудьте предусмотреть розетки у раковины – для подклю-
чения фена или бритвы, а также для бойлера, электрического 
полотенцесушителя, стиральной машины.

После того, как вы определитесь с сантехникой, мебелью и обору-
дованием, можно приступать к отделочным материалам.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Первое, что всем приходит в голову, – это керамогранит и кера-

мическая плитка. Здесь множество вариантов, только, пожа-
луйста, не используйте один цвет на стенах от пола до потолка. 
Комбинируйте, выделяйте зоны, преображайте пространство с 
помощью плитки. Плитку всегда следует покупать с запасом. 
Не забывайте об этом! Тем более, элементы в крайних рядах 
надо будет подпиливать. Если вы кладете плитку горизонталь-
ными рядами, «излишек» должен быть не менее 10%, если под 
углом в 45 градусов – 15%. Для отделки полов ванной комнаты 
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абсолютно не подойдут глянцевые покрытия и гладкий керамо-
гранит. Ведь при попадании воды он становится очень скольз-
ким и травмоопасным. Советуем отдать предпочтение лаппати-
рованной плитке. Не весь керамогранит можно использовать и 
на стене, и на полу. Ищите на упаковках специальный значок. И 
позаботьтесь о безопасности при выборе гладких поверхностей 
на полу.

• Обои в ванной? Да, это сейчас хит! Главное – защитить их по-
верхность специальным лаком, а в мокрых зонах использовать 
специализированные обои от европейских фабрик, например 
– от бельгийского бренда ARTE, английского Lincrusta.

• Штукатурка – тоже эффектный и практичный вариант для 

оформления ванной. Если опасаетесь применять для мокрых 
зон, то комбинируйте с керамической плиткой. 

• Краска! Дешево и красиво. Конечно, впитываемость керамо-
плитки намного ниже, чем у краски, но мы ведь и не собира-
емся лить воду прямо на стену. Стеклянные и кафельные фар-
туки вокруг раковины и ванной никто не отменял. Хотя на са-
мом деле акриловые и латексные краски на водной основе 
высыхают необратимо, то есть растворить их водой после вы-
сыхания будет уже невозможно. По своим характеристикам они 
со специальными добавками для влажных помещений иде-
ально подходят для потолков и стен в ванных. С помощью кра-
ски можно создавать оригинальное оформление, наносить ак-
туальные орнаменты на стены. 

• Дерево. Отличный материал, только лучше использовать тер-
модерево, которое прекрасно переносит влажность и перепад 
температуры. А пахнет… Как оно пахнет!

• Ну и зеркало – хоть во всю стену, хоть плитками, оно всегда 
смотрится эффектно в ванной комнате.

«ТЕПЛЫЕ» ПОЛЫ
Этот пункт обязателен, многие экономят или не задумываются о 
них заранее, потом в ход идут коврики, чтобы избежать диском-
форта при длительном нахождении на холодной поверхности бо-
сиком. 

Главное – определитесь с типом «теплого» пола: электрический 
или водяной. Электрический – более предпочтительный вариант. 
Установка кабельного электрического пола в стяжку никак не вли-
яет на ее толщину, а значит, не утяжеляет в значительной мере 
основание. Другой вариант электрического «теплого» пола – пле-
ночный. Его можно укладывать непосредственно поверх готовой 
стяжки, предварительно подложив тонкий слой изоляции из вспе-
ненного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Преиму-
щества и кабельного, и пленочного «теплого» пола заключаются 
не только в монтаже, но и в том, что в электросистемах тепловая 
энергия с помощью нагревательных элементов передается на-
польному покрытию равномерно, в отличие от водяных полов, где 
теплоноситель (вода) постоянно перемещается в системе. 

И на заметку: не укладывайте «теплый» пол на всю площадь по-

технологии комфорта
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Фабрика AZTECA Ceramica  представляет новую коллекцию плитки с 
восточными мотивами – Moonlend. Изящные узоры придадут ванной ком-
нате этнический колорит. Вместе с тем рисунок не будет выглядеть на-
вязчивым. Помимо элементов с узором в композиции присутствует клас-
сическая настенная плитка, а также плитка для потолка, имитирующая 
дерево и камень. 

1. Иллюстрация предоставлена керамическим клубом «Ла Струттура».

1

мещения! Только там, где нет стационарных предметов и оборудо-
вания. И отступите от стен по 10 см. Получается недорого, а до 
чего приятно ходить!

ОСВЕЩЕНИЕ
В ванной комнате важно подсветить зеркало, а точнее – лицо че-
ловека перед зеркалом. Используйте подвесы, бра, которые 
должны располагаться на уровне глаз по бокам от зеркала, встро-
енную подсветку либо отраженный свет. Отдельно следует «под-
светить» душевую, зону над унитазом и ванну. Но в случае с ван-
ной нужно аккуратно подбирать осветительные приборы – ника-
кого направленного света, только рассеянный. Ведь никому не 
хочется принимать ванну под прожекторами, поскольку эта зона 
создана для отдыха и расслабления. Если ваша ванная комната 
больших размеров (от 13 до 15 кв.м) и в ней хорошая вентиляция, 

то спокойно можно вешать любые светильники – вплоть до фа-
мильных люстр. Однако если площадь не столь велика, целесоо-
бразнее покупать специальные светильники для влажных поме-
щений с закрытым патроном, чтобы он не окислялся.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Вот о чем нельзя забывать, так это о системе хранения. Только не 
продумал этот пункт – и добро пожаловать, беспорядок! А сколько 
здесь красивых и функциональных вариантов:
• Вертикальные тумбы.
• Тумба под раковиной с выдвижными ящиками. 
• Зеркало с узким шкафчиком.
• Полки.
• Корзина для белья.

Определяйтесь, что именно будет в вашей ванной комнате. Наце-
ливайте свой взгляд на то, чтобы это пространство было функцио-
нальным, стильным, безопасным и удобным. 
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Многоликая керамическая плитка 
и керамогранит... Разнообразные 
форматы, дизайны поверхностей, 
мотивы – ежегодно линейки миро-
вых производителей пополняются 
новыми коллекциями материалов, 
а мы стараемся не упустить са-
мые интересные из них. Предла-
гаем вашему вниманию подборку 
новинок 2018 года. 

Керамическая 
плитка: коллекции 
2018 года 

3. Керамический ковер «РОЗЕЛЛА». Голубые и бе-
лые мозаичные цветы, лаппатированные campo pieno 
создают эффект кропотливой ручной работы. Мас-
штабный ковер, как произведение искусства, поражает 
воображение. Ковер можно продолжить во все сто-
роны, создав великолепное покрытие.

Иллюстрации предоставлены сетью фирменных 
магазинов керамической плитки, керамогранита, сантех-
ники Kerama Marazzi

в фокусе

1. Панно «АТЕЛЬЕ». Яркое панно в стиле бохо-шик поможет 
создать модный и яркий интерьер для абсолютно любого ар-
хитектурного объекта.  Восемь ярких декоров прекрасно со-
четаются между собой, но и так же хорошо смотрятся  в са-
мостоятельном применении. Цветную палитру можно разба-
вить пятью декорами черно-серой гаммы.

2. Панно «БУЛОНЬ». Панно «Булонь» выполнено в стиле шинуазри – это явление времен 
рококо отражает европейскую мечту и ассоциации о востоке. На нем будто застыло время: 
молочно-розоватые цветы в обрамлении старинной позолоты, приоткрывающей внима-
тельному взгляду глубокий черный цвет фона. Декорированное панно состоит из четырех 
частей (60x120). На поверхность нанесен эффект «кракле».

1

2

3
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ДОМ НАЧИНАЕТСЯ 
С КУХНИ

Кухня всегда была символом домашнего очага и семейного 
благополучия. Поэтому очень важным моментом становится 

организация этого пространства. Как именно выглядит современная 
кухня? Какие дизайнерские решения появились в этом году? Что 

нужно для комфортного кулинарного творчества? Ответы на все эти 
вопросы дают кухни, которые выбрали для своих проектов дизайнеры 

интерьера Красноярска.
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«Кухня белорусского производства GeosIdeal отличается поразительным качеством. 
Фасады кухни изготовлены из ценных пород дуба и ясеня. Сертифицированная древесина 
поступает с собственного лесозаготовительного участка фабрики. Модули кухни изго-
тавливаются без использования видимой крепежной фурнитуры в фабричных условиях и 
поставляются к месту установки уже собранными. Качество продукции позволяет да-
вать на нее расширенную гарантию – 3 года. Эта кухня может подойти для интерьеров 
разных стилей. Например – лофт, минимализм, контемпорари, эклектика. В ней отра-
жены современные веяния моды. Это сочетание различных фактур и текстур, лаконич-
ность, эргономичность и натуральные материалы».

Руководитель студии Novita Екате-
рина Крутько и дизайнер Ольга Бо-
былева рассказывают о кухне от 
компании Novita.



78  дом снаружи и внутри #август 2018

«Современная кухня в духе минимализма исполнена в лавандовых оттенках. Глянцевая 
поверхность гарнитура и мерцающий фартук создают завораживающую игру света. 
Фартук из металлической мозаики эффектно дополняет интерьер кухонной зоны, вно-
сит нотки гламурного стиля, отлично гармонирует с хромированными элементами ме-
бели. Блеск уравновешен матовыми напольными шкафами спокойного оттенка. Столеш-
ница изготовлена с применением нанотехнологий: ее можно поцарапать, но царапины 
бесследно исчезают, если обработать поврежденный участок утюгом сквозь тканевую 
салфетку».

Кухня в интерьере архитектора-ди-
зайнера Евгении Чеберяк от студии 
«КУХНИ it»

технологии комфорта
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Белый цвет все еще 
остается актуаль-
ным, потому что по-
могает расширить 
пространство, про-
изводит впечатле-
ние чистоты и на-
полняет кухню све-
том. Однако в этом 
сезоне дизайнеры 
призывают быть 
смелее и пустить в 
современные кухни 
цвет при помощи яр-
кой посуды, шкаф-
чиков, текстиля и 
прочих дополняю-
щих элементов. В то 
же время зарубеж-
ные дизайнеры уве-
рены, что светлые 
кухни достигли пика 
своей популярности 
и стоит обратить 
внимание на более 
темные тона, напри-
мер – цвет темного 
дерева или даже 
черный.

технологии комфорта
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Кухня в инте-
рьере дизай-
нера Ольги  
Телялюевой  
от компании 
«Модная 
кухня»

«В основном вся кухня выполнена в светлых и теплых тонах, за 
исключением внутренней обивки стульев. Несмотря на явные 
черты лаконичного минимализма, достаточно сильны экоак-
центы. На фартуке изображен лес, в подвесных светильниках 
расположились декоративные растения. Натуральные мотивы 
угадываются и в текстурах. В изготовлении фасадов использо-
вался материал ЛДСП, повторяющий объемный рисунок льна».
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Кухня от компании «Данко-плюс»  
в интерьере дизайнера Натальи  
Новиковой, руководитель проекта – 
Лариса Капустина

«Дизайн кухни основан на преобладании 
белого цвета, который дарит интерьеру 
ощущение свежести и праздничности. 
Несмотря на классический прообраз, 
кухня предельно функциональна, осна-
щена необходимой бытовой техникой. 
Г-образная архитектура гарнитура по-
зволила удобно распределить функцио-
нальные зоны. Немаловажную роль 
играет остров, который был просто не-
обходим в помещении площадью 37,5 ква-
дратных метра. Отдельный шкаф-
витрина дополнил обстановку». 

технологии комфорта
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МЕБЕЛЬНЫЕ РАССТАНОВКИ

технологии комфорта

Текст – Наталья Новикова
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Какой должна быть современная мебель? На этот вопрос никто 
не даст однозначного ответа, ведь сегодня производители не 

стремятся к единообразию. В мебельной сфере наблюдаются самые 
разные веяния, которые, в конечном счете, приносят потребителю 

то, что он ищет. 

Общие тенденции, характерные для мягкой и корпусной мебели, 
дизайнеры и эксперты отмечают на всемирных специализиро-
ванных выставках: Salone Del Mobile в Милане, IMM Cologne в 
Кельне, Mason&Objet в Париже. В этом году наши ньюсмейкеры 
говорили о следующих заметных явлениях. 

БУМ ПЕРЕВЫПУСКОВ МОДЕЛЕЙ
СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА
В Европе интерес к мебели того периода не угасал никогда, но 
массово выходить в мир она стала в последние годы. Началось 
все с тренда на стиль mid-century modern. Сегодня реплики сту-
льев братьев Eames – ярких представителей стиля 60-х – запо-
лонили жилые и общественные интерьеры. В этом году заметно 
возвращение 70-х. Удивительно, но большинство предметов ме-
бели тех лет, особенно для не посвященных, воспринимаются 
как ультрасовременные, настолько прогрессивен их дизайн. 
«Дизайнеры 70-х ориентировались на комфорт, делали мебель 
под человека, это феномен вневременного дизайна», – отмечает 
историк дизайна Виктор Дембовский. Многие модели, например 
диван Togo дизайнера Мишеля Дюкорой, диван Camaleonda от 

Марио Беллини, кресло Up5 от Гаэтана Пеше, отлично подходят 
для современных интерьеров. Конечно, новые версии легендар-
ных моделей производят, используя современные технологии и 
материалы. 
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КАСТОМИЗАЦИЯ
To customize в переводе с английского означает «настраивать, из-
менять что-то, делая более подходящим под нужды конкретного 
потребителя». Это работа «под заказ» – небольшие конструктив-
ные или дизайнерские изменения, которые обычно происходят на 
конечных стадиях производственного цикла. Ведущие европей-
ские производители заявляют о готовности кастомизировать свою 
мебель, тем самым вовлекая своего покупателя в процесс сотвор-
чества. Например, громко заявляет об этом бренд BoConcept, ко-
торый предоставляет возможность спланировать нужный размер, 
цвет и форму. И это при том, что дизайн мебели для BoConcept 
создают такие звезды, как Карим Рашид, Оки Сато и другие. В об-
щем, знайте, что брендовая европейская мебель – это не готовые 
модели, это – возможность индивидуализации. По крайней мере, 
ведущие фабрики успешно реализуют эту тенденцию. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
«Все больше фабрик говорят нам о своей экологичности и эконо-
мичности использования природных ресурсов. Например, извест-
ная фабрика Badgley Misсhka Home создала замкнутый цикл про-
изводства, в котором отходы материалов, оставшиеся при первом 
этапе, используются повторно», – делится своими впечатлениями 
о выставке Salone Del Mobile дизайнер Светлана Сидоренко. 
Бренду Badgley Misсhka Home удалось добиться высокого уровня 
эстетичности своих продуктов, впрочем, и цена на такую экосбе-
регающую мебель довольно высока. 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ
Дефицит пространства в мегаполисах и востребованность ком-
пактного жилья породили тенденцию трансформируемости ме-
бели. Различные выдвижные системы, кровати, которые могут 
легко прятаться в стену или шкаф. Доступность предметов дости-
гает при этом уровня космического корабля, иногда для того, 
чтобы трансформировать одно в другое, требуется лишь нажатие 
кнопки. Также мебель стала многофункциональной: все чаще тор-
шер встроен в кровать, а ваза – в стол.

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

МЕБЕЛЬ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Большинство моделей мебели сегодня настолько самодостаточны 
и не нуждаются в «поддержке» каких-то супердекоративных мате-
риалов, что вполне могут быть главными предметами интерьера. 
К примеру, шкаф от дизайнеров Unduo + Biancodichina, который 
был представлен в галерее Rossana Orlandi.

КОРПУСНАЯ И ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ
Здесь все также популярна фактура дерева (массив, шпон, дере-
вянные слэбы ценных пород, имитации), а также эмаль, которая 
позволяет добиться любого оттенка. Актуальны матовые поверх-

ности, особенно ламинаты, имитирующие текстуру камня, бетона с 
колоритными потертостями и т.д. В создании систем хранения 
опять же наблюдаются разные подходы. В одном популярном ва-
рианте они максимально закрытые, порой созданы так, что произ-
водят эффект глухой стены, за такими фасадами нередко скрыва-
ются не только шкафы, но и двери в соседние помещения. Такое 
решение подходит тем, кто не любит множество аксессуаров на 
виду и не имеет времени за ними ухаживать. 

Кардинально противоположная тенденция – открытые стеллажи, 
особенно они популярны сегодня в дизайне кухонной среды. 
Впрочем, и для гостиной такие системы производят многие 
бренды, например – Lago. Пограничный вариант – шкафы с ча-
стично закрытыми полками, а частично открытыми. Последние 
могут быть подчеркнуты контрастной отделкой. Чередование по-
лок и шкафчиков создает определенный ритм или необычный ге-
ометрический рисунок.

Изменились некоторые предметы мебели. Так, большие рабочие 
столы остаются лишь в солидных кабинетах. В большинстве слу-
чаев разместиться с ноутбуком производители предлагают за не-
большими столиками или оригинальными консолями – такое со-
ответствующее времени и технологиям веяние. 

технологии комфорта
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В отделке и аксессуарах – гегемония металла латунь, сатиниро-
ванное золото, хром, металлические каркасы, выкрашенные в 
цвет фасадов, – характерный тренд для современных кухонь. 
Также на кухне отсутствие ручек на фасадах: либо они врезные, 
либо в фасаде делается выпил, чтобы удобно было открывать 
дверцы. При этом безупречная фурнитура – все легко и быстро 
отодвигается, задвигается, выезжает, закрывается! 

«Стилистика на 90% современная. Практически нет привычных 
русскому глазу и уму кремовых и белых нарядных классических 
кухонь с золотой патиной! Производители, конечно, предлагают 
немного современной классики для загородных домов, но без 
обильного декора и только в плотных серых оттенках», – расска-
зывает дизайнер интерьера Надежда Жирникова. 

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
Кресла и диваны в стиле 60-х уже покорили сердца нового поко-
ления, в некоторых случаях они вернулись в буквальном смысле с 
дачных домиков старших членов семьи. Деревянные слегка рас-
ставленные ножки и подлокотники были зачищены и покрыты ла-
ком, а сиденье получило новую яркую обивку. Впрочем, готовых 
реплик на рынке великое множество. Такая мебель отлично впи-

1. Оригинальный и эффектный стол, выполненный в современном 
стиле. Благодаря своей неординарной конструкции, стол имеет обшир-
ные ниши для бумаг  и аксессуаров. Опоры вполне могут заменить не-
большую напольную тумбу, что делает предмет мебели эргономичным. От-
крытость полок позволяет демонстрировать красивые элементы декора и 
книги. Наличие выдвижного ящика вносит дополнительное удобство.

Иллюстрация предоставлена компанией «Эклектика»

1
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сывается в современный интерьер, создавая позитивное настро-
ение. С трендом на стиль 70-х вновь актуализировалась бескар-
касная мебель – мягкая, «приземленная», созданная для релакса. 
И ту, и другую можно смело миксовать в одном интерьере. 

Широко представлена модульная мягкая мебель, позволяющая 
формировать уникальные варианты, максимально точно подходя-
щие пространству вашей гостиной. Если раньше это направление 
было модным трендом, то сегодня это практически обязательный 
пункт любого современного интерьера. 

Мягкие бархатные обивки уже который год занимают самую топо-
вую позицию в сегменте мягкой мебели. В него «одевают» все: 
диваны, кресла, пуфы и даже стулья минималистичного сканди-
навского дизайна! В общем, бархат сейчас – главный любимец ев-
ропейцев, и похоже, что эта тенденция продержится довольно 
долго. Однако дизайнеры пошли еще дальше: теперь популярен 
не просто однотонный велюр, а велюр с растительным орнамен-
том. Изголовье кровати, кресла, диван «в цветах и листьях» спо-
собны играть роль первой скрипки в интерьере. 

Палитра современной мягкой мебели вариативна – активно ис-
пользуется множество насыщенных цветов: зеленый в разных ва-
риациях, винные оттенки, терракотовый. Пожалуй, самый попу-
лярный светлый оттенок – розовый кварц, который перешел из 
прошлых сезонов.

Еще один дизайнерский тренд – использование разнообразия 
форматов мягкой мебели в одном интерьере. Особенно это за-
метно в гостиной, где обычная мягкая зона превратилась в комму-
никационное пространство. Зачастую ее композиция состоит из 
ряда небольших по размеру предметов мягкой мебели: диванчик, 
софа, кресло, пуф, банкетка. Они могут быть из разных коллекций, 
разных оттенков. Здесь же особо пригодятся и модульные ди-
ваны, которые могут трансформироваться в отдельные предметы 
либо изменять свою конфигурацию.

Чтобы разобраться во всем этом мебельном разнообразии, нач-
ните выбор именно с себя. Проанализируйте, чего вы хотите от 
каждого предмета обстановки. Только в этом случае выбранные 
предметы будут служить вам, а не вы им. Поставьте во главу угла 
функциональность, которая совершенно не исключает таких кри-
териев, как стиль и актуальность.

технологии комфорта
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ПРОСТО О ТЕКСТИЛЕ
Текстильное оформление интерьера – это просто или сложно? Просто 

– когда у вас на руках дизайн-проект интерьера, где определены и 
цвет, и фактура, и дизайн всех текстильных элементов. Сложно – когда 

приходится делать выбор самостоятельно, окунувшись с головой в 
многообразие материалов. 

Текст – Анна Кирякина

Автор статьи –  
Анна Чумакова, 

дизайнер интерьера
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Попробуем разобраться, что сделает ваш интерьер особенным, от 
чего следует отталкиваться при выборе, где искать вдохновение и 
идеи. 

НА ВОЛНЕ ЦВЕТА 
Ищем вдохновение прежде всего в новых веяниях. Текстильная 
индустрия сегодня полна самых разнообразных тенденций, среди 
которых можно уловить что-то свое. Так, одноцветные интерьеры 
сменились интерьерами с обилием ярких плотных оттенков в тек-
стиле: терракоты, глубоко синего, припыленного розового. 

Бежевые оттенки теперь являются дополнительными или в виде 
уравновешивающего цвета к более насыщенным холодным цве-
там. Из моды вышли яркие кислотные краски: фуксия, ярко-жел-
тый, сейчас в приоритете сложные цвета, природные. Если жел-
тый, то спокойный, не неоновый, а с оттенком горчичного. Если 
зеленый, то не цвет молодой зелени, а приглушенный цвет мо-
крой листвы, оливы. Модным цветом 2018 года назван ультрафио-
лет, спокойный, уравновешивающий, плотный синий цвет индиго. 
Также в моде все оттенки натурального дерева, песочный, беже-
вый. Актуальны графические рисунки на полотне, объемные вы-
давленные фактуры либо 3D-орнаменты. 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
Современные интерьеры наполнены велюром и бархатом, это не-
оспоримый тренд. Бархат привносит ощущение праздничности, 
роскошности, богемности. В моде сдержанный отлив, без навяз-
чивого блеска. Его используют и в классических интерьерах, и в 
минималистических. Например, в качестве отстрочки деталей на 
полупрозрачных римских шторах из органзы. Очень хорошо бар-
хат сочетается с тканями, имеющими различные крупные кру-

жева, бахрому и кисти. Натуральные ткани также востребованы. 
Лен и хлопок подойдут для более спокойного, лаконичного совре-
менного интерьера. В данном случае хорошо сочетать однотонные 
ткани и материалы с орнаментом. К примеру, рогожка или лен гар-
монично соседствуют с «цветочным» хлопком. Такое сочетание 
прекрасно подходит для интерьеров детских или комнат для де-
вочки-подростка, а также в стиле «прованс». 

Кроме того, на пике моды «костюмные орнаменты», выполненные 
в сдержанных, опять же природных тонах: «елочка», «соль-
перец», «мелкая клетка», «гусиная лапка», различные «твидо-
вые» рисунки. Шерстяные ткани прекрасно драпируются в краси-
вые складки, не мнутся и не «заламываются».

Как в новейших тенденциях дизайна интерьера ставка делается 
не на цветовые сочетания отделочных материалов, а на фактуру 
(сочетание глянцевых и матовых, гладких и фактурных однотон-
ных поверхностей), так и в текстиле: сочетание тканей с разными 
тактильными эффектами, приятными на ощупь, сочетание велю-
ровых, бархатистых тканей с грубой рогожкой или льном. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
Дизайн текстильных аксессуаров, сочетания текстур, фактур и ор-
наментов – это целое узкоспециализированное направление. В 
хорошем и основательном салоне штор и домашнего текстиля вам 
наверняка представится возможность поработать с профессио-
нальным дизайнером, который подскажет самые лучшие реше-
ния. Если вы делаете оформление самостоятельно, то возьмите на 
вооружение следующие подсказки. 

1. Сочетание яркого орнамента или рисунка с однотонными тка-
нями. Хорошо если орнамент на текстиле перекликается с орна-
ментом в окружающем интерьере. Перекликается, но не повто-



94  дом снаружи и внутри #август 2018

ряет его точь-в-точь! Тут основное правило – не перенасытить, 
одна подушка с повторяющимся рисунком и две-три – поддержи-
вающие основную гамму.

2. Сочетать функциональность и красоту. Например, затенять 
окно римской или рулонной шторой, сочетая их с красивыми деко-
ративными портьерами либо с легкими ажурными занавесками.

3. Сочетание различных фактур. Например, «бархат – жаккард». 
Или тонкая полупрозрачная органза и плотные мягкие светоне-
проницаемые шторы. Не стоит забывать и о современных вея-
ниях, например – сочетаниях бархата и хлопка, хлопка и атласа. 
Такие решения характерны для эклектичных интерьеров. 

4. Не использовать слишком объемные многослойные решения. 
В моде простота и лаконичность, понятные и логичные дизайны. 
Даже ламбрекены сейчас ровные, без излишних воланов и рю-
шей. И вновь актуальным стало аккуратное простое бандо. 

5. Длина штор. Актуальная длина плотных штор – на 1 см длиннее 
высоты помещения, небольшой залом на полу выкладывается ак-
куратными складками, причем в таком варианте: высота легких 
тюлевых штор точно равна высоте помещения. 

СОГЛАСНО ПРОСТРАНСТВУ 
Шторы на кухне. Ушли из моды так называемые «кухонные арки». 
На волне востребованности короткие римские или французские 
шторы, особенно если вблизи окна находится плита или раковина. 
Такие шторы будут практичным и красивым решением. Если ку-
хонное окно находится на расстоянии от кухонного гарнитура, 
уместны будут шторы в пол, но не обязательно здесь нужны плот-
ные портьеры – достаточно легких струящихся занавесок. Допол-

технологии комфорта



дом снаружи и внутри  95#август 2018

нить интерьер можно также мягкими сиденьями на стулья, скатер-
тями и салфетками. 

Шторы в спальню. При выборе штор в спальню, конечно, нужно 
учитывать окружающий интерьер, останавливаясь на спокойных 
оттенках, подходящих к общей цветовой гамме. В спальне хорошо 
смотрятся бархатистые, велюровые шторы, а также шторы из льна 
или плотного хлопка. Если в интерьер нужно добавить цветочный 
принт – пусть это будут нежные акварельные, размытые рисунки. 
Покрывало по цвету и текстуре должно перекликаться со што-
рами. Хорошо смотрятся различные валики, подушки прямоуголь-
ной, круглой, квадратной формы. 

Гостиная. Текстиль в гостиной или общей комнате – это не только 
оформление оконных проемов, но и обивка мягкой мебели, раз-
личные подушки, покрывала и пледы. Продуманное сочетание 
всех элементов позволит получить гармоничный и завершенный 
интерьер. И фактура, и размер, и форма, и цвет штор зависят от 
геометрии, размера и отделки помещения. Основное правило: 
при спокойном однотонном интерьере использовать фактурные 
цветные ткани. Если интерьер наполнен обилием деталей и цве-
тов – уместнее будут смотреться лаконичные, простые по форме и 
цвету шторы. 

Детская. Текстиль в детской комнате должен сочетать в себе и 
практичность, и оригинальность, а также отражать индивидуаль-

ность и предпочтения ребенка. Обратите внимание на детали – тут 
вариантов очень много: для девочек – это и интересные подхваты 
в виде бантов, тесемок и кружев, для мальчиков – тематические 
вышивки, ламбрекены, металлические аксессуары. Хороший ва-
риант для детской комнаты – австрийские шторы. Они имеют 
подъемный механизм, собираются по нижней части гардины и об-
разуют красивое объемное облако. Важный совет: не использо-
вать в детских слишком контрастные и яркие сочетания цветов, 
очень плотные и тяжелые ткани. 

И напоследок. Если хотите подчеркнуть текстилем основатель-
ность интерьера и сделать его более дорогим и респектабельным, 
выбирайте сложные благородные не кричащие оттенки материа-
лов, обращайте внимание на фактуру – пусть она будет интерес-
ной и привлекательной. Помните, сегодня люкс – это прежде всего 
сдержанность и простота. Добавить акценты в интерьер можно с 
помощью более мелких текстильных элементов: подушки, чехлы, 
покрывало. Пусть они будут более выразительными и заметными. 
При желании их легко заменить. 

И еще один хороший совет: имейте в доме второй комплект штор 
в других тканях (например – летние варианты) и оттенках, тогда 
можно менять настроение и вносить разнообразие в интерьерный 
образ в зависимости от сезона и желания. 
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Ищете вдохновение и размыш- 
ляете над тем, в какой стилисти-
ке оформить свой интерьер, – от-
кройте географический атлас. 
Нет ничего более увлекательного, 
чем наш мир. И все его многообра-
зие уже давно запечатлено  
в текстиле.

География 
текСтиля

Дизайнер интерьера Надежда Серова и директор салона 
штор «Аурика» Оксана Кириллова совершили небольшое кругос-
ветное путешествие и сделали подборки текстиля по мотивам 
самых разных уголков земного шара. 

ТРОПИКИ. Еще в прошлом году тропические мотивы покорили 
многих представителей сферы интерьерного дизайна. Сегодня 
они стали ближе всем благодаря в первую очередь разнообразию 
текстильных коллекций. Дизайнеры предлагают самое разное 
исполнение темы джунглей: яркие цветные, контрастные – с тем-
ным фоном, черно-белые и «сепия», но неизменными остаются 
листья и ветки экзотических растений, экзотические птицы, обе-
зьяны-капуцины. Материал с активным тропическим принтом 
следует дополнить однотонными компаньонами: яркими в цвет 
мотива и нейтральными. 

МОРЕ. Тему моря и его воплощение в текстиле вернее всего ис-
кать среди средиземноморских традиций. Сочетание небесно-
синего и белого вызывает самые приятные ассоциации. Ткань с 
орнаментом в виде слегка «потертых» классических вензелей 
станет прекрасной основой для текстильного ансамбля. Допол-
нит такие портьеры легкий тюль. Однотонные ткани синего и се-
ребристого оттенка послужат компаньонами. Стоит уделить вни-
мание и карнизам. Деревянный карниз с серебристой патиной 
подчеркнет выбранный стиль. Металлический карниз в матовом 
«серебре» может стать акцентом для более современного инте-
рьерного решения. 

выбор дизайнера 

Iliv Ranforest Collection
Adeco 
Galeria Arben Stone 
WashDaylight Claude 

Leon Collection
Elegancia Sapphire
Espocada La Manche
Elegancia Onyx
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Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»
г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. 209-35-95
www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

  ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ
  СОБСТВЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕКСТИЛЯ FLASH ROAL
  КАРНИЗЫ, ПОДХВАТЫ, АКСЕССУАРЫ
  КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СКАНДИНАВСКИЕ МОТИВЫ. Современный скандинавский ин-
терьер – это не строгое сочетание большого объема белого и чер-
ных акцентов. Теперь в скандинавском интерьере стало больше 
цвета, отчего он приобрел еще более высокую степень уюта и до-
брожелательности. Оттенки охры, зеленого и бордового задают 
новое настроение сканди. Не обходится и без характерной геоме-
трии – такие ткани обязательно должны присутствовать в оформ-
лении. 

АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИКА.  Имея эклектичную природу, американская 
классика сочетает в себе черты разных стилей и эпох, смело использует орна-
менты, мотивы и оттенки. Но особенно эффектно этот стиль проявляет себя в мо-
нохромном исполнении. Весь акцент в таком случае приходится на фактуры и 
узоры: ярко выраженная геометрия, арабески, ветки деревьев – все это вопло-
щено в тканях с благородным отливом. 

Daylight Geometric 
Elegancia Onyx
Flash Royal
Daylight Rush

Daylight Claude
Duralee Tobi Farley 
Safeco
Galleria Arben
Duralee 
Prints&Wovers Tobi 
Farley

Eldesign
Espocada la Vita
Galleria Arben Master 
Elegancia Diamond 

ЯРКАЯ АФРИКА. Мотивы и образы невероятно жизнерадост-
ного, яркого и жаркого Африканского континента станут неба-
нальным выбором для оформления детской комнаты, особенно 
если доминантой выбрать ткань из коллекции американского ди-
зайнера Tobi Farley. Изображения животных словно созданы дет-
ской рукой – наивно и очень мило. Колоритная ткань с ориен-
тальными мотивами Safeco добавит аутентичности, и обяза-
тельно – яркие компаньоны для нужного настроения.
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ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ,  
ИЛИ БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

ДЕКОРИРОВАНИЯ

технологии комфорта

Автор статьи – дизайнер 
интерьера Анна Фузеева 
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Финальный штрих, который 
придает интерьеру 

законченность, целостность и 
ощущение уюта, – подбор декора. 
Многие не видят смысла в тратах 

на покупку вазочек, рамочек, 
шкатулочек, картин, предпочитая 

расставить по дому предметы, 
купленные случайным образом, 
или сувениры из путешествий. 

Однако это редко подходит к лицу 
идеальному интерьеру. При 

подборе и расстановке декора 
есть свои незыблемые правила.

Во-первых, определяя, сколько и какие предметы можно поста-
вить на столик, консоль или тумбу, желательно руководствоваться 
правилами композиции. Не поленитесь, соберите статуэтки, вазы, 
постеры, объединенные общей идеей, стилем или цветовой гам-
мой. Количество внимания, которое притягивает каждый предмет 
в композиции, должно быть разным. Этого можно добиться, выби-
рая предметы разного размера, но, допустим, одного цвета. Если 
выбор пал на предметы идентичного размера, тогда берем разные 

по цвету или форме. Предмет, который притягивает к себе больше 
всего внимания, условно называется «тяжелым». Это якорь ком-
позиции. Остальные  компонуются вокруг него. Нежелательно, 
чтобы главный предмет стоял по центру столика или тумбы. Лучше 
ориентироваться на все предметы как на единую массу, а не на 
самый «весомый» объект. Когда нужно расположить множество 
предметов, следует распределить их на группы. Участникам этого 
союза не должно быть тесно, но и никто не должен стоять на краю. 
Это создаст ощущение напряженности. 

Сколько предметов и каких, мы определили. А вот для того чтобы 
расставить их гармонично, можно воспользоваться другим прави-
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лом – правилом треугольника. Особенно наглядно оно работает на 
примере полок и стеллажей. Чтобы разнообразить монотонность 
расставленных книг, их можно чередовать, к примеру, с вазами. А 
вазы на полках расположить так, чтобы, соединив их воображае-
мыми линиями, получился треугольник. Этот треугольник не обя-
зательно должен быть равносторонним. Таких треугольников мо-
жет быть несколько, и они могут переплетаться между собой. Раз 
уж мы заговорили про стеллажи, то стоит отметить, что порой вы-
игрышно смотрятся предметы декора, которые расставлены мно-
гослойно. Например, на более мелкие можно выставить декор по-
крупнее. И место экономим, и красиво! 

Следующее правило я бы назвала «правилом упорядоченности». 
Декор можно расставлять относительно композиционного центра 
симметрично или асимметрично. Если мы используем принцип 
симметрии, то предметы с разных сторон, консоли например, 
должны выглядеть одинаково по объему, массивности, тону, цвету, 
силуэту. На самом деле они могут немного отличаться друг от 
друга, но при беглом взгляде на консоль целиком они должны 
считываться как одинаковые. Если мы применяем принцип асим-
метрии, то на единой плоскости интереснее смотрятся сгруппиро-
ванные предметы. С одной стороны плоскости, допустим, группа 
красивых небольших флаконов, а с другой – картина. Не стоит за-
бывать, что асимметрия хорошо работает в интерьерах современ-
ной стилистики. Какой бы принцип расстановки декора мы ни вы-
брали: симметрии или асимметрии, так должно оставаться всегда. 
Не должно появляться случайных предметов, оставленных на 
чуть-чуть и вдруг прижившихся. Такие предметы создадут инфор-
мационный шум. Будут смещать внимание и провоцировать хаос.
Вне зависимости от количества и размеров декора стоит помнить 
о том, что все хорошо в меру. Не должно быть загроможденности 
на полках или напряженности между экспонатами в группе де-
кора. Любой элемент в дизайне должен выполнять свою функцию: 
создавать акцент, настроение или оказывать цветовую или стили-
стическую поддержку интерьеру. Не оставляйте лишнего – пусть 
будет простор. Побольше воздуха! Он будет четче очерчивать 
мысль и логику появления того или иного предмета. 

Декорирование – творческий процесс. Пользуйтесь правилами, 
но не забывайте про фантазию! 

технологии комфорта
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