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COSTA BELLA
воспевает красоту и эстетику 

ежедневной жизни
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Диван «Атлант», пуф «Милан»
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ул. Кирова, 43, тел. 259-59-53 • ул. Молокова, 62, тел. 276-07-84 • ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 215-52-38 
ТЦ Dommer, ул. 9 Мая, 79, 1-й эт., тел. 215-05-70 ул. Высотная, 2, стр. 8, оф. 6, тел. 923-277-78-13 • www.costabella.ru

Каждый день для нас – это возможность движения вперед. Искать, учиться, соз-
давать новые форматы, превосходить себя – в каждом штрихе эскиза, линии 
каркаса, декоративной стежке! Мы даем волю творчеству и смело превращаем 
современные тренды в безупречную модную мебель. Мы создаем возможности и 
воплощаем мечты, потому что знаем, насколько Вам важно в каждом моменте 
быть счастливыми. 

Команда Costa Bella 

Кресло «Космо» 
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письмо издателя

Свое обращение я пишу впервые и хочу сделать это доброй традицией. Почти шестнадцать лет мы издаем «Дом 
снаружи и внутри», на его страницах концентрируется результат ежемесячной командной работы: стильные ин-
терьеры, полезные статьи, фотопроекты... Однако это далеко не все. «Дом снаружи и внутри» уже давно вышел 
за рамки журнала, многие годы мы успешно реализуем event-проекты – как свои собственные, так и партнерские. 
Сентябрь – как раз подходящее время для того, чтобы заявить о планах на грядущий сезон. В первую очередь хочу 
презентовать наш новый продукт Design Development «Событие со смыслом». Это образовательная платформа 
для специалистов в сфере дизайна интерьера, стремящихся совершенствовать свои компетенции и получать стоя-
щую информацию от действительно авторитетных источников. Design Development предлагает серию интенсивов 
с многочасовым погружением в темы: без «воды», без «лирики», все только по делу. Стартуем в октябре!

В номере мы также объявляем старт главного события года конкурса предметного дизайна Design Concept.  
В этот раз приложим усилия, чтобы все желающие архитекторы и дизайнеры смогли посетить торжественную 
церемонию подведения итогов, которая состоится в декабре. Хотя есть повод собраться и пораньше – готовится 
второй этап игры КВИЗ, на который мы традиционно приглашаем дизайнеров интерьеров – пошевелить мозгами, 
побороться за звание самой умной команды осени и «сорвать» банк. 

Встретимся на наших мероприятиях! 

 

Издатель журнала «Дом снаружи и внутри» Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Образ – CIRCLE boutique, тел. 253-50-11, inst: CIRCLE boutique_krsk. Локация – фотостудия loft91, тел. 214-30-91, inst: loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_
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 dom_snaruziivnutri 
 Дом снаружи и внутри
 Дом снаружи и внутри

Господа, свершилось! Точнее, свершилась... Цветная револю-
ция, о которой мы так много говорили и которую очень ждали. 
И этот номер журнала «Дом снаружи и внутри» – ее мани-
фест. Наша лаконичная обложка с безупречным материалом 
PerfectSense Matt Egger обеспечила чистоту восприятия того, 
что вас ждет внутри. Номер открывает интервью с извест-
ным российским дизайнером, декоратором Анной Муравиной. В 
своих работах Анна большое внимание уделяет цвету и умело 
использует сложные оттенки. В интригующей гамме и роскош-
ном стиле выполнен интерьер красноярского дизайнера Юлии 
Шейпунас. Юлия представила вниманию читателей собствен-
ную квартиру, в которой в полной мере насладилась работой с 
темным оттенком «кобальт». В интерьере Ольги и Вячеслава 
Лалетиных акцентное значение имеет изумрудный цвет, а так-
же сложный оттенок голубого. Проект Марии Черкашиной и 
Анны Петровой наполнен пряной «горчицей», отчего квартира 
выглядит солнечной и уютной. Дизайнер Наталья Никитенко 
сделала ставку на контрастное сочетание светлого и «коньяч-
ного» оттенков. Рубрика «Тренд» заявляет о сезоне арбуза в 
интерьере, узнайте, как использовать цвет watermelon pink для 
создания яркого образа. Также в номере мы попытались разга-
дать секреты датского уюта, провели сеанс цветотерапии с 
помощью текстиля, изучили правила эргономики современной 
кухни. 

Присоединяйтесь!

  

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: Тумба из материалов PerfectSense Matt. Egger – 
официальный партнер в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва 
«М-ПРОФИЛЬ», мпрофиль.рф

письмо редактора

Макияж – Раиса Юргельян, тел. 8 913 593 29-91, inst: raisa_stil24, тел. 8 913 593 29-91. Место – фотостудия Grace Place inst: graceplace_studio
Фото – Саша Павлова inst: sassha_
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СЕНТЯБРЬ 2018
Фотографии интерьеров, опубликованные 
в нашем издании, вы можете посмотреть 
на сайте www.sibdesigner.ru
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ!
Современные деревянные окна со стеклопакетом – первое, что должен 
выбрать владелец квартиры, который стремится обеспечить себе каче-
ственный уровень жизни. Окна из дерева идеально регулируют уровень 
влажности в помещении и помогают сохранить комфортную темпера-
туру в любое время года, создают здоровый микроклимат. Дерево к тому 
же служит природным антисептиком, способствует хорошему самочув-
ствию и повышению иммунитета. Не уступает заявленным свойствам и 
эстетика: сегодня деревянные окна – это бесконечное количество цве-
товых решений, акценты в виде дизайнерских ручек и многофункцио-
нальная фурнитура. И на удивление, добиться нестандартных форм 
окон с помощью дерева легче, чем с помощью пластика!

Компания «Аркада Трейд»: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 5,  
ТК «Авиатор», 1 этаж, ул. Сурикова, 12, оф. 302, 
тел.: (391) 212-35-28, 2-193-900, www.arcada24.ru

новости

КУХНИ МЕСТО ИЗ 100% ЯСЕНЯ.  
 5 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
Кто не мечтает о роскошной кухне из массива дерева? Недавно эта 
мечта стала ближе для красноярцев! «Кухни МЕСТО» запустили произ-
водство фасадов из натурального ясеня. У новых фасадов, как минимум, 
пять весомых преимуществ! Во-первых, они на 100% натуральные и 
полностью сделаны из массива дерева. Во-вторых, с фасадами из ясеня 
возможны любые нестандартные решения, любые размеры шкафов... 
Плюс богатая палитра цветов – весь каталог RAL. Выбирайте, «Кухни 
МЕСТО» сделают всё, что захотите! Ещё одно преимущество – короткие 
сроки изготовления. Всего 3-4 недели, и кухня готова! Но главное – это 
цена! Кухня из 100% ясеня стоит намного дешевле, чем выглядит, и со-
поставима по цене с плёночным МДФ. Приезжайте и убедитесь сами!

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

АТЛАСНЫЙ МЕТАЛЛ
Французский дизайнер Родольф Парантом создал новую коллекцию 
мебели, используя контрастные материалы в непривычных для них 
текстурах. Изделия изготавливались совместно с парижской студией 
дизайна  Pouenat. Главным материалом стал металл, ведь именно на 
нем специализируется компания Pouenat. Однако Парантом  прибег к 
сатинированию металла, сделав его похожим на атласную ткань. Неко-
торые предметы мебели облицованы лакированной латунью, обрабо-
танной таким образом, что рисунок поверхности напоминает то ли 
брызги, то ли натуральный камень. Металл дополнили элементами из 
мрамора, травертина и алебастра. Сочетание блеска идеально глад-
кого металла и камня делает коллекцию по-настоящему роскошной. 

Источник: Интерьер+Дизайн.

ТЕХНОПАРК «РУММИКС» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
МЕБЕЛИ В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ
Английский стиль – это изысканные традиции и гармония домашнего 
уюта. Он сочетает в себе элементы классицизма и рококо. Легкие за-
витки ножек дивана, техника капитоне, резьба по дереву, гобелен, ари-
стократизм и элегантность – именно это делает мебель в английском 
стиле узнаваемой и неповторимой. Технопарк современных мебель-
ных решений «Руммикс» рад представить новую экспозицию мебели в 
английском стиле. Ознакомиться с новой коллекцией можно уже в сен-
тябре. «Руммикс» поможет создать вам интерьер мечты в едином 
стиле, уделив внимание каждой комнате в вашем доме.

Технопарк современных мебельных решений «Руммикс»,  
ул. Норильская, 9, тел. (391) 2-425-425, кухнируммикс.рф
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Надежда Ворошилова,  
учредитель и арт-дилер «Галереи 

изящных искусств»:  
«Наличие картин в интерьере 

дома, офиса или квартиры всегда 
являлось признаком хорошего вку-
са и состоятельности. Сегодня в 
сфере живописи работает очень 
много молодых художников, чьи 

произведения интересны и привле-
кательны с точки зрения доходно-

сти. Чтобы правильно выбрать 
картину, стоит обратиться в 

«Галерею изящных искусств», где 
находятся около 3 000 работ из-

вестных мастеров живописи и гра-
фики Красноярского края и России, 

созданные за последние 70 лет.  
Наши специалисты расскажут 

вам о различных направлениях жи-
вописи и графики, художниках, 
возможностях инвестиций в ис-
кусство. Стоимость картин в 

«Галерее» варьируется от 1 500 
руб. и до 1 000 000 руб. Европейская 
аудитория уже распробовала пре-
лести арт-шопинга и массово ску-

пает работы современников. 
Приходите за искусством и вы!»

картины в интерьере

Н. Рыбаков. 1994 г. 
Авторская техника. 
Абстракция.

пр. Мира 96, тел.: 2511-560, 223-17-01 
www.voroshilovagallery.com 

inst: voroshilova_gallery

profi time

Н. Сальников.
Графика. 

«Галерея изящных 
искусств» специали-
зируется на «жи-
вых» картинах, 
здесь нет места по-
стерам и репродук-
циям. Бытует мне-
ние, что люди с кар-
тинами в доме живут 
дольше и чувствуют 
себя гораздо лучше. А. Харшак. 

Соц. арт. 1978 г. 
Гуашь, картон.

Большинство выбирают и приобретают произведения искусства  «по душе». Если это пейзажи, то 
многие узнают свои родные места или те, которые напоминают о чем-то личном. Коллекционеры 
в большей степени смотрят на то, сколько данное произведение будет стоить в дальнейшем. В 
«Галерее» представлены в большинстве своем коллекционные картины музейного уровня, кото-
рые будут не только достойным украшением вашего интерьера, но и объектом вложения и сохра-
нения средств.

В кабинете хорошо будет смо-
треться графика, графика – это 
вид изобразительного искусства 
(карандаш, тушь, акварель, 
офорты, линогравюры и др.).

В. Белоусов.  
Цинкография.
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profi time

Алина Пилипчук,  
руководитель проекта 

Madame Brioche:
 «Какая она – современная кухня? 

Кухня – сердце каждого дома, 
кухня – это уют, атмосфера те-
плоты и душевности, удобство, 

красота... Вот только в эти кри-
терии каждый из нас вкладывает 

свое понимание и видение. 
Поэтому кухня должна нравить-
ся своему хозяину и отражать его 
внутренний мир! Ключевую роль 
здесь играет посуда: для приго-

товления блюд, для их подачи на 
стол, всевозможные мелочи, об-
легчающие жизнь и делающие ее 

приятной!»

как придать кухне 
индивидуальность

Общемировые тенденции таковы, что сегодня 
в сервировке стола актуальна посуда с метал-
лизированными элементами; посуда простых 
форм, монохромный цвет, в частности, класси-
ческий белый, матовый черный или пастель-
ные оттенки, можно сказать, это дань попу-
лярности скандинавского минимализма; по-
суда с этническими или геометрическими 
орнаментами, а также посуда с классическим 
деколем в виде цветов, фруктов и животных. 
Верхом мастерства считается умелое смеше-
ние стилей, смелые и оригинальные решения, 
качественные натуральные материалы, кото-
рые очень приятно держать в руках.

Посуда для приготовления. Здесь тоже есть из чего вы-
брать, что ближе вашей душе: различие форм, материалов, 
цветов…

Чтобы ваша кухня была любима вами, созда-
вайте ее в своем индивидуальном стилистиче-
ском ключе, который будет звучать даже  
в самых мельчайших деталях. Оснастите ее 
полезными, долговечными, красивыми аксес-
суарами и посудой – тогда она станет местом, 
которое будет дарить комфорт и хорошее на-
строение.

 ТК «Атмосфера дома»,  
ул. Ак. Вавилова, 1, стр. 39, вход №1

ТК «На Свободном»,  
ул. Телевизорная, 1, стр. 4

Серия «Праймлайн» немецкого 
бренда GEFU

Уникальный сотейник с аромакрышкой 
немецкого бренда Stoneline

Серия Tate британского 
бренда Stellar

Серия Copper Tools бри-
танского бренда Stellar

Белоснежная посуда 
из облегченного фарфора 
австралийского бренда 
Maxwell&Williams

Итальянские вазы Argenesi стоит увидеть 
один раз, и уже невозможно оторваться

Прекрасные бокалы из хрустального 
стекла серии Macassar французского 
бренда Cristal d'Arques



26  дом снаружи и внутри #сентябрь 2018

АННА МУРАВИНА:
«Я люблю рассказывать истории языком 

интерьера»
Беседовала Анна Кирякина. Фото предоставлены Анной Муравиной

интервью
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«Где бы вы ни находились, подсматривайте за природой вашей мест-
ности и повторяйте удачные цветовые соотношения в интерьере», – 

советует известный дизайнер Анна Муравина. Она работает в России 
и за рубежом, а потому отлично знает, чем отличается наш заказчик от 
европейского. При этом Анна охотно делится опытом, выступая с лек-

циями перед профессиональной аудиторией, а также рассказывает  
о секретах счастливого интерьера в своей книге.

Анна Кирякина: Что побудило заняться дизайном интерьеров 
и что вы считаете своим первым профессиональным достиже-
нием?
Анна Муравина: С самого раннего детства я мысленно перестав-
ляла мебель и переклеивала обои в своей комнате. Каждую ночь, 
закрывая глаза, я придумывала новый интерьер и представляла 
себе его. Первым профессиональным достижением считаю свое 
участие в первой Неделе декора журнала «Мезонин» – професси-
ональной выставке, куда пригласили всего пятерых дизайнеров, и 
я была одной из них.

А.К.: Вы входите в топ-10 интерьерных дизайнеров страны. 
Сколько проектов в год осуществляет такой дизайнер и каков 
их масштаб? Какое количество этих проектов осуществляется 
за рубежом, а сколько в России?
А.М.: Я не беру больше трех-четырех проектов в год. Тщательно 
отбираю для себя эти проекты. Мне должно быть интересно, и 
должны нравиться сами заказчики. Большинство интерьеров мы 
обычно делаем в России, но работать в других странах очень увле-
кательно, и я от этого редко отказываюсь.

А.К.: В 2015 году была опубликована ваша книга «Рецепты 
счастливого интерьера». Расскажите о ней, как пришла идея 
создания, как проходил процесс работы над книгой?
А.М.: Вы знаете, тираж книги уже продан полностью, и пере-
издание пока не планируется. Что толку о ней сейчас гово-
рить? В настоящее время я заканчиваю работу над новой 
книгой «Дизайн по правилам и без» и планирую выпустить ее 
в свет в 2019 году. Вот о ней мы с вами поговорим ближе к это-
му времени.

А.К.: В аннотации сказано, что в книге учтены психологические 
особенности российских заказчиков. Расскажите вкратце, ка-
ковы они. И в чем особенности европейского заказчика? С кем 
вам легче находить понимание?
А.М.: Западные заказчики, когда выбирают себе дизайнера и при-
глашают его на работу, а уж тем более платят деньги, доверяют ему 
– они же его выбрали сами. А российские платят деньги, но не до-
веряют, все время в чем-то подозревают. И из-за этого много време-
ни уходит не на работу, а на процесс рождения доверия, без 
которого эффективная работа невозможна. По традиции (родом из 
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СССР) самые большие деньги российские заказчики готовы по-
тратить на ванные и кухни. А не на полы, двери и текстиль, что го-
раздо разумнее и правильнее. В Европе и США часто при покупке 
домов и квартир на вторичном рынке кухонную мебель даже не ме-
няют. Она считается почти подсобным помещением. Слишком 
многое у нас в России делается не для себя, а «для соседа». Напоказ. 
И это тоже проблема. Потому что интерьер, лишенный личности 
человека, не принесет ему счастья. Европейцы более индивидуаль-
ны и самодостаточны. Они не боятся быть самими собой и меньше 
ориентируются на чужое мнение и на так называемые тренды. В 
России часто пытаются дизайнера на работу «нанять», чтобы по-
том ему диктовать, что делать. В Европе же не нанимают, а пригла-
шают. И от этого глагола, кстати, полностью зависит конечный 
результат.

А.К.: В 2016 году вы создали проект ANNA MURAVINA HOME, 
в котором представили свою коллекцию мебели, обоев, тканей 
и ковров. Расскажите о концепции. В чем выражается ваш ав-
торский стиль, что делает его узнаваемым?
А.М.: Мне трудно говорить о своем авторском стиле, я ведь не 
сижу и не придумываю специально его концепцию. Я просто ре-
шаю некоторые возникающие задачи, благодаря чему и появля-
ются коллекции. Многие из них – это коллаборация с 
производителями. Так, например, мои ковры вошли в официаль-
ный каталог крупной испанской компании NOW carpets. И это 
большая честь для российского дизайнера, ведь теперь эти ков-
ры продаются по всему миру.

А.К.: Что служит вдохновением для создания принтов?
А.М.: По-разному. Это и природа, и граффити, и музыка.

А.К.: Какие тенденции в дизайне наиболее актуальны и инте-
ресны сегодня? Как вы относитесь к понятиям «тренд» и «мода» 
относительно интерьера?
А.М.: Безусловно, тренды существуют. Но отношусь я к ним с 
улыбкой, для меня важнее понятие timeless interiors – это то, что 
будет актуально выглядеть и через 10, и через 15 лет. Если же вер-
нуться к трендам, то сейчас это лавирование между 50-, 60-, 70-, 
80-ми годами XX века с использованием форм предметов и соче-
таний цветов во вполне современных интерьерах. Вот такой кок-
тейль наиболее актуален. До этого тренда в моде был другой 
коктейль – с элементами этники, от Индии до Китая.

А.К.: Архитекторы ратуют за чистоту стиля, за отсутствие лиш-
них предметов, за отсутствие приват-вещей заказчика, когда 
видны чистые линии. Декораторы, напротив, уходят в создание 
антуража, порой заменяя личные вещи обилием декора. Где же 
эта точка баланса, и как профессионалы ее находят?
А.М.: Мне смешно слышать о «чистоте стиля» в  XX веке. 
Простите, о чистоте какого именно стиля мы сейчас говорим? О 
чистоте эклектики? Я не люблю захламление и не люблю мини-
мализм. И то и другое не для человека, а для самовыражения ди-
зайнера-архитектора. Я люблю интерьеры для жизни – понятные 
и элегантные, в которые можно смело принести букет цветов и по-
том не переживать, что он не вписывается в идеальное простран-
ство. Где можно бросить плед или сменить картину на стене. Где 
нет визуального мусора и нет больничной стерильности. Где люди 
живут и наслаждаются своей жизнью, не боясь испортить красо-
ту. Где эта красота для жизни, а не наоборот.

А.К.: Расскажите о вашем личном пространстве, пространстве 

интервью
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вашего дома. Какими вещами вы предпочитаете себя окру-
жать?
А.М.: Я люблю рассказывать истории языком интерьера. Мой ин-
терьер – это интереснейшее повествование, которое мне никогда не 
надоедает. В нем много старинных и винтажных предметов, много 
искусства и очень специальных и значимых для меня вещей. Мой 
интерьер живой. Он постоянно развивается. Появляются новые 
картины, передвигается мебель и т.д. Я живу за городом, поэтому 
для меня особенно важно пространство дом-сад. Об этом я скоро 
непременно расскажу в своей новой книге. Еще у меня есть кварти-
ра на море – в Геленджике. Она совсем другая. Она для отдыха и на-
слаждения. Для приездов время от времени, а не для постоянного 
проживания. Она веселая, яркая и радостная. Я часто прилетаю 
туда на выходные, на два-три дня. Два часа полета – и ты уже совер-
шенно в другом мире: любуешься видом на море и облака, плава-
ешь или катаешься на велосипеде по набережной. Перезагрузка 
происходит мгновенно. И интерьер этому способствует в полной 
мере. Он для этого и создан.

А.К.: В одном из своих интервью вы рассказывали, что на вы-
бор цветовой гаммы влияют климатические особенности места. 
Какие цвета вы бы посоветовали использовать в интерьерах 
Сибири?
А.М.: Не столько климат, сколько цвета, которые вы видите из 
своего окна в разное время года. Сколько солнечных дней и сколь-
ко пасмурных? Каких больше? Какого цвета небо летом и какого 
зимой? Какого цвета земля и камни? А реки – какие они? А лес из 
каких деревьев состоит? Я никогда не жила в Сибири, поэтому за-
трудняюсь давать конкретные советы по колористике. Но есть 
два универсальных совета: где бы вы ни находились, подсматри-
вайте за природой вашей местности и повторяйте удачные цвето-
вые соотношения в интерьере. И не забывайте про баланс 
холодных и теплых цветов в вашем доме.
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датские секреты СЧАСТЬЯ

Что такое «хюгге» (hygge)? Сегодня это называют стилем, вернее – это национальная философия уюта, семейного счастья, стиля жизни. Британский 
журналист и писатель Хелен Рассел в своей известной книге «Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя улитками, ужи-
нала при свечах и читала на подоконнике» отметила, что хюгге – это приятное присутствие мягких, успокаивающих вещей. На этом и стоит сделать 
акцент в текстильном оформлении интерьера в духе хюгге. 

В последние годы весь мир будто сговорился разгадать секреты датского 
уюта, слово hygge побило рекорды упоминаемости в социальных сетях. 

Столь же высокий интерес вызывает к себе современный скандинавский 
датский интерьер. Дизайнер интерьера Елена Никитина и директор 

салона ТАС Нина Денисевич решили поддаться общему настроению и 
представить свое видение датского уюта. 

Фото – Саша Павлова

выбор профессионала 

Ткань от Casadeco

Ткань от Pure Nature

Ткань от Casadeco

Ткань от Casadeco



дом снаружи и внутри  31#сентябрь 2018

Наличие пышных штор не характерно для скандинавского интерьера, в крайнем случае 
это однотонные лаконичные портьеры из натуральной ткани либо шторы с геометрией. 
Для остального наполнения таких ограничений просто не существует: мягкие, ворсистые 
текстуры, материалы, имитирующие ручную выделку, ковры и подушки из меха – нату-
рального или искусственного – все это отлично поддержит идею хюгге. 

Плед–палантин ROSALIA от Pure Nature

Коврики  MUST от Abyss & Habidecor

Плед ЭРМЕС от Sofi de Marko

Плед  ETTORE от Pure Nature

Диффузор и свеча от Lumieres

Коврик SEDIR от Karna 

Свеча и диффузор от  Lumieres

Коврик SHAG от Abyss & Habidecor

Наволочка NANA от Mora Spain
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выбор профессионала 

Все так просто, но результат радует глаз и дарит ощущение уюта. Большую роль в этом 
играют фактуры. Так, в подушках прослеживаются растительные рельефные орнаменты, 
но выглядят они лаконично и ненавязчиво, а их эффект подкреплен спокойными припы-
ленными оттенками. Халат не заявляет о своей принадлежности for man or women, он 
нейтрален, и этим ценен. Лаконичные, но мягкие пледы – обязательный атрибут уюта, как 
и ароматы, способные оживить интерьер ассоциациями. 

Аромасвеча и диффузор  METALLIQUE 
COLLECTION от Stoneglow 

Наволочка NANA от Mora Spain

Тапочки  FULA от Hamam

Плед  TWEED 
от Luxberry 

Плед LOFT BARSELONA  
от  Tас

Халат  KIMONO 
от Luxberry

Скатерть EMY  от Bovi  

Коврик  STRIPED TERRY 
от Hamam

Наволочки  
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК  
от  Luxberry 
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Подборки новинок и домашних образов создали:  
Нина Денисевич, директор салона штор и домашнего 
текстиля ТАС, и Елена Никитина, дизайнер интерьера 

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

Даже в современных минималистичных датских интерьерах царит спокойствие, размеренность бытия и уют. Любовь к природе проявляется в ис-
пользовании мягких натуральных оттенков: синего, зеленого, охры. Стилю характерны и природные текстуры материалов. 

Ткань от Galleria Arben Ткань от Duralee

Ткань от GardenТкань от Galleria Arben
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Этот сочный и аппетитный цвет вызывает массу приятных ассоциаций с 
летом, детством, солнцем, поэтому не может не радовать глаз. В то же время 
он в некотором роде является хамелеоном и может войти в палитру практи-
чески любых интерьеров. «Арбузный» словно подстраивается под окруже-
ние. Он может привлекать к себе внимание или прятаться в глубине, раство-
ряться в интерьере, выходить на передний план, быть теплым или холодным, 
нежным или отчужденным. Одним из лучших решений станет сочетание с 
зеленой палитрой, которая также в тренде.

С переосмыслением 
колоритных стилей 70-х и 
80-х годов возросла 
потребность в активном 
цвете. «Запыленные» и 
матовые оттенки 
уступают место более 
уверенным и ярким. Одним 
из таких является 
watermelon pink – цвет 
спелой мякоти арбуза. 

Сезон арбуза 

3

1

Цвет арбуза прекрасно смотрится в 
бархате, если речь идет о мягкой ме-
бели. Такой предмет неизменно будет 
притягивать к себе взгляды и вызы-
вать желание прикоснуться. В то же 
время watermalon pink может быть 
задействован в качестве акцента. На-
пример, декор «арбузного» цвета или 
туалетный столик создаст нужные 
цветовые нюансы в комнате. 

тренд
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Внимание дизайнеров интерьера 
к арбузу на одном цвете не закан-
чивается. Актуален и принт со 
спелыми дольками, и даже по-
суда, имитирующая всеми люби-
мую ягоду. Такие детали сумеют 
напомнить о лете даже в самые 
пасмурные дни.

При желании в такой оттенок 
можно выкрасить стену, что 
поможет сделать простран-
ство теплее.

2

1. Бархатное кресло Snooze Armchair от дизайнера Jamie Graham.
2. Датский бренд Normann Copenhagen – один из передовиков современ-
ного скандинавского дизайна. В этом году интерьер флагманского мага-
зина, расположенного в Копенгагене, кардинально обновился. Все стены 
были выкрашены в трендовый watermelon pink.
3. Письменный стол может стать прекрасным акцентом, как, например, 
Watermelon desk от Crate and Barrel.
4 и 5. Посуда в форме разрезанного арбуза с дизайнерским рисунком – 
прекрасное декоративное дополнение.
6. Изображение ягодных долек на текстиле стало настоящим трендом.

5

4

6

EQUIPE ARTISAN — новая эф-
фектная серия керамической 
плитки для стен, представленная 
в десяти ярких и пастельных от-
тенках. Производится в компакт-
ных форматах 13.2x13.2 и 6.5x20. 

Иллюстрация предоставлена са-
лоном «Студия плитки»
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V-образный узор «шеврон» имеет 
давнюю историю, он стал своеобразной 
художественной формой, которая 
сегодня используется в интерьерном 
дизайне в самых различных вариациях – 
от традиционной паркетной «елочки» 
до яркого зигзагообразного принта на 
текстиле. 

галерея

Шеврон 
как знак отличия

1. Обои Distressed Timber Chevron, Kemra (Австралия) 
2. Керамическая плитка Equipe, коллекция Chevron Wall 
(Испания)
3. Декоративные подушки Casual Avenue, Chevron (Турция)
4. Плед-покрывало Casual Avenue (Турция)

1

4

2

3

Коллекция керамогранитной плитки Maison воспроизводит 
элегантный вид европейского орехового дерева. Ярко вы-
раженный рисунок повторяет естественные волокна древе-
сины. Поверхность имеет бархатистую текстуру и мягкую 
цветовую палитру. Богатая гамма светлых и темных тонов 
наряду с тремя новыми форматами (30x120, 20x120 и 15x120) 
позволяет естественно оформлять как домашние, так и об-
щественные интерьеры..

Иллюстрация предоставлена салоном «Студия плитки»
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ТИХАЯ
РОСКОШЬ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш

объект внимания



дом снаружи и внутри  39#сентябрь 2018

Как поведет себя 
темный цвет в 

интерьере? 
Большинство 

заказчиков 
откровенно боятся 
его, хотя далеко не 
каждый чувствует 

себя уютно в светлых 
и открытых 

пространствах. В 
своем новом проекте 

дизайнер Юлия 
Шейпунас 

продемонстрировала 
обратную сторону 
медали, показав, 

насколько темный и 
глубокий цвет может 
быть выразительным 

и органичным.

Автор проекта – дизайнер  
Юлия Шейпунас, мастерская интерьер-

ных решений Accent, г. Красноярск,  
пр. Мира, 130, тел. 281-60-08

Образ просторной гостиной задала именно металличе-
ская люстра. Ее латунный цвет и геометрические 
формы в стиле ар-деко подсказали дизайнеру общую 
концепцию для комнаты. Точную копию ее узора 
можно заметить в рисунке ковра. Блеску металла вто-
рит ширма, детали придиванных столиков и подставки 
под лампами. 
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На эксперимент с цветом дизайнер пошла в 
собственной квартире площадью 150 ква-
дратных метров. Таким образом, Юлии 
удалось не только воплотить свои творче-
ские идеи, но и создать уникальное личное 
пространство.

«Мне очень хотелось поработать с плотны-
ми и даже темными оттенками. Поскольку 
большинство заказчиков не готовы к такой 
гамме,  я воспользовалась возможностью 
реализовать ее в своем проекте. Квартира 
огромная, а я не любитель больших, свет-
лых и открытых пространств. Поэтому ос-
новным цветом стал «кобальт», а в 
поддержку ему выбран «горчичный» отте-
нок», – делится дизайнер. 

В квартире две спальни, гостиная, два са-
нузла и кухня. Все комнаты органично свя-
заны стилевыми элементами и вари- 
ативным сочетанием «кобальта» с «горчич-
ным». Обилие глубокого оттенка придает 
всему пространству некую камерность и 
уединенность от окружающего мира, а 

объект внимания
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вплетение в колористику светлых оттенков 
создает уравновешенность и гармонию. 

В интерьере своей квартиры Юлия умело 
соединила черты нескольких стилей. В пер-
вую очередь мы замечаем изыск ар-деко. Он 
выражается через геометрический орна-
мент в текстиле и четкие ступенчатые фор-
мы полок стеллажей в гостиной. Его видно 
в металлическом блеске фурнитуры, люстр 
и оснований прикроватных тумбочек. 
Круглое зеркало в сияющей оправе, имити-
рующей солнечные лучи, в спальне супру-
гов – настоящая икона стиля ар-деко. В то 
же время мы замечаем родственную ему 
американскую классику. Она угадывается в 
организации пространства: объединение 
кухни и гостиной, постановка дивана посе-
редине комнаты, а также композиционная 
зеркальность. Яркий элемент – высокие 
плинтусы и темные дверные проемы.

Концепция гостиной, по словам Юлии, по-
лучила свое начало с люстры. Ее стиль, 
форма и материал стали отправной точкой 

объект внимания
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для развития целого интерьерного образа. 
Особую ноту роскоши вносят поверхности 
из натурального камня. Угловой диван 
установлен таким образом, что каждая из 
его сторон смотрит либо на зону ТВ, либо 
на зону с камином. У подножья камина ис-
пользованы старинные плиты 1883 года с 
фабрики в Подмосковье, купленные на 
аукционе. 

Обширная гостиная плавно переходит в 
светлую кухню. Столешница кухонных 
шкафов выполнена из натурального камня. 
Декор на подвесной полке вносит необхо-
димый цветовой акцент и в то же время 
увязывает белые поверхности с «кобальто-
вой» стеной, в которую эргономично встро-
ена бытовая техника. 

Так как супруг Юлии очень любит стиль 
лофт, то в спальне и мужском санузле ис-
пользовалась кирпичная кладка. В комнате 
хозяев кирпич смелого глубокого цвета, на 
его фоне ярко выраженная черная дверь. 
Столь темные цвета смягчаются светлыми 

объект внимания
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натуральными оттенками отделки и тек-
стиля. Удачное соседство ар-деко и лофта 
выражается в металлическом акценте. 

Со стороны подножья широкой кровати на-
ходятся раздвижные стеклянные двери, 
спрятанные под светлым тюлем и ведущие 
в женскую ванную комнату. Здесь перед 
глазами раскрывается иная атмосфера – ро-
мантичная и утонченная. Женский санузел 
оформлен в стиле французского шика. Это 
демонстрируют такие детали, как панорам-
ное окно, обеспечивающее обилие света, 
ажурная белая ширма, мягкое кресло у туа-
летного столика. Цвет и фактуры делают 
атмосферу нежной, с ноткой ностальгии.

Мужской санузел, напротив, выглядит ин-
дустриально и современно. В оформлении 
одной из его стен использовался кирпич 
XIX века, в некоторых местах даже видны 
старые заводские штампы. После разбора 
старых домов в Петербурге остаются до-
стойные материалы, которые выставляют 
на аукционы. На одном из таких и были 
приобретены раритетные кирпичи.

Все столярные изделия в квартире изготов-
лены по индивидуальному заказу, образ ко-
торых дизайнер разрабатывала сама. 
Исключение составляют стулья в обеден-
ной зоне и диван в детской комнате. 

По сравнению с другими комнатами дет-
ская выполнена в нейтральных тонах. В ней 
также прослеживаются общестилевые эле-
менты: симметрия пространства, хромиро-
ванные ножки тумбочек, геометрический 
рисунок на текстиле. Однако цветовой кон-
кретики в ней нет, так как комната оформ-
лена на перспективу. В то же время 
сочетание серо-голубых стен и бежевого де-
рева вторит насыщенным цветам в осталь-

Нежный и сказочный декор в виде оленьих 
голов с изящными рогами дает понять, что 
перед нами детская комната. Зеркальность 
композиции делает интерьер уравновешен-
ным, а воздушные цвета лишают его статики. 

объект внимания
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В женском санузле ванна стоит посреди 
комнаты, пространство наполняют плав-
ные изгибы, на полу дерево. Все это от-
сылает нас к французским традициям с их 
неповторимым шиком. 
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ных помещениях квартиры. К созданию освещения дизайнер также 
подошла с индивидуальным вкусом.

«Я не люблю яркий свет, поэтому освещение больше зонированное и 
приглушенное. Все выстроено так, чтобы свет нес определенную 
форму»,– поясняет Юлия.

В сочетании с темными поверхностями приглушенный свет созда-
ет мистически волнующую атмосферу. Тихий блеск металла, глу-
бокий «кобальт» в теплом свете, простота очертаний и роскошь 
материалов – все это почерк, через который автор проекта вырази-
ла свое представление о комфорте.

  Вся мебель, свет, двери и отделочные работы – ACCENT, ма-
стерская интерьерных решений, тел. 8 800 770-09-13

  Печь-камин Jotul F400 (Норвегия), дымоход Schiedel Permetr 
(Германия), пол – инженерный паркет Finex, укладка  
«французская елка», дизайн «Вёрджин» – салон «Арт-тон»,  
тел. 8 (391) 271-33-22

  Краска Little Greene – интерьерный магазин Deco Deco,  
тел. 8 (391) 285-90-09

  Сантехника – салон Catalina, тел. 8 (391) 2-528-412
  Стулья в обеденной зоне и диван в детской – фабрика мебели 

«Коста Белла», тел. 8 (391) 259-59-53 
  Подоконники из камня, столешница в кухне, консоль и столики 

в гостиной – «Галерея камня», тел. 8 (391) 250-99-02 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

объект внимания

В мужском санузле легко угадываются 
черты лофта благодаря кирпичной кладке 
и ее имитации. Здесь, в отличие от жен-
ской ванной, есть душевая кабина, что бо-
лее отвечает современному стилю.
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РИТМЫ 
ГОРОДСКОГО СТИЛЯ

Текст – Наталья Новикова.  
Фото –  Анна Рыжкова

объект внимания
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Авторы проекта – дизайнеры  
Ольга и Вячеслав Лалетины,  

тел. 8 908 214-76-99 

Хозяева квартиры полностью доверились 
своим дизайнерам, ведь ранее они уже ре-
ализовали для них проект загородного 
дома, оформленного в классическом сти-
ле. «Поскольку эта квартира, по сути, при-
звана выполнять роль отеля, в котором 
можно остановиться на одну ночь или зае-
хать на обед в разгар рабочего дня, то ин-
терьер хотелось сделать соответствующим 
– необычным, производящим впечатле-
ние, запоминающимся. В своих решениях 
мы четко придерживались этой цели и 
даже сознательно нарушали некоторые 
правила, чтобы добиться максимального 
эффекта», – рассказывают авторы проек-
та. Интерьер выполнен в современном 
стиле, дизайнерам хотелось наполнить его 
ритмами города, но при этом сделать ак-
цент и на натуральных экологичных мате-
риалах. Так, уже в прихожей динамику 
задают деревянные рейки, которые кон-
трастно выделяются на черном фоне и вы-
разительно очерчивают геометрию поме- 

Современный яркий интерьер, наполненный 
геометрией, акцентами на натуральных текстурах, 

интересными дизайнерскими решениями и 
деталями, – таким увидели свой новый проект 

дизайнеры Ольга и Вячеслав Лалетины и с успехом 
воплотили его в жизнь. 

Интерьер гостиной наполнен черными акцентами, среди которых особо выде-
ляются светильники над барной стойкой, в которых угадывается стилистика ар-
деко, и лаконичные настенные бра над диваном, создающие световой эффект 
на стене.
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щения, играя и акцентное, и зонирующее 
значение. «Во всех наших работах просле-
живается геометрия, и здесь мы не могли 
обойти ее стороной, тем более сегодня она 
актуальна в интерьерах. Геометрия задает 
дизайн кухни, проявляет себя в керамиче-
ской плитке ванной комнаты, присутству-
ет в постерах», – отмечают дизайнеры. 

Первое знакомство с пространством выяви-
ло ряд особенностей квартиры: неудачная 
планировка, множество нефункциональ-
ных ниш, отсутствие систем хранения, уста-
ревший ремонт начала 2000-х. Объединение 
двух жилых комнат позволило создать до-
статочно просторную гостиную-кухню. 
Территорию бывшей кухни заняла спальня 
для брата и сестры. Системы встроенных 
шкафов позволили обеспечить большой 

В отделке пола в жилых помещениях дизай-
неры использовали ламинат с фаской, кото-
рая выделяет каждую планку и делает кладку 
более фактурной.

объект внимания
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объем мест для хранения вещей. В каждой 
комнате дизайнеры стремились с макси-
мальной пользой использовать простран-
ство. Так, в кухонном гарнитуре в торец 
встроены шкафы, которые скрыты фасада-
ми с механизмом открывания push-up – 
одно из функциональных решений.

Гостиная-кухня отличается динамичным 
интерьером, разноплановость в котором 
создается за счет сочетания контрастных 
цветов и текстур. К примеру, стена у дивана 
выделена серым цветом, тогда как основ-
ной фон – светлый. Теплая фактура дерева, 
воплощенная в керамической плитке на 
кухне, соседствует с выразительной гра-
фичной стеной, оформленной декоратив-
ной штукатуркой. Ее фактуру Вячеслав 
разработал сам, потом долго искали масте-
ра, который воплотит эту идею, было сде-
лано много выкрасов, но результат того 
стоил. Диагональная направленность ри-
сунка вносит динамику и, по задумке ди-
зайнеров, сбивает ощущение слишком 
правильной геометрии.  Правила могут на-
рушать те, кто ими владеет. Ольга и 
Вячеслав могли себе позволить выступить 
против стандартов. Например, цвет плин-
туса в квартире не привязан ни к чему, тог-
да как обычно его подбирают под цвет пола 
или дверей. В данном случае, несмотря на 
то что это правило намерено не было со-
блюдено, плинтус отразил характер и «со-
брал» собой весь интерьер. 

В дизайне кухни авторы проекта по-
бунтарски отказались от симметрии и ти-
пичных решений. Так, белый ящик рядом с 
вытяжкой не привязан по размеру ни к 
чему, глубина его тоже всего 20 см, вопреки 
стандартной в 35 см. Такая независимость 
пришлась к месту, усложнила восприятие 
кухонного гарнитура. Графичность кухни 

объект внимания
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Группа декоративных светильников 
«множится» в зеркале, создает эффект-
ный акцент.
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подчеркнута черными элементами: столеш-
ницей барной стойки, черным корпусом и 
плинтусом нижних шкафов, черным смеси-
телем. Вытяжку дизайнерам также хоте-
лось сделать черной, но в таком корпусе 
модель стоила очень дорого для заданного 
бюджета, поэтому авторы проекта изобрели 
ее сами: встроенная вытяжка обшита 
ЛДСП, конструкция окрашена в черный. 

Изумрудный цвет связал между собой зону 
кухни и гостиной. Мебель в этом оттенке 
приковывает к себе внимание, особенно ди-
ван в бархатной обивке. Модель сделали по 
эскизам на заказ, обязательным условием 
был выкатной механизм, который обеспе-
чил дополнительное спальное место. При 
акцентной мебели шторы весьма сдержан-
ны, темный оттенок портьер придает поме-
щению камерность. 

Пространство спальни получилось слож-
ным, это было предопределено капиталь-
ной стеной, расположенной под углом 45 
градусов. Дизайнеры решили подыграть 
этому углу и сделали перегородку, которая 
интересно разделила помещение на две ча-
сти. Объединяет их общее рабочее место у 
окна.

Для девочки-подростка были спроектиро-
ваны кровать и туалетный столик. Эта часть 
комнаты выполнена в серых оттенках. 
Комбинация двух видов обоев в темном и 
светлом оттенке с разными паттернами де-
лает пространство интересным, создает 
контрастную игру. На стене у кровати кар-
тина с изображением балерины. Этот гра-
фичный образ Ольга создала сама. 
«Изначально мы заложили в проект постер, 
но когда пришло время его приобретения, 
он оказался слишком маленького формата. 
В итоге я нарисовала картину сама. Она от-

объект внимания
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Образ прихожей складывается из актуального сочета-
ния черного и теплого оттенка дерева, нейтральным 
дополнением служит керамогранит и окрашенные в 
пастельный оттенок стены.

При небольшом бюджете дизайнеры не стали экономить на дверях, от-
дав предпочтение эффектному варианту высотой 2300 см. Такие мо-
дели масштабируют пространство, создают иллюзию просторного по-
мещения. Отделка поверхности – тонированный шпон дерева – усили-
вает эстетику интерьера. 
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лично вписалась в интерьер, оживила эту 
часть детской комнаты. Выяснилось, что 
дочка заказчиков мечтала когда-то о балете, 
теперь мечта воплотилась хотя бы в этом 
образе, и это очень понравилось ей», – рас-
сказывает Ольга. 

Образ «мужской» половины комнаты име-
ет более насыщенную цветовую палитру. 
Большой объем здесь занял сложный отте-
нок голубого. В него окрашена стена и фаса-
ды встроенного шкафа. Диван лаконичного 
сдержанного дизайна смягчает бархатистая 
обивка. Светильники круглых форм также 
привносят мягкость в интерьерный образ. 
Если обратить внимание на потолок, то 
можно увидеть нестандартное решение – 
вместо типичного потолочного карниза ди-
зайнеры использовали в оформлении 
плинтус, который подчеркнул «ломаную» 
геометрию пространства. 

Ванная комната получилась достаточно 
просторной для небольшой квартиры. В 
ней четко прослеживается зонирование. 

Все, что нужно скрыть (санитарная часть и 
стиральная машина), спрятано за перего-
родками. Визуально «открывает» простран-
ство большое зеркало. Керамическая 
плитка сложного голубого оттенка с геоме-
трическим принтом перекликается с оттен-
ком окрашенной стены в детской. Вообще, 
отделка комнаты выполнена в эффектной 
комбинации материалов – здесь и керамо-
гранит, имитирующий бетон, и плитка под 
дерево на полу, подобранная в тон к ламина-
ту, который использован в жилых комнатах, 
и декоративная штукатурка приятного ней-
трального оттенка. «В ванной комнате, как 
и во всех других помещениях, создана слож-
ная система освещения, обеспечивающая 
четыре сценария. При этом «свет» сделан 
недорогими, даже можно сказать, эконо-
мичными решениями: подсветка, основные 
источники, точечные, декоративные. 
Температура ламп тоже миксовалась. 
Раньше считалось, что в одной комнате 
нужно использовать источники только хо-
лодные или только теплые. Однако это 
ограничение надуманное – сочетание «те-
плого» с нейтральным светом отлично «ра-
ботает». Нейтральный свет подчеркивает 
теплоту дерева и холодность голубого от-
тенка. Теплое свечение сделало бы голубую 
плитку «грязной», – делятся опытом Ольга 
и Вячеслав. 

Все помещения этой квартиры переклика-
ются друг с другом, прослеживается взаи-
мосвязь решений, цельность образа. Новые 
хозяева смогли получить от пространства 
квартиры гораздо больше, чем обладали 
предыдущие владельцы, – это стиль и 
функциональность. 

Керамогранит в ванной имитирует бетон и ржавый металл в сером цвете, эти матери-
алы вносят в интерьер нотки индустриальности и урбанистичности. 

Декоративная штукатурка в ванной комнате 
покрыта лаком, который обеспечивает влаго-
стойкость покрытию.

  Фасады шкафа-купе в прихожей Egger (Австрия) – компания «М-профиль»,  
тел. 8 (391) 226-65-55

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

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

  Стулья – Первый мебельный мегаполис «Командор», тел. 8 (391) 215-01-10
  Обои – салон обоев «Декорация», тел. 8 (391) 270-27-35
  Керамогранит – «Студия плитки», тел. 8 (391) 205-3-888
  Шторы, полотенца – салон штор и домашнего текстиля Тас, тел. 8 (391) 219-7000
  Кровать, диваны – салон мебели ARREDO, тел. 8 (391) 2-97-42-36 
  Ламинат – сеть магазинов напольных покрытий «Азбука пола», тел. 8 (391) 200-00-60

КОМПЛЕКТАЦИЯ

объект внимания
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРУИЗ

Текст – Анна Кирякина. Фото –  Владимир Мальцев

объект внимания
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Автор проекта – дизайнер  
Наталья Никитенко,  
тел. 8 913 576-88-16 

Молодая семейная пара с двумя сыновья-
ми выбрала для своей новой квартиры 
именно светлый классический интерьер с 
его богатством и утонченностью. Глава се-
мьи сильно увлечен морской тематикой, 
что тоже требовалось отразить в будущем 
интерьере. Приняв на вооружение все по-
желания, Наталья не забыла учесть, что 
семья молодая, а потому внесла в проект 
современные черты.

В квартире площадью более 120 квадрат-
ных метров есть гостиная, совмещенная с 
кухней, спальня супругов и гостевая, два 
санузла, подсобные помещения и простор-
ная детская площадью 26 «квадратов». 

Особого внимания заслуживает планиров-
ка пространства. Многие помещения оказа-
лись спрятанными от посторонних глаз. В 
квартире было организовано три подсоб-
ных помещения, чтобы все бытовые момен-
ты не попадались на глаза. В специальных 
спрятанных комнатках есть прачечная, ме-
сто для сушки белья и процесса его глажки. 

Светлый интерьер в классическом стиле, безусловно, никогда не 
останется без поклонников. Торжественность и грация – его 

исторические черты, но современная жизнь диктует новые правила. 
Дизайнер Наталья Никитенко смогла освежить традиционный образ 

актуальными решениями.

Такая организация позволила оставить 
ванные комнаты красивыми и стильными, 
без бытовых предметов. В стилевом плане 
дизайнер оттолкнулась от современной 
классики, которая взяла от традиций все 
самое лучшее, но при этом шагает в ногу 
со временем.

Обычно в классике доминируют светлые 
тона, однако дизайнер предложила сы-
грать на контрасте. В гостиной светлая об-
становка выгодно оттенена паркетной 
доской насыщенного коньячного цвета и 
акцентной стеной в зоне ТВ. На кухне цве-
та слоновой кости фартук из темной плит-
ки в виде кирпича. Все эти контрасты 
придают пространству динамику совре-
менного ритма жизни. В то же время в ин-
терьере присутствует гипсовая лепнина, 
потолочные карнизы, каминный портал.

«Как материал гипс себя прекрасно заре-
комендовал. Он отличается прочностью и 
не теряет изначальный цвет. Со временем, 
конечно, на нем появятся небольшие по-



62  дом снаружи и внутри #сентябрь 2018

тертости и шероховатости. Но это при-
даст интерьеру некий винтажный шарм, 
наполненный отпечатками воспомина-
ний», – поясняет дизайнер.

Нефункциональная стена в гостиной была 
приспособлена под электрический камин с 
гипсовым порталом – прекрасный символ 
домашнего очага. При объединении кухни 
и гостиной нужно было растворить в про-
странстве несущую кирпичную стену тол-
щиной в 90 сантиметров. Наталья приняла 
решение облицевать стену и примыкаю-
щие к ней проемы мозаичными зеркалами, 
что значительно изменило восприятие про-
странства: широкая стена растворяется в 
нем, зеркала наполняют помещение игрой 
отражений, создавая иллюзию многопла-
новости. Со стороны кухни сбоку колонны 

объект внимания
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дизайнер спроектировала нишу, в которую встроили кухонные 
шкафы, таким образом создав дополнительные системы хранения. 
Многие шкафы снабжены электрической системой открывания 
SERVO-DRIVE. Достаточно легкого прикосновения к фасаду – и 
дверцы открываются, что значительно облегчает хозяйке работу на 
кухне.

Кухня стала прекрасным примером удачной организации простран-
ства. При объединении с гостиной несущая кирпичная стена толщиной 
в 90 см была словно «растворена» с помощью облицовки зеркалами. 
Вместо громоздкой перегородки появился эффект многоплановости, и 
пространство наполнилось воздухом и светом.

БЛЕЙХЕРТ 
В ТЦ DOMMER

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

ул. Вавилова, 1 , стр. 39
тел. 2222-111, сайт: блейхерт.рф
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В спальне супругов на смену четким кон-
трастам остальных комнат приходит неж-
ная гамма обволакивающих цветов и 
мягкие текстуры. В комнате стоит широкая 
двуспальная кровать, на бархатной спинке 
которой классическая стежка капитоне. Ее 
же мы видим на прикроватной банкетке. 
Бархатные портьеры сложного бирюзового 
оттенка на окне с пушистыми кистями и 
переливающиеся шторы делают обстанов-
ку мягкой, но в то же время аристократич-
ной. Все фактуры и цвета располагают к 
отдыху и дарят умиротворение. 

Удачным и технологичным решением в 
этой комнате стали зеркальные двери-не-
видимки, так как проемов в этом неболь-

В спальне супругов большую роль сыграла 
бархатная фактура. Этот материал придал 
комнате необходимый классический изыск и 
мягкое мерцание. Двери-«невидимки» де-
монстрируют сочетание практичности и эсте-
тики.

объект внимания



дом снаружи и внутри  65#сентябрь 2018



66  дом снаружи и внутри #сентябрь 2018

шой помещении много – три. Двери в 
ванную комнату и гардеробную Наталья 
решила замаскировать зеркальными по-
лотнами. Их протяженность от пола до по-
толка, при этом спрятанные механизмы 
позволяют думать, что это зеркала. С об-
ратной стороны они тоже зеркальны, что 
очень практично, ведь далеко не лишним 
будет посмотреться в полный рост прямо в 
гардеробной или ванной комнате.

В санузле супругов расположена большая 
ванна, наполненная свежим оттенком би-
рюзы, который подчеркнут акцентами в 
оттенке золота, например – фигурной ра-
мой зеркала. Рисунок кафельной плитки – 
классические арабески – придает 
помещению нарядный и уютный вид. 
Обычно такой орнамент используется в 
текстиле, поэтому он и вызывает ассоциа-
ции с обстановкой жилых комнат. На за-

каз была создана двойная раковина: 
габариты пространства позволяли реали-
зовать это, безусловно, удобное решение. 
Для супруги у окна установлен элегант-
ный туалетный столик, в компаньоны ко-
торому по индивидуальным эскизам 
сделали и вместительные шкафчики. 
Текстильное оформление окна выполнено 
в эффектной комбинации ролло-штор и 
пышных декоративных французских 
штор, подчеркивающих элегантный клас-
сический образ.

Гостевой санузел – как каюта корабля или 
даже подводной лодки. Оправа зеркал и 
полотенцесушитель выполнены из насто-
ящей латуни. На них имеются соответ-
ствующие тематические надписи. Их 
круглая форма навевает ассоциации с ил-
люминаторами в подводной лодке и при-
ключенческими романами Жюля Верна.

объект внимания
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Просторная детская комната, предназна-
ченная для двух мальчиков, наполнена 
игривой морской тематикой. Здесь всюду 
знаки морских путешествий: якоря на обо-
ях, иллюминаторы в дверях шкафов и даже 
шторы с элементами в виде рыболовной 
сети. Большое пространство для детской 
обусловлено и будущей перспективой. 
Сейчас два брата рады проводить время 
вместе, но, возможно, в дальнейшем общую 
комнату разделят на две, ведь у каждого по-
явится потребность в личном простран-
стве. Яркий элемент обстановки – кресло 
Eggs. Невероятно комфортное, оно дает 
возможность уединиться и спокойно отдо-
хнуть после подвижных игр.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Барный стул / фабрика Calligaris /кол-
лекция PALM, стул / фабрика MUGALI, стол 
круглый, раздвижной / фабрика 
Стелла / коллекция Балли, прикроватная 
тумба/ фабрика BREVIO SALOTTI FRANCA, 
настольная лампа / фабрика Nervilamp,  
бра /фабрика Masiero / коллекция Allure, 
двери итальянской фабрики UNION в 
скрытом коробе CHAMELEON, грунтован-
ное полотно Alfa Fondo c зеркалом с одной 
стороны и двери PRIMA P Bianco / фабрика 
UNION – интерьерный салон PREMIUM, 
тел. 8 (391) 231-61-62

  Электрический камин – салон «Арт-
тон», тел. 8 (391) 271-33-22

  Ванны, унитазы, керамогранит на кухне 
и коридоре, кафель (факртук), кафель в са-
нузлах – салон сантехники и кафеля 
«ЭлитСтрой», тел. (391) 206-99-99.

объект внимания
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На полу в прихожей и холле интересный керамогранит. В контраст ему 
стены отделаны темной штукатуркой, в которой угадывается легкий 
блеск. Вход в гостиную оформлен классической гипсовой лепниной. 

У дизайнера Натальи Никитенко получилось соединить в этом 
интерьере красоту классики, современные эргономичные реше-
ния и материалы, а также романтику морских приключений. Все 
это создало необходимый комфорт, позволяющий с легкостью от-
правиться по волнам жизни.
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ЛАВКА ЧУДЕС
Текст – Анна Кирякина. Фото –  Лидия Белошапкова

объект внимания
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Каждый интерьер способен рассказать 
историю семьи, которая в нем живет. Цвета, 

формы и детали хранят воспоминания, 
передают характер и могут поведать о 

мечтах. Чем больше неординарных решений 
и стилевых акцентов, тем подробнее 

становится рассказ. Дизайнеры Мария и 
Анна создали пространство для творческой 

семьи. И, взглянув на итоги работы, 
понимаешь, что это история о путешествиях, 

волшебстве и щепотке специй. 

Автор проекта – дизайнеры 
Мария Черкашина, Анна Петрова, 

тел. (391) 272-46-70 

С самого начала задача перед дизайнерами Марией Черкашиной и Анной Петровой стояла 
нестандартная – двухкомнатную квартиру площадью 56,1 кв. м необходимо было превра-
тить в полноценную трехкомнатную. К тому же она располагается в доме сталинской пла-
нировки, а потому имеет ряд характерных черт: высокие потолки, окна с фрамугами, 
деревянные перекрытия и ригельные балки. 

«Нам пришлось разделить одну длинную жилую комнату на две – спальню и гостиную. 
Спальня оказалась без окна, но молодая семья была готова на такое неординарное решение. 
Изначально маленькую кухню мы увеличили за счет прихожей, а расширить зону гостиной 
удалось благодаря использованию широких подоконников», – рассказывает Мария.

Было решено не брать за основу интерьера какой-то конкретный стиль, а, скорее, сделать 
что-то новое из того, что близко по духу самим заказчикам. Немаловажным стал тот факт, 
что хозяева квартиры принимали активное участие в создании интерьера, воплощая в нем 
свою творческую натуру. Поэтому, на взгляд дизайнеров, квартира получилась точным от-
ражением внутреннего «Я» заказчиков. Здесь есть этнические мотивы, выражающие лю-
бовь к путешествиям и восточным колоритам. Здесь есть гармония скандинавского стиля с 
его уютной простотой. Настроение сказки добавили элементы классики. 

Обилие декора создает осо-
бое настроение в простран-
стве. Многие из этих изделий 
— сувениры, которые семей-
ная пара хранит как воспо-
минания о путешествиях. 
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«ДО»

объект внимания

«ПОСЛЕ»
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Кухня выполнена в пряных оттенках гор-
чично-голубой гаммы. Фартук с вырази-
тельным восточным орнаментом уравно- 
вешен мебелью из светлого дерева. Фасады 
были выбраны двух типов: простые матовые 
молочного цвета и рамочные деревянные 
медового оттенка. Настенные маски – это 
личная коллекция хозяев. Цветное стекло, 
медь, разнообразный декор отсылают нас к 
Востоку и напоминают о еде, насыщенной 
вкусом и ароматами.

Яркая прихожая встречает жизнерадостным 
желто-горчичным цветом. Он отлично под-
черкивает декор и комод из темного дерева.

В кухне прекрасно сочета-
ются этнический и сканди-
навский стили. Плитка с вос-
точным орнаментом сосед-
ствует с фасадами молочных 
и медовых оттенков. 



74  дом снаружи и внутри #сентябрь 2018

Зону кухни и гостиной разделяет барная 
стойка, над которой расположились цвет-
ные светильники с лампочками Эдиссона, 
что создает особый уют во время приема 
пищи. В целом дизайнеры хорошо прорабо-
тали декоративное освещение.
 
«Помимо повсеместно использованных то-
чечных светильников мы для каждой функ-
циональной зоны подобрали свое локальное 
декоративное освещение. В прихожей это 
бра с приемом инверсии: белый светильник 
на желтой стене, а золотой – на светлых 
обоях. 

Над барной стойкой расположились разные 
подвесные светильники. А для жилых зон мы 
подобрали по уникальной люстре. Более то-
чечно освещают настенные светильники 
зоны у кроватей и у зеркал», – поясняют ди-
зайнеры. 

объект внимания



дом снаружи и внутри  75#сентябрь 2018

Над барной стойкой также расположена ниша для сувениров. В го-
стиной продолжаются восточные мотивы – в зоне ТВ на стену на-
клеены обои со специфическим орнаментом. Центром композиции 
является ярко-желтый камин, обрамленный белыми открытыми 
стеллажами. Пространство окна превращено в уютный уголок с по-
мощью мягкого текстиля нежных оттенков и решетки с романтич-
ным узором. 

Отделка стен получилась в квартире разнообразной, включающей 
покраску в разные цвета и обои. Все это объединяет светлый лами-
нат и плинтус.
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Спальня супругов выполнена в светлых от-
тенках. Яркий элемент – перегородка из го-
лубого стеклоблока. Она несет важную 
функцию освещения спальни, ведь в ней 
нет окна. Именно через перегородку попа-
дает свет из соседней детской комнаты, 
придавая спальне таинственный и сказоч-
ный флер. Вместо обычного шкафа была 
организована гардеробная, которая прячет-
ся за плотными шторами с орнаментом.

Для того чтобы сделать из двухкомнатной 
«сталинки» полноценную трехкомнатную, ди-
зайнеры разделили одну длинную жилую 
комнату на две – спальню и гостиную. Таким 
образом спальня оказалась без окна. Однако 
свет в нее попадает через стеклянную пере-
городку, разделяющую спальню и детскую.

объект внимания
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Молочно-розовая палитра, игрушки и сказоч-
ный единорог преображают детскую в ком-
нату маленькой принцессы.

Детская оформлена для маленькой девоч-
ки, что подтверждает обилие розовых от-
тенков. 3D-объект на стене из бумаги в виде 
волшебного единорога стал данью совре-
менности.

объект внимания
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У дизайнеров Анны и Марии есть традиция давать названия своим интерьерам, 
одноименные какому-либо фильму. Этот интерьер получил название «Лавка 
чудес», потому что в каждом уголке квартиры есть что-то особое и оригиналь-
ное. В то же время все изобилие деталей и мотивов не кажется разрозненным. 
Оно объединено общим настроением, которое свойственно этой семье и их об-
разу жизни.

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

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ТРИО ЯПОНСКО-
ПЕРУАНСКОЙ КУХНИ  

готовим дома
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В современном мире границы условны, они легко 
преодолеваются – стоит только захотеть. Так, российский хоккейный 

вратарь, игрок клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин перелетает с 
одного континента на другой, чтобы во время спортивного межсезонья 
навестить в Красноярске своих родителей. А бренд-шеф-повар Bellini 

Group Роман Чемеренко, не отходя от своего рабочего места, легко 
смешивает кулинарные традиции разных стран, создавая 

оригинальные миксы. 
Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья  Харитонова, управляющий партнер специальных 

направлений Bellini Group. Фото – Владимир Мальцев

В этот раз герои нашей рубрики приготовят сразу три блюда, соз-
данные на основе японской и перуанской кухни: севиче из гребеш-
ка с малиной и лавандой, салат с тунцом и гребешок с кремом из 
моркови. Организовала процесс и провела беседу ведущая рубри-
ки Наталья Харитонова. 

Наталья Харитонова: Антон, умеешь ли ты готовить и готовишь 
сам? 
Антон Худобин: Да, и довольно часто. Рецепты мама подсказыва-
ет по скайпу. Как большинство мужчин, я люблю мясо, курицу. 
Рыбу меньше, в основном в составе суши. Хотя иногда готовлю 
branzino (сибас) в духовке. В Америке есть итальянский магазин-
чик Eataly, там продают branzino с набором специй (розмарин, чес-
ночок...). Ее нужно только на гриль или сковороду-гриль положить. 
Беру бутылочку вина, включаю музыку и начинаю процесс готов-
ки. Так проходят многие мои вечера. Когда приезжаю домой в 
Россию, то домашние пельмени, жареная картошка – лучшее, что 
может быть. Еще мама делает курицу вкусную в тандыре. 
Погружает ее на сутки в воду, добавляет соль, сахар, перец, лимон. 
Тандыр растапливаем два с половиной часа или три, если холодно 
на улице. Просто бомба получается! Кстати, в Америке мне многие 
блюда кажутся пресными, продукты не такие вкусные, как здесь. 

Н.Х.: Тут я с тобой не соглашусь. Когда я приезжаю в Штаты, то 
покупаю продукты высочайшего качества, которые при этом в 
России купить трудно: свежие морепродукты, артишоки, раз-

личные зеленые салаты, йогурты и так далее. А в твоем случае, 
на мой взгляд, ты просто скучаешь по Родине.

А.Х.: Честно скажу, скучаю. Первым свободным рейсом лечу 
сюда. Второе лето никуда не выезжаю из Красноярска – ни за гра-
ницу, ни на отдых. Мне нравится природа, у меня здесь уже есть 
друзья. Там – работа. 

Н.Х.: Ты из Казахстана, так?
А.Х.: Да.

Н.Х.: Как ты оказался здесь?
А.Х.: У меня мама из Красноярска. Когда решали на семейном со-
вете, куда переехать, выбрали Красноярск, потому что он подхо-
дил мне как хоккеисту, да и родственники здесь живут, родителям 
удобно.

Н.Х.: С чего началась карьера, где начинал и как оказался в 
Америке?
А.Х.: Школа у меня Усть-Каменогорская и Магнитогорская. Там я 
играл до 21 года. А в 21 уехал в Америку.

Н.Х.: В какой клуб?
А.Х.: Minnesota Wild. 
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СЕВИЧЕ ИЗ ГРЕБЕШКА С МАЛИНОЙ И ЛАВАНДОЙ
Ингредиенты: гребешок, малина, авокадо, красный ма-
ринованный лук в малиновом сиропе, кинза. Соус: цве-
точный мед, цветы лаванды, сок лайма, оливковое масло.
Процесс приготовления: гребешок и авокадо нарезаем 
кубиком. Красный лук – перышком, маринуем его в ма-
линовом сиропе. Гребешок, авокадо, красный лук и 
кинзу смешиваем, солим, добавляем свежую малину и 
соус. Перемешиваем и подаем на стол, сверху посыпав 
кинзой.

САЛАТ С ТУНЦОМ
Ингредиенты: тунец, томаты, соус «Понзу», кинза, рук-
кола, оливковое масло, красный лук.
Процесс приготовления: тунец и томаты (нарезанные 
кубиком без семян) маринуем в соусе «Понзу» с кин-
зой. Выкладываем их на рукколу. Добавляем не-
множко оливкового масла.

ГРЕБЕШОК С КРЕМОМ ИЗ МОРКОВИ
Ингредиенты: морковь, сливочное масло, гребешок, 
соус «Терияки», масло сливочное топленое, соль.
Процесс приготовления: морковь варим до мягкости и 
взбиваем в блендере со сливочным маслом до состояния 
крема. Гребешок обжариваем на топленом масле до зо-
лотистого цвета. Морковный крем выкладываем на та-
релку, сверху гребешок и поливаем соусом «Терияки».

готовим дома
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Н.Х.: Много клубов сменил?
А.Х.: Да. Carolina Hurricanes, Boston Bruins и сейчас Dallas Stars – 
в июле подписал контракт. 

Н.Х.: Вратари – это ведь особые единицы в команде? Какими 
навыками должен обладать вратарь и как эти навыки выявились 
у тебя?
А.Х.: Я всегда хотел больше стоять в воротах и ловить. Насчет на-
выков, необходимы ловкость, быстрота, умение «читать» игру, а 
самое главное – трудолюбие и работоспособность.

Н.Х.: От нового клуба какие твои личные ожидания?
А.Х.: Побеждать. Чем больше, тем лучше – у меня всегда только 
одно ожидание. А там, как Бог даст.

Н.Х: В течение сезона есть какие-то ограничения в питании?
А.Х: Нет, ешь, что хочешь, но не позволяй себе выйти из формы. 
Побольше белков, овощей, поменьше углеводов. 

Н.Х.: Ты уже 11 лет в Америке. К чему было сложно привыкнуть 
там? 
А.Х.: К менталитету, к еде. Если у нас на обед едят обязательно 
суп, салат, второе, третье, то там можно отделаться сэндвичем. На 
завтрак тот же сэндвич, но с яйцом, к примеру. 

Н.Х.: Много российских игроков в американских клубах игра-
ет? С кем общаешься?
А.Х.: Да, со многими общаюсь. Если ребята семейные, приглаша-
ют домой. С холостыми отдыхаем где-нибудь вместе, а на следую-
щий день играем друг против друга. Мы играли в одном клубе с 
Александром Семиным. С ним обязательно встречаемся в 
Красноярске. 

А.Х.: У меня есть вопрос к Роману. Я в Израиле попробовал де-
серт из молекулярной кухни и был просто в восторге. Я такого 
никогда не пробовал. Причем он был сделан из овощей. 
Сахарные пластины из сельдерея! В Красноярске можно попро-
бовать что-то подобное? 
Роман Чемеренко: К сожалению, в Красноярске эта тема не раз-
вита. Молекулярность – понятие растяжимое. Кто-то считает, что 
если он с сухим льдом что-то заморозил, то это уже молекулярная 
кухня. Кто-то сделал из соуса гель, и он сразу стал молекулярным. 
Я недавно делал мини-картофель, покрытый специальным раство-
ром, делающим его похожим на камень. Пористое мороженое де-
лаю из молекулярной кухни. 

А.Х.: Севиче – чье блюдо?
Р.Ч.: Перуанское. Рыбаки придумали эту тему. Брали сырую рыбу, 
замешивали с соком лайма, добавляли туда овощей, держали 15 
минут и ели. Обращаю ваше внимание, что гребешки правильно 
жарить на топленом масле. Сначала с одной стороны, потом их 
убрать, масло поменять и обжарить со второй стороны на новом 
масле. Это делается потому, что гребешки выделяют слишком 
много влаги, и хорошей корочки иначе не получишь.

А.Х.: Фуагра так же нужно жарить?
Р.Ч.: Фуагра нужно жарить вообще без масла, этот продукт и так 
очень жирный.

Н.Х.: Антон, теперь в твоем кулинарном арсенале прибавилось 
три интересных блюда из морепродуктов, которые в Америке 
можно купить в самом свежем виде! Как приедешь туда, обяза-
тельно попробуй приготовить. 
А.Х.: Да, я уже собираюсь, скоро начнется новый сезон. Спасибо за 
интересный и познавательный вечер! 
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Для нашего самочувствия очень 
важны цвета, которыми мы себя 
окружаем. Яркие оттенки помо-
гают поднять настроение в пас-
мурный день, спокойные теплые 
– восстановить силы после уто-
мительных дел, а прохладные и 
свежие – вернуть утраченное 
равновесие. У каждого свои рецеп-
ты «цветного» счастья, главное 
– уметь правильно сочетать эле-
менты.

Цветотерапия 
в текстиле

Современный текстиль богат на разнообразие оттенков, 
принтов и невероятных текстур. С помощью нескольких подбо-
рок тканей дизайнер Екатерина Волгина и директор салона штор 
«Аурика» Оксана Кириллова продемонстрировали, как создать 
настроение и окунуться в желаемую атмосферу.

БОХО-ШИК. Разноцветная палитра и разнообразие фактур помо-
гут создать творческую и неординарную атмосферу даже в самом 
нейтральном интерьере. Сочетание уверенной сочной полоски, 
которая может быть, например, в обивке дивана, с роскошным 
бархатом вносит живой контраст. Бахрома на яркой кисти, сияние 
стеклянных бусин составляют обилие деталей, не дающих заску-
чать. Такое сочетание тканей и цвета – настоящий бохо-шик, во-
площение смелого вкуса и стильной небрежности.

выбор дизайнера 

Galleria Arben #5
Elegancia Sopphire
Domte
ILIV Rainforest
«Гефест»

Home textile Grasse 
Town
Casablanca Catalina
Adecсo Karen

ЦАРСТВО ФЛОРЫ. На основной льняной ткани растительный 
орнамент с крупными деталями мгновенно притягивает взгляд. 
В то же время свежая, немного холодная зелень не дает стать ри-
сунку кричащим. Бордовая ткань – это яркий акцент, идущий 
вровень с принтом, как и ткань речного сине-зеленого цвета. Та-
ким образом дизайнер добивается цветового равновесия. Серая 
рогожка выполняет мягкую связующую функцию и разнообразит 
текстуры. С таким текстилем воздух в комнате будто наполняется 
запахами леса, омытого дождем.
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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

Llumar Borders
Covers Sculpture
Ar Deco Espocadа
Nevio
Flash Royal

Espоcada Celebrity
Kids Cosset
Elegancia Colorbook
Adeko Retro

Casablanca Divine
Adeco Bramor
Donte Evora
Elegancia Molianta
Galleria Arben 
Stonewash

АР-ДЕКО. Благородное и богатое сочетание «горчичного» бархата 
и синего жаккарда. На основной ткани притягивает внимание 
стальной орнамент в стиле строгих ромбов ар-деко. Самодостаточ-
ные ткани не спорят между собой благодаря мягкому серому тек-
стилю, чей оттенок теплее стального орнамента и металлического 
наконечника для карниза. Узор и цвет синего бордюра переклика-
ется с основной тканью. В лаконичном сочетании этих плотных от-
тенков есть свой характер. К тому же элементы ар-деко прекрасно 
приживаются в классических интерьерах.

ВОЗДУШНАЯ БИРЮЗА. Здесь основная ткань вновь жаккард с 
характерным орнаментом ар-деко, однако обыгранная совсем 
иным способом. Сам рисунок имеет в себе плавные линии, а его 
яркий бирюзовый цвет – жизнерадостный и воздушный. В под-
держку орнаменту добавлена однотонная бирюзовая ткань. Компа-
ньоном стал песочный бархат. Игривый элемент в композиции – 
тюль с объемными желтыми «пушинками», напоминающими не то 
одуванчики, не то перышки. Это простое, но всеми любимое созву-
чие солнца и чистого неба. Такое сочетание текстиля будет напо-
минать прикосновение теплого летнего ветерка.

СОЧНАЯ АКВАРЕЛЬ. На основной хлопковой ткани – сочный акварельный принт 
с приятной цветочной тематикой. Акварель богата на оттенки и многогранные пе-
реливы, поэтому ткань с таким рисунком будет выглядеть живо и подвижно. Ткань-
компаньон выбрана в полоску и на первый взгляд кажется полной противополож-
ностью. Но благодаря связующим лилово-розовым однотонным тканям компози-
ция выглядит целостной. Серые акценты успокаивают насыщенные розовые 
оттенки и предоставляют нейтральную основу для восприятия рисунка.
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Скандинавский стиль сегодня воспринимается шаблонно – 
выбеленные поверхности пола и стен, обилие света, серые оттенки, 

черные детали... Однако он обладает и другими акцентами. 
Например, датским.

попади в стиль

Эксперт рубрики – 
дизайнер интерьеров 
Светлана Позднякова

1

ИНТЕРЬЕР ДАТСКИЙ
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Дания – страна, где уже много лет дизайн поддерживается зако-
нодательно, где он отражает жизнь и потребности социума, где 
максимально расположен к человеку и создает для него неверо-
ятно комфортную и красивую среду. Датский дизайн славится 
своей интеллигентностью и динамичной способностью к разви-
тию. В своем знакомстве с датским стилем сфокусируем свой 
взгляд как раз на новом современном видении интерьеров, кото-
рый демонстрируют дизайнеры этой страны. 

В целом датский интерьер передает дух nordic home, в его основе 
лаконичность и функциональность, простота и уют. К пространству 
нет особых претензий, это может быть либо маленькая квартирка, 

1. Люстра-артишок спроектирована датским дизайнером Поулем Хеннинг-
сеном
2. Интерьеры дизайнера Danielle Siggerud
3. Мебель BoConcept

Тапочки из натуральной овчины
Илюстрация предоставлена ком-
панией Hygge Design

2

каких много в Копенгагене, либо большой загородный дом, пере-
строенный из старого сарая, как у датского фотографа Майкела 
Айдсбола (Mikkel Adsbol). 

Датский стиль имеет свои уникальные черты, например, особую 
гамму интерьера, основанную на приглушенных природных оттен-
ках. Традиционно в нем встречаются оттенки синего, которые мо-
гут нежно сочетаться со светлыми нейтральными поверхностями 
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или, напротив, с темным оттенком древесины, «плотным» серым 
цветом. Уход именно в более насыщенную гамму сегодня просле-
живается в современном датском интерьере – в пику привычному 
выбеленному сканди. В этом году датские дизайнеры заявили о 
тренде моноцветного интерьера. Такое решение определилось, 
опять же, социальной потребностью в создании камерного про-
странства, своеобразного убежища от внешнего мира, где чело-
века постоянно бомбардируют оповещения социальных сетей. 
При этом чаще всего выбранным колором становится синий. Та-
кие пространства действительно выглядят как коконы, дарящие 
максимальное умиротворение. Ярким примером может служить 

интерьер шоу-рума Home Collection от Тине Моритсена. 

Обстановка датского интерьера простая, мебель – с чистыми силу-
этами. Акцент приходится на материалы и их свойства. В приори-
тете природные фактуры: дерево, кожа, мех. 

В интерьерах этого стиля не принято клеить обои да и вообще ув-
лекаться «украшательством» поверхностей, обычной окрашенной 
стены вполне достаточно, возможны молдинги, также окрашен-
ные в общий тон, пол – матовая паркетная доска натурального от-
тенка. 

Зато системе освещения уделяется особое внимание, как и в лю-
бом северном интерьере, в котором старательно создается прият-
ная и «теплая» атмосфера. Свет, как известно, играет в этом деле 
решающую роль. Именно датчане стали первыми использовать 
схему рассредоточенного света, задействуя в одном помещении 
самые разные локальные источники: торшеры, настольные 
лампы, бра, люстры и т.д. 

Меблировка датского интерьера – игра не по правилам. В гости-
ной могут миксоваться самые разные предметы: несколько вари-
антов журнальных столиков, кресла, стулья, диван. Обязательно 
наличие узнаваемых культовых предметов, например, ре-релизы 
кресел и стульев датского архитектора и дизайнера Арне Якоб-
сена или люстра-артишок Поуля Хеннингсена. 

1

2

попади в стиль

1. Интерьер дизайнера Danielle Siggerud
2,3. Ковер, светильники, BoConcept

3
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МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ

Связующее звено между интерьером и человеком – мебель, особенно мягкая, в 
интерьерах датского стиля одновременно простая, функциональная и элегантная. 
Ей характерны мягкие изгибы, сглаженные формы. В обивках чаще всего – серый 
цвет, оттенки синего.

ул. Затонская, 32, 2-й эт.,  
тел. 201-59-12, 8 908 017-26-21 

ТЦ «Континент», ул. Шахтеров,  65,  
тел. +7 960 768-32-69

www.vikont24.ru

Кресло «Солярис» – яркое 
решение и отличный компаньон
для основных предметов 
обстановки. Оно может 
одинаково эффектно украсить 
гостиную, спальню, детскую 
комнату. При сдержанной общей
гамме интерьера кресло 
«Солярис» будет служить 
акцентом, который создает 
настроение.

Угловой диван «Элвис» – отличное решение для современных интерьеров. Он создает в
помещении четко очерченную зону отдыха. Днем и вечером диван хорош для общения и
просмотра фильмов, а на ночь легко превращается в спальное место размером 
2400 х 1600 см. Усиленный механизм трансформации позволяет дивану выдерживать 
большие ежедневные нагрузки.

«ЛЕРА» – этот диван совместил 
современные конструкторские решения 
в области мебельного дизайна 
с традиционными функциями мебели. Модель
– угловая с низким силуэтом, который 
не перекрывает собой помещение, 
«не съедает» ни метра пространства. 
В разложенном виде диван представляет 
собой комфортное ровное спальное место, 
идеально подходящее для регулярного 
отдыха. 

Стильная модель дивана «Детройт»,
для которого очень тщательно 
подбираются материалы отделки, это 
может быть ткань или кожа. Контрастная
окантовка выразительно подчеркивает его
отличные формы. «Детройт» – удачный 
выбор для любого современного 
интерьера. При своем  неотразимом виде
модель отличается безупречной функцио-
нальностью и удобством.
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Итоговое декорирование интерьера создается за счет предметов 
уюта: мягкие пледы, коврики из шкур, лаконичные вазы, аксес-
суары из дерева или фанеры, одноцветная посуда – все должно 
быть подобрано с должным вниманием к нетерпению и излише-
ствам. 

BoConcept – торговая марка крупнейшей в Дании розничной ме-
бельной сети – экспериментирует со стилем и подсказывает, как 
можно придать датскому стилю лоска и шикарности. Так, в обив-
ках кресел и диванов появляется бархат, а основания и ножки сто-
лов выполняются из металла в оттенке сияющего золота. Впро-
чем, как истинный датчанин BoConcept никогда не ставит под 
угрозу функциональность, качество и комфорт. «Грустно, когда вы 
чувствуете себя некомфортно на красивом стуле, или если краси-
вый диван убивает вашу спину», – отмечают в компании. 

Датский интерьер создан для восстановления сил и эмоциональ-
ного равновесия. Столь же бережно от относится к своим последо-
вателям еще на этапе создания – следовать его простым принци-
пам достаточно легко, главное, выдержать баланс между аскетиз-
мом и элегантностью. 

Представители датского дизайна: Кааре Клинт, Финн Юль, Арне 
Якобсен, Оле Ваншер, Вернер Пантон. Современные датские ди-
зайнеры: Луиза Кэмпбелл, Сесиль Манз, Даниэль Сайггерад. 

U-COLOR от 41zero42 – эта коллекция предлагает безграничный выбор 
деревянного паркета для уникального дизайна. Цветовое многообразие 
достигается благодаря методу холодной глазуровки. Малый формат по-
зволяет интерпретировать деревянные паркеты в стиле 70-х годов. Каж-
дая дощечка U-color уникальна. Небольшое отличие в тоне и специально 
созданные «дефекты» придают дополнительную ценность.

Иллюстрация предоставлена салоном «Студия плитки»

Однотонный интерьер – трен-
довое явление датского ди-
зайна

попади в стиль
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МЕБЕЛЬ 
СВЕТ 

ДЕКОР
Сочетание естественности и простоты. 
Лаконичные формы предметов подчер-
кнуты использованием органических 
материалов, например, деревом.  
Современные веяния – предметы из ме-
талла, пластика. Обязательное присут-
ствие предметов уюта – пледов, поду-
шек, ковров. 

ТК «Командор» на Взлетке, 2-й этаж,  
тел. 214-01-10

ТК «Атмосфера дома», вход № 2, 
тел.: 272-43-57 

нарядныйдом.рф

Цены действительны на момент выхода журнала

ул. 78 Добровольческой Бригады, 12,  
тел. 215-01-10

www.komandor-mebel.com

Кофейный столик от O’prime, цена 18 990 руб. Графичное
подстолье из черного металла  контрастно подчеркивает
«теплую» деревянную фактуру столешницы. 

Диван прямой Отто от O’prime, цена 54 990 руб. Отто – отличный 
союзник в формировании уютного и вместе с тем современного стиля.
Прямолинейность форм смягчена наличием деревянных округлых 
ножек. 

Лампа настольная «Гэлэкси»,
цена 8 030 руб. Металл и дерево
 – контрастное противостояние
фактур выглядит в этой модели
особенно привлекательно. 

Подвесной светильник  Polly,
цена 4 600 руб. Настоящая 
находка для тех, кто хочет внести
выразительный и привлекатель-
ный акцент в интерьер. 

Плед «Диана», цена 
7 700 руб. Внимание 
к деталям, которые 
создают уют, – это то, что 
отличает интерьер 
в датском стиле. Одна 
из непременных его
элементов – пледы. 

Ваза фарфоровая,
цена 4 680 руб.

Гостиная  «Неон», цена  47 950 руб. Модель гостиной выполнена 
в сочетании белых фасадов и элементов в натуральном оттенке. Этот удач-
ный союз эффектно подчеркнут системами подсветки. 

Ковер Velvet от O’prime, цена 72  990 руб. 
Натуральные материалы с добавлением 
шелка, «уложенные» в орнамент «шеврон», 
отлично подчеркнут эстетику
стиля. 

Лампа настольная «Акцент», цена  6 620 руб.
Отличный пример сочетания функциональ-
ности и стиля – то, что надо для датского стиля
жизни. 
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технологии комфорта

ПЛАНЫ НА КУХНЮ

Об эргономике кухни рассказывают 
эксперты Виктория Кастальская 

и Алена Остапова, дизайнеры 
интерьера 
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Правильно спроектированная кухня и ее продуманное оснащение 
позволяют готовить и убирать последствия кулинарных подвигов 

быстро, комфортно и с минимальными трудозатратами. Однако 
современная кухня оценивается не только по критерию 

функциональности, дизайн здесь играет не менее важную роль. О том, 
как совместить и то и другое, читайте в нашей статье. 

Удобство и сокращение затраченного на домашнюю работу вре-
мени и сил – основные задачи эргономики кухонь. В неудобно 
спроектированном пространстве человек за время приготовления 
еды проходит несколько километров. Поэтому при проектирова-
нии важно предусмотреть кратчайшие рабочие пути и логичную 
последовательность рабочего процесса. За счет правильного рас-
положения предметов можно добиться экономии пройденного 
расстояния и затраченного времени. Достигается это за счет со-
кращения длины передвижений от холодильника до рабочей по-
верхности, от рабочей поверхности до мойки, плиты и духовки или 
микроволновой печи. Такой принцип расположения предметов 
называют «рабочим треугольником». Сумма сторон «рабочего 
треугольника» не должна превышать шести метров, что соответ-
ствует оптимальному расстоянию передвижений.

Рабочие поверхности должны располагаться на одном уровне, 
без перепадов и стыков, чтобы легко передвигать посуду и не де-
лать лишних движений руками. Высота рабочей поверхности за-
висит от роста пользователя. Стандартная – 850 – 900 мм, она из-
меняется за счет высоты цоколя путем регулирования ножек. 
Если рост пользователя превышает 186 см, рекомендованная 
высота рабочей поверхности составляет 940 мм. Когда высота 
столешницы не удобна, это может привести к перенапряжению 
поясницы и к болям в спине. 

Навесные шкафы глубиной 300 – 350 мм, установленные на вы-
соту 600 мм от столешницы до низа шкафов, обеспечат оптималь-
ный обзор рабочей поверхности и уберегут пользователей от не-
желательной «встречи» шкафа с головой.

Удобным современным решением является использование кухон-
ной колонки, это позволяет встроить духовой шкаф и другое часто 

«П» обрпная, «Г» и «L» обрахная, двехрядная.
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используемое оборудование (кофе-машину, микро-
волновку) на более удобной высоте – на уровне согну-
тых рук – и избежать наклонов.

Для максимально функционального использования 
угловых пространств советуем установить так называ-
емый «волшебный уголок». А для логичного и акту-
ального завершения кухонного гарнитура вместо глу-
хих торцов или давно неактуальных скругленных от-
крытых полок советуем предусмотреть торцевую 
систему хранения. Это может быть открытый стеллаж 
либо узкий шкаф с доступом со стороны торца.

Рекомендуем использовать качественную современ-
ную фурнитуру, обеспечивающую легкое открывание и 
плавное или автоматическое закрывание шкафов. 

Удобство обеспечит и хороший смеситель, предназна-
ченный для кухни, то есть имеющий правильную вы-
соту и длину излива. Особенно удобны в эксплуатации 
смесители для кухни с гибким или выдвижным изли-
вом. Благодаря им можно наливать воду в несколько 
емкостей, стоящих рядом, не поднимать тяжелые ка-
стрюли с водой из раковины. 

Если у вас много различной кухонной техники, которая 
используется эпизодически, но при этом вас раздра-
жает обилие розеток на фартуке, можно предусмо-
треть розетки, встроенные в столешницу, либо ис-
пользовать выдвижные розетки.

Для тех, кто хочет, чтобы все было под рукой, отлич-
ным вариантом являются рейлинги, которые бывают 

2. Угловая кухня от компании Modulnova представлена в 
стильном стальном оттенке. Эта кухня – воплощение совре-
менной простоты и функциональности. Матовая поверхность 
столешниц и фасадов выглядит дорого и перекликается с 
мягкой текстурой деревянной планки. Рисунок древесины 
имеет ярко выраженные очертания, что привносит приятные 
природные мотивы. У этой модели возможны разные вари-
анты отделки.

1. Made Terraneo Kitchen от фабрики Lago – это кухня, которая сочетает традицион-
ные материалы с инновациями. В ее образе угадывается синтез скандинавского ми-
нимализма и этнического настроения. Столешница имеет современную форму, но при 
этом состоит из керамической плитки с традиционным средиземноморским орнамен-
том. При этом каждая плитка расписана вручную. Белый цвет и гладкие поверхности 
создают атмосферу чистоты и комфорта. Однако эта модель представлена и в других 
цветовых решениях.

технологии комфорта

3. Современная кухня от фабрики 
Arredo. Мрамор насыщенного 
графитового цвета — настоящее 
воплощение стиля и достатка. 
Простые геометрические очерта-
ния и отражающие поверхности 
не загромождают пространство и 
визуально расширяют его. Часть 
фартука сделана из дерева, что в 
сочетании с камнем отвечает мод-
ной установке на благородство на-
туральных материалов. Во время 
сборки кухонь Arredo использу-
ются материалы только премиум- 
класса. При этом благодаря мини-
мизации ручного труда цены на 
кухни Arredo можно приравнять к 
ценам российского производи-
теля.

Иллюстрации предоставлены са-
лоном «КУХНИ.it»

1
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магнитными и простыми. Рекомендуем обратить вни-
мание на минималистичные модели, чтобы не пере-
гружать кухню лишними элементами.

Хорошая освещенность на кухне тоже обеспечит ее 
комфортное использование. Для работы в вечернее 
время кухня должна быть хорошо освещена – как ос-
новным источником, так и рабочими. Основное осве-
щение, как правило, монтируется в потолок и дает 
рассеянный свет. Рабочее освещение обеспечивается 
направленной подсветкой под навесными шкафами. 
Плоскость обеденного стола освещают локальным на-
правленным светом, и не забудьте о правильной вы-
соте подвеса, она должна составлять 70 – 90 см от сто-
лешницы до источника света. 

В кухне выделяются три активные зоны:
• рабочая, в которой непосредственно осуществля-
ется приготовление пищи;
• мойка; 
• холодильник. 

Это рабочий треугольник. Важнейшим фактором явля-
ется расстояние между тремя его углами. Сумма сто-
рон рабочего треугольника не должна быть больше 
шести метров. Расстояние между тремя точками 
должно быть оптимальным. В больших помещениях 
есть возможность выделить полноценную рабочую 
зону и вместо треугольника сделать четырехугольник, 
например – при наличии острова.

Полноразмерная плита с духовкой сегодня не предел 
мечтаний. Чаще духовку «отрывают» от варочной по-
верхности. Первая встраивается в колонну на уровне 
груди, что позволяет удобно следить за процессом 
приготовления. 

АРХИТЕКТУРА КУХНИ 
Продуманная эргономика – это хорошо, но еще лучше, 
если она подкрепляется качественным дизайном и ак-
туальными решениями. В архитектуре кухни прои-

1. Кухня «Канзас СИТИ» – продолжение модели «Канзас». 
Одной из главных изюминок этой модели являются фасады, 
выполненные из текстурированного материала Egger с 
врезной ручкой в торце фасада. Врезные ручки очень прак-
тичны в использовании, а сочетание дерева и металла соз-
дает настоящую атмосферу стиля.

2. Кухня «Ливерпуль» выполнена в неоклассическом 
стиле, который прослеживается в светлой гамме оттенков, 
игре на контрасте, использовании шкафов-витрин, шкафа-
серванта, множества декоративных элементов. Ее образ по-
гружает в изящную, слегка дворцовую атмосферу. При этом 
кухня отражает современные тренды в интерьере, обладает 
необходимой функциональностью. 

3. «Канзас» – современная кухня, фасады которой обла-
дают разной текстурой, расположенной в вертикальном и 
горизонтальном направлении, что позволяет создать нео-
бычный вид. Встроенный обеденный стол эргономично ис-
пользует пространство. Дополняют образ такие элементы, 
как металлические ножки стола и стульев, обтекаемые фа-
сады и невидимые ручки, фактуры дерева.

Иллюстрации предоставлены Первым Мебельным мегапо-
лисом «Командор»

технологии комфорта
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О КУХНЕ LONDON 
Квартира моих заказчиков расположена в самом живописном районе города, для этого 
пространства хотелось создать особенный интерьер. Многие решения были индивиду-
альными. Украшением квартиры стала невероятно красивая кухня London, которая 
создавалась специально для моего проекта. Модель выполнена в классическом стиле. 
Фасады — фрезерованные МДФ с накладным декоративным штапиком. Особенно хо-
рошо такой штапик смотрится на фасадах со стеклом.  Патиной я решила подчер-
кнуть декоративные элементы, цоколь и карниз, тем самым задала спокойный, но в то 
же время строгий и благородный стиль нашей кухне. Столешница из искусственного 
камня подчеркнута декоративной фрезеровкой по периметру. С помощью встроенной 
техники мы сохранили правильную геометрию кухни и добились максимальной функци-
ональности в условиях небольшого пространства. Кухня London стала настоящим сим-
волом приоритета семейных ценностей. За реализацию — большое спасибо студии 
GLOSS, с которой мы работали уже в нескольких проектах. Ее команда — настоящие 
профессионалы. Подкупает их невероятно скрупулезный подход к деталям и к приня-
тию решений на стадии проектирования кухни, а также ювелирная точность в изго-
товлении и установке. Ценю и рекомендую!

Марина Климович, дизайнер интерьеров.

ПРИОРИТЕТ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

технологии комфорта
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зошли заметные трансформации, которые изменили во многом ее 
внешний облик.

Подвесные кухни – один из самых ярких трендов в дизайне. Ниж-
ние ящики без опоры выглядят фантастично и визуально увели-
чивают пространство. Фасады словно парят в воздухе, такой эф-
фект усиливается еще и за счет скрытой led-подсветки, которая 
также сегодня укоренилась в кухонном пространстве. 

Заметным явлением стало отсутствие верхних кухонных ящиков. 
Вместо них в лаконичных кухнях появились простые рейлинги – ме-
таллические штанги, закрепленные к стене, куда с помощью крюч-
ков можно подвесить некоторую бытовую утварь. Либо место верх-
него яруса заняли открытые полки – они одинаково гармонично 
вписывают в разные дизайны кухни. Открытые полки в маленьких 
пространствах позволяют избежать ощущения громоздкости, од-
нако пользоваться такими решениями могут лишь аккуратные хозя-
ева, которые не будут складировать туда все подряд. В больших кух-
нях открытые полки эффектно комбинируют с подвесными шка-
фами. Отсутствие верхнего уровня зачастую компенсируют высокими 
кухонными шкафами, стоящими отдельно в нишах. 

В противоположность вышезаявленному тренду – использование 
третьего яруса шкафов! Идеально для тех, кто стремится к макси-
мально функциональному использованию каждого сантиметра ку-
хонного пространства. Обыграть такое планировочное решение 
можно весьма интересно. Нередко третий и первый ярусы выпол-
няют контрастными по отношению ко второму. Таким образом до-
стигается эффект трехмерности. Другой вариант рационального 
использования пространства кухни – подвесные шкафы, выпол-
ненные под потолок. 

Остров, переходящий в обеденный стол, – именно такое сочета-
ние функционала сегодня на пике популярности. Столешницу де-
лают широкой. В рабочей зоне встраивают системы хранения, а 
иногда плиту. Благодаря тому, что столешница острова продлена, 
не придется обустраивать отдельное место для обеденной группы. 
Все размещается достаточно компактно и удобно. Конечно, такая 
идея может реализоваться далеко не во всех квартирах – под нее 
пространство нужно заранее спроектировать. 

Складно и ладно готовить на кухне позволят складные и выдвиж-
ные дополнительные столешницы, встраиваемые в основную. Та-
кие решения – настоящая выручка хозяек небольших кухонных 
пространств. 

Выкатные нижние шкафы (по типу офисных тумб) – вариант для 
тех, кто любит мобильность мебели. Такие шкафы просто закаты-
ваются под столешницу. При желании их можно выкатить и ис-
пользовать как дополнительную рабочую поверхность.

При проектировании кухни важное значение играет вытяжка и ее 
расположение. Сегодня она может служить центром внимания, та-
кие модели размещаются независимо, могут иметь необычную 
форму, подсветку и декоративные элементы. В то же время не-
давно появились вытяжные системы, интегрируемые в потолок. 
Незаметные, они становятся частью пространства, выполняя свое 
прямое предназначение. Такие модели незаменимы там, где хо-
чется сделать кухню более открытой, свободной. 

Планируйте кухню, опирайтесь на стандарты, но не забывайте 
про индивидуальность, ведь все мы разные, и габариты наших 
кухонь тоже. У хороших производителей вы всегда сможете за-
казать кухню, которая будет отвечать вашим запросам. Удачного 
выбора!

технологии комфорта
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Кухни белорусского производства GeosIdeal отличаются по-
разительным качеством. Фасады кухонь изготовлены из 
ценных пород дуба и ясеня. Сертифицированная древесина 
поступает с собственного лесозаготовительного участка фа-
брики. Модули кухонь изготавливаются без использования 

видимой крепежной фурнитуры в фабричных условиях и по-
ставляются к месту установки уже собранными. Качество 
продукции позволяет давать на нее расширенную гарантию 
– 3 года. Эти кухни могут подойти для интерьеров разных 
стилей. Например – лофт, минимализм, контемпорари, 
эклектика. В них отражены современные веяния моды. Это 
сочетание различных фактур и текстур, лаконичность, эрго-
номичность и натуральные материалы.

Иллюстрации предоставлены салоном интерьера Novita
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СКАЗОЧНЫЙ 
КОЛОДЕЦ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Линин

На территории одного из загородных домов расположился колодец, 
будто сошедший со страниц русских сказок. В небольшом пруду 

плавают золотые рыбки, а из опрокинутого ведерка бежит 
неиссякаемый источник воды. Ландшафтный дизайнер Валерий 

Андронович рассказывает, что такая волшебная концепция 
появилась не случайно. 

ландшафт
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На участке возведен дом в современенном русском стиле из мас-
сивных бревен. Этим и был обусловлен будущий образ водного 
источника. 

«Так как отведенная площадь небольшая, то река или ручей оказа-
лись невозможны. Поэтому идею сказочного колодца подсказал не 
только стиль дома, но и предназначенная площадь», – поясняет 
Валерий. 

Поток включается вручную, и вода бежит из деревянного ведерка, 
лежащего у подножья колодца. Вся композиция выполнена реали-
стично, в ней улавливается отголосок старины и дань русской тра-
диции. Из ведерка вода стекает по красиво уложенным камням, 
которые в конце композиции образуют небольшой пруд. Вокруг 
всего источника было высажено пятнадцать видов растений. Они 
подобраны с разным периодом цветения, для того чтобы колодец и 
пруд весь сезон были окружены цветами и сочной зеленью. Прежде 
чем вода из колодца попадает в пруд, она проходит фильтры грубой 
очистки. Эта система обеспечивает комфортное проживание не-
скольких рыб. Разве может быть сказочный колодец без волшеб-
ной рыбки? На данный момент в пруду живут пять молодых 
карпов, три из которых – японские карпы кои, или японские золо-
тые рыбки, имеющие ярко-оранжевый окрас.

Как и в наших традициях, на Востоке золотая рыбка несет в себе по-
ложительную символику. Считается, что кои приносят удачу и ис-
полняют желания. Благодаря своей особенности плавать против 
течения карпы символизируют собой силу воли и способность про-
тивостоять препятствиям. Размер пруда позволяет пяти молодым 
особям чувствовать себя достаточно вольготно. Реальных клима-
тических условий для этих рыб вполне достаточно, а система филь-
трации предотвращает загрязнение и цветение воды. На зимний 
период хозяева участка вылавливают карпов и содержат их в обо-
рудованном аквариуме, как и тех, что уже слишком подросли для 
этого пруда.

Декоративный во-
доем в виде тради-
ционного деревян-
ного колодца пре-
красно вписывается 
в общий стиль терри-
ториальных по-
строек. Зелень с раз-
ным периодом цве-
тения делает эту 
часть сада красочной 
весь сезон.

Обитатели неболь-
шого пруда – япон-
ские золотые карпы. 
Эта рыба достаточно 
неприхотлива в 
уходе, а система 
фильтров грубой 
очистки обеспечи-
вает ей должную 
среду обитания.

Дизайнер –  
Валерий  

Андронович,  
тел.  

8 905 996 51-06

Общий вид дома 
придумали сами хо-
зяева. Его стиль и 
стал отправной точ-
кой для идеи с ко-
лодцем.
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