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письмо издателя

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_

Друзья, о том, какая это была прекрасная осень, не писал 
только ленивый и я. И все же – рискну!

Недавно поймал себя на мысли о том, что на дворе уже на-
чало ноября, а у меня машина не только не «переобута» в 
зимние колеса, но я их еще даже не купил! А ведь за свой бо-
лее чем 20-летний стаж я всегда это делал заблаговременно. 
Почему так случилось сейчас? Да потому что в этом году 
была удивительно теплая осень. Большинству красноярцев, 
и мне в том числе, могло показаться, что в этот раз сбу-
дется их заветная мечта: зима не наступит. И хотя моим 
любимым временем года всегда была поздняя весна, когда 
на деревьях появляются первые листья, на газонах начина-
ет зеленеть молодая трава, а вся природа оживает и пора-
жает буйством красок и запахов, в этом году я влюбился в 
осень. Это было очень долгое, тихое и завораживающе кра-
сивое увядание.

Но зима все равно придет! А с ней и трескучие морозы. Но 
мы не боимся замерзнуть в своих квартирах, ведь дизайне-
ры вложили в их обустройство тепло, уют и часть своей 
души. Ну а мы со страниц журнала всю зиму будем греть 
вас заботой и любовью, которые удивительно талантли-
вые архитекторы и дизайнеры демонстрируют в своих но-
вых работах. Мне кажется, эта зима будет жаркой, и я в 
нее тоже влюблюсь! 

  

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher
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Столько инструментов предлагает нам современный 
мир дизайна, что, взяв в руки нужные, можно создавать 
по-настоящему оригинальные и подходящие именно 
вам и никому больше интерьеры. Но выбор, как извест-
но, штука сложная. Притом возложить на себя миссию 
расстановки приоритетов сегодня мало кто решает-
ся. Да и нужны ли приоритеты в мире безграничных 
возможностей? Этот номер журнала демонстриру-
ет, что границ для дизайна давно уже не существует. 
Мы представили сразу два репортажа с мировых инте-
рьерных выставок. Дизайнеры Ольга Лалетина, Мария 
Мамедова и Евгения Макарова посетили парижский 
Mason&Objet 2018, а дизайнер Ольга Мизрах – москов-
ский филиал миланской Isaloni 2018. Есть ли общее меж-
ду этими выставками и что было представлено в их 
павильонах, узнаете в рубрике «Эксклюзив». Тема гра-
ниц прослеживается и в другой нашей статье, посвя-
щенной раздвижным перегородкам и дверям. Также в 
номере большой обзор экологичных материалов для от-
делки стен и пола. В ноябре мы представили четыре ре-
ализованных интерьера от красноярских дизайнеров. 
Маша Елтышева – ее проект украшает обложку номе-
ра – создала интерьер в гамме весеннего неба. Дизайнер 
Наталья Никитенко показала белоснежный интерьер 
своей квартиры, наполненный разнообразными факту-
рами. Проект Анны Якимовой основан на скандинавском 
стиле, а в неоклассике решен интерьер дизайнера Анны 
Горбуновой. 

Безграничного уюта и приятного чтения! 

Главный редактор  
Наталья Новикова

 Nati_Novaya   
 Наталья Новикова

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

Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: интерьер дизайнера Маши Елтышевой

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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НОЯБРЬ 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 ЯСЕНЯ: 
5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
Кто не мечтает о роскошной кухне из массива дерева? Недавно эта 
мечта стала ближе! «Кухни МЕСТО» запустили производство фасадов 
из натурального ясеня. Почему это настоящая находка для краснояр-
цев? Вот как минимум 5 весомых причин! Во-первых, кухни из ясеня на 
100% экологичные, а натуральное всегда в тренде! Во-вторых, для та-
кой кухни возможны любые нестандартные решения, любые размеры 
шкафов... Плюс богатая палитра цветов – весь каталог RAL. Выбирайте, 
«Кухни МЕСТО» сделают всё, что захотите, в максимально короткие 
сроки. Всего 3-4 недели, и кухня из ясеня готова! Но главное – это цена! 
Кухни МЕСТО из натурального ясеня очень доступны и сопоставимы по 
цене с пленочным МДФ. Приезжайте и посмотрите!

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

НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В  KERAMA MARAZZI
Студия Дизайна и Ремонта Kerama Marazzi обновила экспозиции сво-
его салона на пр. Свободный, 44. В салоне представлены последние 
коллекции керамической плитки и керамогранита Kerama Marazzi. Са-
лон спешит порадовать своих клиентов богатым ассортиментом, широ-
ким диапазоном цен, а также индивидуальным подходом.  Kerama 
Marazzi – ведущий производитель керамической плитки, керамиче-
ского гранита и мозаики. А потому качество продукции соответствует 
международному стандарту. Kerama Marazzi – единственный салон, в 
котором есть очки 3d-реальности, позволяющие увидеть, как желаемая 
продукция будет выглядеть в жизни. Кроме того, компания всегда го-
това предложить особые условия для сотрудничества с дизайнерами и 
архитекторами. 

Студия Дизайна и Ремонта Kerama Marazzi, 
пр. Свободный, 44,  www.kerama-marazzi.com

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 се-
годня. «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



дом снаружи и внутри  15#ноябрь 2018



16  дом снаружи и внутри #ноябрь 2018

ПЕРФЕКТ – ВЫБОР КУХНИ ЗА ВАМИ! 
Студия техники и кухонь «Перфект» вернулась к своему прежнему на-
званию! Сейчас помимо кухонь фабрики Lorena «Перфект» предлагает 
кухни и корпусную мебель фабрики «Европрестиж».  Профессиональ-
ные консультанты подберут и обсчитают вам варианты кухонь сразу от 
двух фабрик, и вы сможете определить наиболее подходящий для вас 
вариант. Также в студии можно укомплектовать свою кухню техникой 
известных и авторитетных брендов: Miele, Bosch, Neff, Gorenje, 
Siemens, Gaggenau, Asko, Smeg. Приходите в «Перфект», вас ждет ка-
чественный выбор и большие возможности! 

Студия техники «Перфект», г. Красноярск, пр. Мира, 19, к.1,
тел.: (391) 241-54-53, 205-02-21

новости

ШОУ-РУМ ОТ «АРБАН» БЬЕТ РЕКОРД 
3 ноября строительная компания «Арбан» открыла в Красноярске са-
мый большой квартирный шоу-рум в России. На площади 2154 м² пред-
ставлены полноразмерные макеты квартир из двух строительных про-
ектов компании: микрорайона SCANDIS и ЖК «Арбан SMART», распо-
ложенного на ул. Шахтеров. Всего в шоу-руме 9 квартир, каждая 
выполнена в своем оригинальном стиле. Самая компактная – 28 кв.м, а 
самая большая – четырехкомнатная квартира площадью 96 м² с пано-
рамным эркером. Посетители шоу-рума могут выбрать и заброниро-
вать любую понравившуюся квартиру из проектов «Арбана». Кроме 
того, в шоу-руме возможно оформить ипотеку, проконсультироваться с 
дизайнером и заказать мебель. 

www.arban.ru

ПЛЕТЕНЫЙ МРАМОР ОТ NEW RAVENNA
Ведущий американский производитель мозаики New Ravenna пред-
ставил коллекцию Tissé, что в переводе с французского означает 
«ткань», «плести». Коллекция состоит из 23 мраморных мозаичных 
композиций, повторяющих лучшие мировые традиции тканьевого пле-
тения. Уникальность мозаики в том, что такой твердый материал, как 
мрамор, повторяет рисунок ротанга, вельвета, джута, тростникового и 
других плетений. Волокна тканей фотографировали с увеличением, в 
результате получая богато текстурированный рисунок.

www.interior.ru

MÖBEL&ZEIT  ПРИГЛАШАЕТ 
В ОБНОВЛЕННЫЙ САЛОН
Компания Möbel&Zeit провела обновление своего брендового салона и 
представила новинки интерьерных решений. Möbel&Zeit – известный 
российский производитель премиальной мебели. В настоящее время 
Möbel&Zeit предлагает интерьерные решения для гостиных и спален, в 
фокусе которых остается мягкая мебель. Модульные системы для от-
дыха, релаксации, просмотра ТВ, наполненные инновационными оп-
циями и передовыми инженерными решениями, совершенствующими 
комфорт. Приглашаем в обновленный салон Möbel&Zeit, вас ждет 
много новых открытий!

Салон мебели Möbel&Zeit, ул. 78-й Добр. Бригады, 14 б, 
тел. (391) 254-16-34, www.mobel-zeit.ru
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  искусство БЫТиЯ 

АЛЕКСАНДРА КОЛОМЕНСКАЯ, дизайнер 
интерьера: Картина «Фокус не удался» – 
яркая, необычная, привлекающая внима-
ние своим нестандартным сюжетом. Ее я 
легко поместила в окружения стиля loft, ко-
торый по природе своей принимает столь 
оригинальное искусство. Иносказатель-
ность работы придает интерьеру некий 
подтекст, оставляет загадку. Гость, попада-
ющий в такое пространство, волей или не-
волей понимает, что это самое простран-
ство «живое», «говорящее».

Совместный проект журнала 
«Дом снаружи и внутри» и изда-
тельского дома «Коммерсантъ 
Красноярск». Его цель – познако-
мить читателей с красноярскими 
художниками и их работами, про-
демонстрировать, насколько 
сильное влияние они могут ока-
зать на дизайн интерьера. 

Фокус не удался 
Давайте попробуем не только видеть, но и научимся 
«читать» картины. И начнем с работы Александра 
Сурикова «Фокус не удался», написанной в стиле 
наив*. Актуальность сюжетов творчества этого 
художника – в его ироничных и философских под-
текстах.

Александр Суриков  
«Фокус не удался», 70х130 см, хм, 
2007 год. 

НАТАЛИЯ ЛЕБЕДЕВА, галерист художественной галереи современного ис-
кусства «Год живописи»: На первый взгляд, мы словно зрители присутствуем 
на цирковом представлении, где у факира что-то пошло не так, и загорелась 
шляпа, и убежал кролик, и ассистентку не смогли собрать воедино. Какие 
мысли пробуждает картина? Возможно, она о взаимоотношениях между любя-
щими людьми. Большинство женщин испытывают безграничный кредит дове-
рия к словам и поступкам своего мужчины. И даже в те моменты, когда она по-
нимает, что фокус не удался, ей проще остаться в мире иллюзий и надеяться на 
лучшее. Даже если в конечном итоге он распилит ее пополам и она никогда не 
станет прежней. Почему лица зрителей не прописаны словно портреты? Про-
сто это аллегория мнения толпы. В наше время особой популярностью пользу-
ются передачи, где смакуются чьи-то трагедии, измены, ошибки и все самое 
личное идет на показ. Так и для зрителей в зале гораздо интереснее стать ча-
стью цирковой сенсации, чем просто посетить представление. Посыл этой ра-
боты такой: «Давайте развивать свой внутренний мир, открывать новое в себе 
и окружающем мире. Это гораздо интереснее, чем чье-то неудачное шоу!» 

*наив – стиль живописи, в котором картина намеренно 
упрощается, ее формы делаются примитивными как на-
родное искусство, творчество ребенка или первобытного 
человека.



  событие

Презентация фабрики Dariano 
5 октября в отеле «Снежная Сова» салон дверей «Парадный 
вход» провел презентацию фабрики межкомнатных дверей 
Dariano. Гостями события стали красноярские дизайнеры ин-
терьера. Программа мероприятия включала в себя погруже-
ние в историю фабрики Dariano, ее технологические возмож-
ности, отдельная часть выступления была посвящена совре-
менным тенденциям в производстве и дизайне дверей. 
Живое общение с Денисом Тян, директором предприятия 
Dariano в Сибири, вызвало много вопросов, так как двери в 
интерьере – важная составляющая в любом проекте, которая 
имеет значение не только в создании стиля, но и определяет 
комфорт. Вел мероприятие – Артем Шестаков, руководитель 
магазина «Парадный вход». После официальной части го-
стям был предложен ужин в ресторане отеля.

г. Красноярск 
ул. Взлетная, 13
тел. (391) 290-09-50
www.pvhod.ru



  событие

Стиль от Kerama Marazzi 
1 ноября «Студия Дизайна и Ремонта Kerama Marazzi» 
пригласила дизайнеров интерьера посетить обновленные 
экспозиции своего салона на пр. Свободный 44. Вечер был 
посвящен знакомству с последними коллекциями керами-
ческой плитки и керамогранита Kerama Marazzi. Одна из 
них – коллекция «Мечты о Париже» – стала вдохновением 
для особенной части программы. Перед гостями высту-
пила стилист, участник Ассоциации Стилистов Наталья 
Абалмасова. Она рассказала о стиле истинной парижанки 
и поделилась примерами самых характерных образов. 
Также гости смогли поучаствовать в конкурсе на лучший 
Moodboard. Изысканные фуршетные закуски и шампан-
ское стали приятным дополнением вечера. 

«Студия Дизайна и Ремонта Kerama Marazzi»
пр. Свободный, 44
kerama-marazzi.com



  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Комплекс домашних решений Dommer запустил специаль-
ный проект «Завтрак с дизайнером», адресованный всем, кто 
хочет разобраться в базовых вопросах ремонта, обустройства 
и дизайна интерьера. Уже второй месяц подряд опытные ди-
зайнеры интерьера помогают разобраться в вопросах ре-
монта, оснащения и дизайна интерьера. Вся информация тут 
же закрепляется на практике – в салонах комплекса Dommer 
дизайнеры показывают образцы актуальных материалов, 
светотехники, мебели и других важных составляющих инте-
рьера. В октябре тему «Гостиная: создаем центр домашнего 
уюта» раскрыла дизайнер Олеся Кириллова, второй «За-
втрак» провели дизайнеры Ольга и Вячеслав Лалетины. Они 
помогли разобраться в таком сложном вопросе, как оснаще-
ние и дизайн ванной комнаты. Следующий «Завтрак с дизай-
нером» состоится 10 ноября. Его тема – «Современная спаль- 
ня». Следите за анонсами, регистрируйтесь на сайте доммер.
рф. Участие бесплатное. Ждем вас! 

 ул. 9 Мая, 79
тел. (391) 200 52 57
доммер.рф





  событие

Бизнес-интенсив для дизайнеров 
Современный мир требует от человека высокого профессио-
нализма, многообразия навыков и компетенций. Именно по-
этому журнал «Дом снаружи и внутри» запустил новый про-
ект – «Design development. Образование со смыслом». Его 
первое мероприятие – бизнес-интенсив «Юридическая без-
опасность и продвижение для дизайнеров интерьера» – со-
стоялся 17 и 18 октября в студии «Дождя». Два авторитетных 
спикера: юрист в сфере дизайна Сергей Тимофеев (Москва) 
и впервые в Красноярске Президент Союза Дизайнеров и 
Архитекторов Евгений Тюрин (Москва) – за два дня раскрыли 
две основополагающие темы дизайна как бизнеса. Слушате-
лей интенсива ожидала напряженная работа, в результате 
чего участники получили практичные инструменты и в той, и 
в другой области, которые позволят повысить правовую гра-
мотность и овладеть приемами позиционирования себя на 
рынке и привлечения клиентов. Каждому слушателю был 
предоставлен полезный материал, например – инструкция 
по обеспечению договорной безопасности сделок. Участие в 
семинаре подтвердили сертификаты. Обучение прошло мак-
симально комфортно – с продуманным таймингом, обедом, 
кофе-брейками. Успешное завершение события было отме-
чено авторским тортом от партнера и шампанским. 
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Место для бистро было выбрано не случайно. Целевая аудитория ТК DOMMER, в ко-
тором открылся «Луи Бидон», на 90% состоит из людей, для которых не подходит при-
вычное. Тех, кому важен особенный, продуманный до деталей стиль, кто ценит качество 
и уникальность, тонкость и изящество, отсутствие лишней мишуры. 

«Луи» легко и непринужденно вошел в семью дизайнеров, мебельных эстетов, деко-
раторов и всех тех счастливцев, кто создает свое домашнее интерьерное пространство. 

«Луи Бидон» стал тем магнитом, который встречает за завтраком, для любителей ди-
намичного графика жизни варит кофе на вынос, кормит обедом в формате бизнес-
ланча, удивляет вкусным меню и необычной подачей за бокалом вина уютным вечером, 
а в выходные собирает всю семью за общим столом.

Для тех, кому тесны офисные стены, созданы специальные столы-ниши, где уютно 
прячутся USB-розетки – для комфортной работы с чашкой кофе в течение дня. 

ТК Dommer – то место, куда дизайнеры с заказчиками приезжают, чтобы обсудить 
интерьер, выбрать фактуру, наглядно и тактильно ощутить свой будущий проект «вжи-
вую», а теперь еще и уютно расположиться в «Луи» за чашкой кофе, чтобы неспешно 
продумывать детали и творить. Место, заботливо созданное для максимального ком-
форта работы и деловых встреч. 

А с недавних пор в «Луи» при поддержке ТК Dommer появилась новая уникальная 
услуга «Стол с безлимитом на кофе». Теперь дизайнер интерьера может запросто сесть 
за стол для своих деловых встреч и переговоров и пользоваться неограниченным коли-
чеством чашек кофе в зале «Луи». Стол такой только один и занимается в порядке жи-
вой очереди.*

Можно еще долго и подробно описывать необычный интерьер бистро и вкусовые со-
четания в его меню, но, как говорится, «лучше один раз увидеть…»

Летом 2018 года в ТК DOMMER появился новый для города формат 
демократического бистро с гастрономическим характером, в котором 
каждый привычный ингредиент видится совершенно по-иному, 
удивляя сочетаниями и вкусами.

Луи Бидон и почему 
именно он

ул. 9 Мая, 79, Комплекс 
домашних решений Dommer, 
тел. (391) 200-68-48

* услуга не действует для кофе на вынос
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МАРИЯ МАМЕДОВА,  
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
После посещения выставки 

Maison&Objet у меня остались очень яркие 
впечатления, которые я хочу оформить и 
структурировать, но на самом деле мне все 
больше кажется, что это невозможно, так 
как нельзя из общей картины выделить 
какие-то явные тенденции. Я поняла, что 
мир дизайна – очень сложная материя. В 
нем есть разные направления, течения, 
которые противоположны друг другу, но 
существуют одновременно, то расходясь, 
то сливаясь. Это сложные сочетания, про-
вокационные миксы и одновременно 
упрощенные формы, чистота, лаконич-
ность, многоцветность и бесцветие.

Выделить что-то единичное и сказать, 
например, что в моде тропики, исполь-
зуйте в интерьере принты с пальмовыми 
листьями – и будете в тренде, – это такая 
уловка, попытка упростить то, что в сто 
тысяч раз сложнее. Суть лежит намного 
глубже, она, скорее, в восприятии. И в 
творчестве. 

Вот некоторые тенденции, которые я 
лично для себя рассмотрела.

Интерьер – это игра. Об этом нам на-
поминают такие фабрики, как KARE, 
SELETTY со своими висящими обезья-
нами и гигантскими котами со светящи-
мися глазами. Они как бы говорят: «При-
колись! Не воспринимай так серьезно ин-
терьер, ведь наша жизнь – игра! А 

Такой заголовок мы придумали 
для нашей рубрики «Эксклюзив» 
неслучайно, ведь своими впечат-
лениями о знаковом событии  
сферы, которое прошло в сентя-
бре этого года, с нами поделились 
сразу три дизайнера: Ольга 
Лалетина, Мария Мамедова  
и Евгения Макарова. Наши герои-
ни решили осветить разные 
аспекты Maison&Objet, так что-
бы картинка парижских павильо-
нов предстала перед вами в 
полном объеме.

Maison&Objet в 3D

наполнение этой жизни – игрушки!» 
Формы мебели и принтов – яркие, прово-
кационные, смешные и эротичные. Чи-
стый поп-арт!

ИНТЕРЬЕР 
СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ
Дело не в том, как эта вещь выглядит, 

а в том, сколько радости она тебе прино-
сит. Всех впечатлил павильон компании 
Eicholtz, вернее – три павильона. Сначала 
кажется, эти сверкающие, искрящиеся 

дорогие интерьеры призваны визуально 
показывать шик. И мы действительно в 
первый день выставки были зачарованы 
блеском, боясь прикоснуться ко всему 
этому великолепию. На следующий день 
мы целенаправленно пришли в пави-
льоны Eicholtz, чтобы по-другому взгля-
нуть на эти интерьеры: поваляться на ди-
ванах, покрутиться в зеркалах. Примерив 
все это на себя, вдруг осознаешь, что эти 
вещи созданы для тебя. Для владельца. 
Не на показуху, а потому что ты сам хо-

 эксклюзив

Мария Мамедова, Ольга Лалетина, Евгения Макарова
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чешь пользоваться самым лучшим. Потому что это все не просто 
красиво, а удобно по эргономике, приятно тактильно, на ощупь, 
«вкусно» для восприятия за счет контраста хрома-стекла-мягкого 
велюра-натурального камня.

Современный интерьер пропагандирует: радуйся тому, что 
живешь, наслаждайся удобством, прикосновением к простран-
ству, испытывай восторг от смелости и необычности материала – 
вот его лозунг.

БУДЬ СМЕЛЕЕ! ИСПОЛЬЗУЙ ДЛЯ ДЕКОРА 
НЕТРИВИАЛЬНЫЕ  ВЕЩИ
Подвешивай растения вверх ногами, создай из плетеных кор-

зин огромную «массу» над обеденным столом, сделай светиль-
ники и бокалы для вина и воды в одном лице или создай гигант-
скую «хрустальную люстру» из зубных щеток... Нет границ и ра-
мок, они только в нашей голове! 

МАТЕРИАЛЫ
Список используемых производите-

лями материалов не нов. Это все то же де-
рево в разных оттенках – красивое, эле-
гантное или сожженное почти дотла, с ин-
тересной обработкой. Это натуральный 

совских розочек и классических вензе-
лей, которые давно ушли из моды.

ТЕКСТУРЫ
Контрастное сочетание текстур, под-

черкивающее гладкость одной и фактур-
ность другой, хром и латунь, бархат и ро-
гожка, гладкие поверхности, дерево – вот, 
пожалуй, самые трендовые сочетания.

ФОРМЫ
Практически всю мебель отличало 

сложное наполнение, будь то сочетание 

не только стены, но и мебель, диваны, ме-
таллические столики, люстры – все цвет-
ное! 

В одном интерьере используется 
много оттенков одного цвета, широкая 
цветовая палитра, холодные и теплые от-
тенки одного цвета, насыщенные и более 
спокойные.

МИКСЫ
И в заключение хочу отметить давно 

возникшую и процветающую тенденцию 
все смешивать: восток, богатство, блеск и 
лаконичность, простоту и сложность, худо-
жественность и конструктивность. Именно 
в этом всегда рождается что-то новое, 
волнующее наши сердца – ценителей 
красоты и стиля. 

камень, из которого выполнены тонкие 
столешницы. Это бетон и латунь. Много 
латуни! Ткани – «рогожка», велюр, не-
много бархата вкусных глубоких и пудро-
вых оттенков и, конечно, натуральных. 
Главный акцент современного дизайна 
ставится не на сами материалы, а на их 
элегантное, тонкое сочетание.

ПРИНТЫ
Да, тропики! Но и черно-белый поп-

арт, и художественные акварельные раз-
воды в текстурах ковров, и рукотворная 
геометрия от Келли Уэстлер. Все имеет 
право на существование, кроме прован-

нескольких текстур или цвет, с одной сто-
роны, и простота и лаконичность формы – 
с другой. Это невероятно гармонично и 
очень интересно.

ЦВЕТА
На экспозициях выставки наблюда-

лось большое количество цвета, цветные 
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ОЛЬГА ЛАЛЕТИНА, 
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
Больше всего на Maison&Objet  меня 

впечатлили смелость и выразительность в 
дизайне. В основном этой выразительно-
сти дизайнеры добиваются за счет ис-
пользования цвета, играя с оттенками 
смело, со вкусом, тонко, но сильно! Ко-
нечно, выделяются определенные цвета, 
которые наиболее актуальны и их присут-
ствие в интерьерах определят современ-
ный облик и тенденциозный стиль. 

КРАСНАЯ ГРУША
Глубокий красно-бордовый цвет, стро-

гий и шикарный. Чаще всего использу-
ется в матовом бархате округлых кресел и 
диванов, в текстиле ковров и подушек и 
чуть реже – в постерах и аксессуарах. Чу-
десно сочетается с остальными теплыми 
оттенками, модными этой осенью и зимой: 
оранжево-коралловым, красным (до-
блестный мак), цейлонским желтым, мин-
дальным, подрумяненным коричневым. 
Поистине дорогой и согревающий, он рас-
полагает к себе и притягивает.

КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ
Теплый, яркий и сочный цвет. Его 

можно увидеть как в мебели, так и в све-
тильниках, как в текстиле, так и в окра-
шенных поверхностях. Но наивысшую при-
влекательность достигает он в мягкой ме-
бели. Выразительный и горячий, этот цвет 
не кричит, а согревает. Все благодаря ма-
товости в поверхностях, и даже если это 
пластиковый стул, то он с небольшой ша-
гренью – матовый, стекло у столика – с на-
пылением. Красно-оранжевый отлично со-
четается с базовыми цветами: черным, бе-
лым, коричневыми оттенками. 

ПОЛИРОВАННЫЙ МИНДАЛЬ
Светлый и элегантный, этот цвет при-

влекает своей естественностью. Не слиш-
ком теплый, не слишком мрачный. С соб-
ственным характером, изысканный отте-
нок шкуры новорожденного верблюжонка. 
В интерьерах используется во всем: шту-
катурка, кожа, дерево, камень, текстиль. 
Его можно расценивать как базовый цвет. 
Но! Не путать его с классическим беже-
вым! Этот оттенок чуть холодней, светлей 
и чище. Совершенный и натуральный.

СУРИКАТ
Модный коричневый цвет, носящий 

название экзотического южного зверька. 
Один из самых используемых цветов 
2018–2019 г. Яркий, позитивный, подрумя-
ненный. Он настолько универсальный, что 
нашел применение и как основа – в виде 
выкрашенных стен, рыжинки паркета на 

колорит не только в дорогих представи-
тельных интерьерах, но и в легких дет-
ских. Подойдет и для офисных про-
странств, и для жилых. Его применение 
безгранично и в мебели, и в светильни-
ках, причем в совершенно разных мате-
риалах: текстиле, камне, красивых прин-
тах обоев, велюровых поверхностях. 

полу или в большой массе дивана, шка-
фов, и как акцентное пятно в стекле све-
тильников, замшевом кресле, декоре и 
аксессуарах. 

ЖЕЛТЫЙ. ЦЕЙЛОНСКИЙ 
И ЛАЙМОВЫЙ ЦВЕТ
Оттенков желтого в интерьере исполь-

зуется не много, но они есть. И своим не-
большим количеством они еще больше 
придают пикантности и задают экзотич-
ный тон помещению. Используется в тка-
нях, обоях, стекле светильников. Сейчас 
все больше любят теплый свет в жилых 
помещениях. Да и металлические детали, 
которые в последнее время так популярны 
в светильниках, столиках, декоре и других 
элементах интерьера, тоже сделаны в ла-
туни, что придает золотистость и теплую 
атмосферу внутреннему пространству.

ЗЕЛЕНЫЙ КЕТСАЛЬ
Глубокий и элегантный сине-зеленый 

оттенок. Используется как универсальный 

САРГАССОВО МОРЕ
Темно-синий, строгий, глубокий, – 

идеальная замена черному. Он любому 
интерьеру придает запредельный харак-
тер. Безграничен в своем проявлении, 
особенно в замше, матовом бархате и в 
невысоком ворсе ковра. Матовость делает 
его еще более бездонным. Дизайнеры 
смело используют этот цвет как в жилых 
интерьерах, так и в общественных. Осо-
бенно очаровывает его сочетание с мин-
дальным, с элементами из латуни и мяг-
ким белым. Они еще больше усиливают 
глубину темно-синего и делают его более 

 эксклюзив
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ЕВГЕНИЯ МАКАРОВА,  
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА 
В этом году на выставке можно было 

заметить всплеск стиля Mid-сentury 
Modern, который получил свое развитие 
еще в 50-60-е годы. Несмотря на то, что 
мода циклична, сейчас этот стиль проявля-
ется, конечно, не в чистом виде. Дизай-
неры виртуозно миксуют в разных пропор-
циях философию Mid-сentury Modern, 
дорогой ар-деко, принты поп-арта и этни-
ческие мотивы. Самой характерной чертой 
направления Mid-сentury является исполь-
зование ретромебели, стиль которой вырос 
из знаменитых работ органического ди-
зайна. Мебель простых форм, зачастую об-
текаемых, выполняется преимущественно 
из натурального дерева и обязательно 
стоит на тонких широко расcтавленных 
ножках – деревянных или латунных.

плотным, приближая к черному, но более 
характерному и изысканному. 

КОСМИЧЕСКИЙ СИНИЙ
Звездно-голубой синий. Спокойный и 

активный одновременно. И хоть он ис-
пользуется не так часто, как теплые тона, 
зато повсеместно. Дизайнеры не боятся 
применить его и в цвете шкуры на полу, и 
в светильниках, а также в мебели, посуде 
и декоре. В глянцевых и матовых поверх-
ностях. В маленьких деталях и локальных 
пятнах. Именно этот синий притягивает 
взгляд, акцентирует и придает небывалой 
свежести интерьеру. А ультрафиолетовый, 
объявленный Pantone символом 2018 
года, так и не прижился в интерьерах. Ди-
зайнеры то и дело его используют в цве-
точных композициях, посуде, а если выхо-
дят на большие объемы, то это уже не уль-
трафиолетовый, а более сдержанные и 
сложные тона.

Анализируя цветовые тенденции, хо-
чется сделать только один вывод: не-
важно, какой цвет вы используете, важно, 
как он сочетается с цветами, фактурами и 
формами всего интерьера. Но если вы 
примените представленные выше цвета в 
МАТОВЫХ, ШАГРЕНЕВЫХ, бархатных, вя-
заных и ворсистых поверхностях, ваш ин-
терьер точно будет в тренде!

Палитра представленных интерьеров 
в стиле Mid-сentury была весьма разноо-
бразной. Как правило, фон использовался 
достаточно нейтральный: серый, беже-
вый, припыленно розовый, выцветший 
сине-зеленый. А вот мебель, свет и декор, 
а также кое-где обои солировали за счет 
оттенков сочной хурмы, горчицы, крас-
ного и лососевого. Ко всему прочему, жи-
вости добавляли графичные узоры и пат-
терны, пришедшие из эпохи поп-арта.

Невозможно было не заметить обилие 
необычных светильников, которые вы-
полняли роль не только функциональную, 
но и декоративную, становясь целыми 
арт-объектами. И здесь прослеживается 
четкий тренд на развеску подвесных све-
тильников группами, которые образуют 
целые световые инсталляции. 
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В октябре в Crocus Expo состоялась выставка Salone del Mobile.Milano 
Moscow. Именно с этого года выставка носит идентичное название  
с Миланской. Так организаторы подчеркнули близость между двумя 
этими и событиями. Пусть масштабы их различны,  
но преемственность существует. Идея была поддержана участием  
в программе мероприятий итальянских звезд дизайна: Ферруччо 
Лавиани, Фабио Новембре и Марио Беллини. 

Isaloni Moscow 2018

Четырнадцатую выставку Isaloni 
Moscow посетили более 19 тысяч профес-
сионалов, которые стремились не только 
найти источники вдохновения, но и более 
тесно познакомиться с продуктами извест-
ных итальянских брендов, узнать о каче-
ственных изменениях, тенденциях в ди-
зайне. Своими наблюдениями с нами по-
делилась руководитель дизайн-студии 
Mela Rossa Ольга Мизрах: 

– На многочисленных стендах были 
представлены новинки и основные флаг-
манские модели мебельных коллекций ев-
ропейских фабрик, преимущественно ита-
льянского производства. Сразу хотелось 
бы отметить вариабельность ценовой по-
литики производителей, ибо теперь цено-
вой сегмент мебели итальянского произ-
водства, а также декоров и светильников 
не обязательно трактовать как заоблач-
ный. Производители стали гораздо более 
гибкими, предлагая как элитные матери-

алы, так и альтернативные, такие как пла-
стик, ЛДСП, МДФ или другие варианты, 
обеспечивающие значительную экономию 
для потребителя конечной стоимости того 
или иного продукта. Главное, что вы полу-
чаете, работая с фабриками Италии, это 
эксклюзивный дизайн, ведь именно Ита-
лия по сей день остается законодателем 
интерьерной моды. Поэтому представи-
тели компаний на вопросы о стоимости ча-
сто отвечали: она может отличаться в разы 
в зависимости от используемых в произ-
водстве материалов. Мир постоянно меня-
ется, и законодатели интерьерной моды 
реагируют на эти изменения своими пред-
ложениями новых коллекций.

В этом году гибкость к российскому 
рынку чувствовалась практически во всем: 
все меньше стендов, представляющих 
«махровую» классику по космическим це-
нам. Можно сказать, что девиз Luхury is 

  эксклюзив

Ольга Мизрах,  
руководитель дизайн-студии 

Mela Rossa
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silent («Роскошь молчит») по-прежнему 
звучит со стендов, представляющих мно-
жество шикарных фабрик. Роскошь теперь 
не кричит, она тихонько ступает по поди-
уму интерьерной моды, говоря с нами на-
туральными материалами, различными 
фактурами и современными технологи-
ями, такими как доведенная до совершен-
ства фурнитура или встроенная техника… 

Зачастую материалы противопоставля-
ются по теплохолодности, например – 
стекло и дерево, матовые и глянцевые по-
верхности. И если говорить про мебель, то 
основной тренд – минимум фурнитуры! 
Причем это касается и классики. Было 
представлено несколько кухонь с класси-
ческими фасадами, при этом ручек не 
было вообще. Сами классические фасады 
очень лаконичные, минимум фрезеровки, 
основные цвета – белый и классический 
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дуб плюс шикарные каменные столеш-
ницы. Даже если на фасаде есть ручки, 
они примечательны тем, что маленького 
размера и выкрашены в цвет фасадов 
кухни, то есть практически незаметны. Что 
касается мягкой мебели, то по-прежнему 
«рулят» ворсовые ткани – ткани уровня 
люкс невозможно выполнить в экономсег-
менте. Цвета: темно-синий, насыщенный 
синий, бирюзовый, цвет морской волны, 
зеленый в различных интерпретациях, 
красный и бордовый. Такие диваны спо-
собны стать настоящей изюминкой для са-
мого изысканного интерьера. 

Особое внимание на выставке было 
уделено свету. Здесь явно обозначены но-
вые тенденции. Безусловно, основной 
сенсацией стало использование стекла 

«колотый лед». Уже не впервые основным 
фаворитом становится стенд EIHHOLTZ. Их 
«колотый лед» в концепции общей стили-
стики выставки выглядел особенно притя-
гательным. По колористической составля-
ющей стоит обратить внимание на следу-
ющие особенности, которые диктуют 
представленные на выставке стенды: 
стены матовые однотонные бежевые, с от-
делкой латунными рейками или наклад-
ками. Зачастую матовые поверхности до-
стигаются однотонными фактурными обо-
ями, рядом может быть «холодное» стекло. 
Вместо обоев, как правило, используются 
ткани. Основным цветовым акцентом ста-
новится яркая мебель всевозможных на-
сыщенных цветов. Стоит обратить внима-
ние на стулья для столовых и обеденных 

групп. Основной тренд, как и для мягкой 
мебели, – ворсовые ткани, а также глянце-
вый пластик от ярко-красного до пудро-
вого розового. 

В отделке столов используется не 
только традиционное дерево, но и кера-
мика, стекло, камень. Стоит обратить вни-
мание, что мебель из слэбов и в стиле 
лофт на выставке практически отсутство-
вала. На место черного металла пришло 
золото. По стилевым направлением как 
никогда популярен стиль contemporary. А 
классика обрела новое прочтение. Напри-
мер, при классическом обрамлении кар-
касной части дивана или изголовья кро-
вати в качестве ткани может быть выбран 
лен с вышивкой в виде современного ор-
намента. 

  эксклюзив

Наблюдается тренд на цветную сантехнику
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TERRA incognita *

Природа нашей планеты многогранна: с одной стороны, она дарит умиротворение и отдых, уют и безмятежность, но может показывать 
себя и более агрессивно, ярко и неожиданно. Во всех проявлениях она прекрасна! Именно это решили продемонстрировать дизайнер ин-
терьеров Екатерина Позднякова и директор салона ТАС Нина Денисевич в ноябрьской подборке интерьерных тканей и домашнего тек-
стиля. 

Влияние природы никогда не утратит над нами своей силы.  
Природные мотивы, натуральные материалы, естественные оттенки 
Земли – сегодня все это невероятно востребовано в дизайне жилой 

среды и текстильном дизайне в частности. 

выбор профессионала 

Травянистый зеленый, глубокий терракотовый, охра, умбра, ржавый, светло-коричневый, серо-коричневый, угольный – эти и другие оттенки Земли 
заполнили собой все новые интерьерные экспозиции. Такая гамма дарит невероятный уют и при этом делает интерьер насыщенным, выразитель-
ным, интересным. Актуальный мотив – цветная клетка в природных оттенках или фактура «елочки» – выступает визуальным акцентом в данном 
ансамбле. 

Ткань из коллекции Ostin от NEVIO

Бархат из каталога Book 12 от  NEVIO

Ткань из каталога Highgrove Collection от ILIV

Ткань из каталога №5 от GALLERIA ARBEN 
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Природная гамма во всех 
смыслах оправдывает себя, 
если она реализована в нату-
ральных, приятных тактильно 
и фактурных тканях – будь-то 
уютный плед в крупную 
клетку или домашняя ру-
башка с очаровательными де-
талями, вафельное покры-
вало или халат. 

Полотенце CHICAGO от  Casual Avenue

Льняные  салфетки в ассортименте

Плед WARM SHADES от Biederlack 

Постельное белье LUCA от  Sharmes
Халат от COCOON

Плед DIMENSION WAFFLE  
от Hamam 

Халат LONG ISLAND 
от  Casual Avenue
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выбор профессионала 

Постельное белье с изображением актуальных животных прин-
тов – отличное решение привнести в интерьер модную волну и 
разнообразие. Гармонично дополнят ткани «диких» окрасов: 
декоративные подушки и аксессуары в золоте. И не забудьте 
про ароматы, которые способны вызывать самые яркие ассоци-
ации и образы, – нотки цитрусов или дымного ветивера помогут 
вам погрузиться в атмосферу экзотической страны. 

Наволочка декоративная от TAC

Постельное белье WILD LIFE 
от Tivolyo Home

Комбинация от Mia-Mella

Халат от LAETE 

Плед LOFT BARSELONA от Tас 

Ароматический диффузор  
от Sofi de Marko
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Подборки новинок и домашних образов создали:  
Нина Денисевич, директор салона штор и домашнего текстиля 
ТАС, и Екатерина Позднякова, дизайнер интерьера.
Фото – Саша Павлова. 

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

Животные принты сегодня вновь на пике популярности. В моду вернулся рисунок леопардовой шкуры, контрастной зебры, кожи рептилий. Но, как и 
в одежде, с этими мотивами работать стоит предельно осторожно, руководствуясь чувством меры и грамотно соблюдая пропорции. Отличным ком-
паньоном для звериных принтов станет актуальный оттенок глубокого зеленого, он подчеркнет природность и яркость «шкур». 

Ткань из коллекции Zambezi от  GALLERIA ARBEN Ткань из коллекции Rainbow от CASADECO

Ткань из коллекции Zambezi от  GALLERIA ARBEN Велюр Velvesheen от GALLERIA ARBEN 
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Стиль праздника
Новый год отличный повод 
порадовать своих близких 
стильными и приятными 
сюрпризами. Спешите приобрести 
их еще до начала предпраздничной 
суеты. В этой рубрике мы 
собрали для вас отличные идеи 
подарков, которые порадуют 
ваших близких и вас самих. 

3. Изящная елочная игрушка в виде девочки, 
катающейся на коньках, станет отличным 
украшением на любом праздничном дереве. 
Игрушка выполнена в светлых тонах и напоми-
нает о том, что в Новый год мы все становимся, 
как дети: ждем подарков и чудес!  
4. Декоративная шкатулка для хранения при-
ятных мелочей и украшений. Она оформлена в 
винтажном стиле,  с романтичным и нежным 
рисунком в виде бабочек и розовых бутонов. 
Эта шкатулка может стать как самостоятель-
ным подарком, так и оригинальным оформле-
нием.
5. Стильная керамическая ваза глубокого ла-
зурного оттенка. Фактура и стилизация по-
верхности под микротрещины делают вазу 
оригинальным предметом декора, который 
прекрасно впишется в интерьер с этномоти-
вами.

Интерьерный супермаркет 
«Нарядный дом»
ТК «Командор» на Взлетке, 2-й этаж, 
 тел. (391) 214-01-10
ТК «Атмосфера дома», вход № 2,  
тел.  (391) 272-43-57
нарядныйдом.рф

  подарки

1. Один уз лучших способов утеплить интерьер – это добавить фактур-
ного текстиля. Шерстяные или кашемировые пледы яркой расцветки 
принесут в дом атмосферу праздника и уюта. 
Пледы Marzotto, Италия. Стоимость от 5900 руб.
2. Любимые ароматы – источник приятных воспоминаний и ассоциа-
ций. Арома-спа-набор от Woody village может стать сказочным подарком, 
который вернет получателя в лучшие моменты его жизни. В наборах со-
держатся натуральные составы с известными ароматами Massima и 
Sanlight. Стоимость  от 1500 – 2000 руб.

Maestro de la Casa, галерея интерьеров
ул. Парижской коммуны, 14, тел. (391) 296-15-44, @maestro_de_la _casa 
ул. Перенсона, 9, ТК «Березка», тел . 272-09-07,  www.domarom.com

1

4

3

5

2
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5. Кофейный столик – незаменимая вещь в любом инте-
рьере. Его можно преподнести в качестве полезного и эф-
фектного подарка. Ярким примером тому служит удобный и 
оригинальный кофейный  столик Atollo. Он выполнен в тен-
денциях современного дизайна, модель добавит стильный 
акцент в интерьер. Стоимость 51 400 руб.
6. Ковер Arabia выполнен в нейтральный тонах, и это при-
дает ему не только вневременной стиль, но и универсаль-
ность. Arabia станет дополнением интерьера в любом стиле. 
Его палитра сделает пространство теплым и уютным. Стои-
мость 29 800 руб.
 
Интерьерный салон PREMIUM, 
ул. Молокова, 1, кор. 1, тел. 8 (391) 231-61-62
premium-dveri.ru

4. Бренд Dr.Vranjes относится к классу люкс-ароматов для 
дома. Он был создан во Флоренции в 1983 году фармацев-
том, химиком и косметологом доктором Паоло Враньезом. 
Он производит эксклюзивные ароматы, в которых слились 
традиции и технологии. Аромат от Dr.Vranjes создаст осо-
бенную атмосферу в вашем доме. Стоимость 7 676 руб.

1. Ароматический диффузор от французской компании Lumieres. Изысканные аро-
маты способны наполнить пространство неповторимой атмосферой и превратить лю-
бое помещение в особенное.  Каждый из ароматов можно изящно упаковать в пода-
рочный набор.
2. Ароматический диффузор, аромат Pomegranate & Spiced Woods (гранат и пряное 
дерево). В нем сочетаются острая нотка розового перца и тимьяна. Они сливаются в 
симфонию со свежестью цедры лимона, а уравновешивает букет теплота пачули и 
фруктовые нотки яблока,  сливы и малины. База аромата: амбр, мускус и кедр.
3. Ароматы для дома от британского бренда Stone Glow Candles Ltd. Креативность и 
поиски лучшего материала в производстве отличают этот бренд от других. Галерея 
домашнего текстиля ТАС рада представлять продукцию этого бренда, ведь это всегда 
качество, стиль, вкус и оригинальное исполнение. 

Салон штор и домашнего текстиля ТАС
ул. Дудинская, 2, пр. Красноярский рабочий, 157, тел. 219-7000, @tac_krasnoyarsk
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Параметрическое моделирование используется для 
создания крупномасштабных объектов городской 
среды, архитектурных объектов, ярким примером могут 
служить известные творения Захи Хадид. Кстати, ее по-
мощник Патрик Шумахер, который возглавил бюро ZHA 
в 2016 году, еще десять лет назад опубликовал «Мани-
фест параметризма» и провозгласил его единственно 
возможным будущим архитектуры. Пока мы ждем его 
наступления, параметрические объекты стали все чаще 
появляться в дизайне общественной и жилой среды: 
параметрические стены, мебель и предметы декора. 
Современные технологии позволяют создать любые 
пластические формы и структуры, которые сами орга-
низуют пространство, используя игру света и тени, дви-

Природный принцип формообразования является самым 
прогрессивным в современной архитектуре и дизайне интерьера.  
Именно он используется в параметризме – архитектурном 
направлении, которое стало активно развиваться на рубеже XX-XXI 
веков наравне с цифровыми технологиями. 

Параметрические
фантазии 

  тренд

Параметрические объекты и пред-
меты несут в себе идею безопасного 
гармоничного для человека дизайна. 
Именно поэтому чаще всего мебель 
выполняется из натуральных матери-
алов, например – дерева, фанеры. 
Также для создания параметрической 
мебели используют: МДФ, ЛДСП, орг-
стекло.

жение вогнутых и выпуклых сегментов. Параметрические стены или потолки 
сильно влияют на восприятие пространства. Они могут сужать и расширять его, 
делать более уютным и более «грандиозным». Подобное дизайнерское реше-
ние способно прекрасно скрывать визуальные недостатки и неровности по-
верхностей, при этом делая помещение по-настоящему особенным.

Пластичность и объемность роднят параметрические 
объекты и предметы со скульптурой, а создаваемые 
формы поражают своим бионическим началом. 
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Тонкости 
клетки

Клетка – самый популярный орнамент 
в одежде. Сегодня в создании модных образов 
используются разные ее вариации: многие 
виды шотландских тартанов, гленчек и 
виндзорская клетка, виши и гусиная лапка.  
В интерьерах клетка является званым 
гостем, при сдержанном появлении которого 
все вокруг заметно преображается. 

Особо утонченный стиль демонстрирует ита-
льянский бренд Gianfranco Ferre Home, кото-
рый предлагает использовать клетку в обивке 
кресел и диванов, в дизайне ковра и даже 
корпусной мебели. И все это клетка, будто со-
шедшая с костюмной ткани, из нее известный 
итальянский «архитектор моды» Ferre мог бы 
выкроить не один безупречный образ. 

Одной из самых узнаваемых вари-
антов клетки является клетка 
Burberry. Это разновидность тар-
тана, состоящая из песочного, чер-
ного, белого и красного цветов. 
Клетка была запатентована  
в 1924 году одноименным модным 
домом и использовалась изна-
чально в подкладах для тренчей. 
Позже появилась и на аксессуарах. 

1. Гостиные Gianfranco Ferrè Home.
2. Клетка  Burberry. 3. Двухместный диван 
BENNY, Gianfranco Ferrè Home.
4. Комод MATTHEW, Gianfranco Ferrè Home.
5. Стенд Gianfranco Ferrè Home, Isaloni Moscow 
2018. 6. Кресло Artflex.
7. Кресло Botolo, Artflex.
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  галерея



42  дом снаружи и внутри #ноябрь 2018

Удивительные тенденции демон-
стрируют новые коллекции инте-
рьерных тканей. Одни полностью 
поддерживают традиционные мо-
тивы и воспроизводят классиче-
ские образцы, другие показывают, 
как необычно и по-современному 
можно раскрыть привычный 
стиль. Следуя новинкам салона 
«Аурика», дизайнеры Дарья 
и Ксения Ивановы сделали подбор-
ки тканей для интерьера в различ-
ных вариантах английского стиля 
и в духе яркого Scandi.

Старая добрая 
Англия и новый 
Scandi 

ЯРКИЙ SCANDI
Используя белый фон как базовый, интерьер в стиле сканди может позволить себе эксперименты 
с цветом. Жизнерадостные тона создают новое видение этого стиля. При создании текстильного об-
раза особое внимание стоит уделить орнаментам.

1. Шторы – ткань с вышивкой, Scandi Colleсtion. 2. Обивка дивана – ткань из коллекции Daylight Fuzzy,   
обладающей системой Fibre Guard – специальной защитой от грязи. Показатель теста на истираемость ткани – 
100 000 циклов. 3. Обивка кресла – ткань из коллекции Life&Design Neonelli. 4. Обивка кресла или пуфа – ткань 
из каталога Iliv Forever Spring Collection. 5. Декоративные подушки – ткани из каталога Daylight Jamrock.

Дарья и Ксения Ивановы, дизайнеры интерьера @KsyDa_design. 
Оксана Кириллова, директор салона штор «Аурика» 
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Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»
г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. 209-35-95
www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

выбор дизайнера 
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ЛЕГКАЯ АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИКА
Другой вариант английского стиля отличается разумной лаконич-
ностью, легкостью и сбалансированностью. Чаще всего он осно-
ван на использовании серого и бежевого оттенков, выразитель-
ным дополнением служат ткани с растительным орнаментом.

6. Шторы – ткань из коллекции Iliv Sketchbook. 7. Декоративная поду-
шка, другие декоративные детали – ткань из коллекции Iliv Cotswold.  
9. Пуф – ткань из коллекции Iliv Cotswold. 4097 10. Диван – ткань из кол-
лекции Iliv Cotswold
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1. Диван – ткань из коллекции Iliv 
Art&Crafts. 2. Портьеры – ткань из 
коллекции Ilive Haworth. 3. Пор-
тьеры – ткань из коллекции Ilive 
Haworth. 4. Декоративная поду-
шка – ткань из каталога Galleria 
Arben. 5. Декоративная подушка 
– ткань из коллекции Life&Design 
Toledo.

АНГЛИЙСКИЙ ВИКТОРИАНСКИЙ 
ИНТЕРЬЕР
При всей своей чопорности, детализированности 
и избыточности викторианский интерьер обла-
дает неповторимым уютом. Впрочем, вполне по-
вторимым! В новых коллекциях интерьерных тка-
ней дизайнеры нашли все необходимые состав-
ляющие.

6 7
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья  Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Анастасия Русалева. Макияж – Brow&make up lab.

ВКУСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 

ФРАНЦИИ В МЕКСИКУ

готовим дома
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Нередко из путешествий мы привозим не только воспоминания 
и сувениры, но и рецепты понравившихся блюд, которые становятся 

частью нашего кулинарного уклада. Герой рубрики Алексей Паршуков, 
издатель журнала «Дом снаружи и внутри», приготовил любимый 

мексиканский салат, а во время беседы с ним ведущая рубрики 
Наталья Харитонова раскрыла секрет блюда из французской 

кухни – нежного супа-пюре из тыквы.

Наталья Харитонова: Алексей, как долго ты работаешь в изда-
тельском бизнесе?
Алексей Паршуков: Начинал я в 1999 году с каталога 
«Строительство+Ремонт». Его мы выпускаем до сих пор. 

Н.Х.: А сейчас чем занимается твое издательство?
А.П.: Наш знаковый и ключевой проект – это, конечно, журнал 
«Дом снаружи и внутри». Хорошим союзником ему служит сайт 
Sibdesigner.ru, который охватывает всех дизайнеров Сибири, на 
этом ресурсе они делают свои страницы с портфолио работ. Хоть 
мы и выросли из печатного издания, но сегодня активно развива-
ем ивент-направление. Для дизайнеров и наших клиентов органи-
зуем мероприятия самого разного формата. Сейчас они проходят 
довольно часто, практически еженедельно. Главным событием в 
сфере дизайна в Красноярске является наш проект – конкурс 
предметного дизайна Design Concept. Он призван помочь дизай-
нерам проявить свои способности, показать работы в области 
предметного дизайна. Оценивает их работы международное жюри. 
Мы стараемся пристально следить за тем, какие изменения пре-
терпевает сфера дизайна интерьера. 

Сегодня, например, и молодые дизайнеры, которые ежегодно вы-
ходят на этот рынок, и специалисты с опытом стремятся получать 
новые знания, совершенствоваться и в плане профессии, и в плане 
грамотного ведения бизнеса в этой сфере. Поэтому в этом году мы 
организовали новое направление – «Design Developmet. Событие 
со смыслом». Это образовательный проект, в рамках которого мы 
привозим известных преподавателей и коучеров, специализирую-
щихся на «прокачке» дизайнеров интерьера. 

Н.Х.: А что насчет свободного времени? Есть какие-нибудь 
хобби?

А.П.: Есть два основных увлечения. Первое из них – рыбалка, на 
которую папа приучил меня ходить с пяти лет. Он у меня сам был 
большим любителем этого дела. И вот я на протяжении всей своей 
жизни увлекаюсь ловлей рыбы. Знаешь, есть такое правило: вре-
мя, проведенное с удочкой, не засчитывается в дни жизни. Поэтому 
чем чаще ты ездишь на рыбалку, тем дольше ты живешь! 
(Улыбается.) Конечно, это не просто хобби, это такой способ от-
влечься от всех мыслей. Остаешься наедине с природой, с рекой. 
Какие бы проблемы ни были, они уходят из головы. 

Н.Х.: Расскажи о самой запоминающейся рыбалке.
А.П.: Однажды я ездил на речку Курейка, она течет на плато 
Путорано. Сначала до города Светлогорск мы летели на самолете, 
а оттуда на катере с воздушной подушкой. Там мы ходили по са-
мой речке Курейке и по рекам, которые в нее впадают. Вокруг была 
просто завораживающе красивая северная природа, дикие места и 
невероятное количество рыбы. Но самое неизгладимое впечатле-
ние оставила ловля тайменя. Мы договорились отпускать всех 
тайменей не только потому, что эта рыба занесена в Красную кни-
гу, но и потому, что он по-мужицки с тобой долго борется, пока его 
вытаскиваешь, и когда ты победил, не хочется лишать эту могучую 
рыбу жизни. А таймени там крупные – начиная от пяти килограм-
мов, самый крупный был за 30 килограммов. Тот счастливчик, ко-
торый его поймал, около часа тащил рыбу из воды. Удержать 
такую добычу для фото под силу только двоим мужикам. В каче-
стве улова брали хариуса, щуку или ленка. Тут же готовили их и 
пиршествовали возле костра.

Н.Х.: Не многие могут позволить себе добраться до плато 
Путорана, а ты путешествуешь только ради рыбалки? 
А.П.: Конечно, нет. В 2001 году я попал за границу первый раз и с 
тех пор не могу остановиться. Посетил уже 41 страну. В некоторых 
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Рецепт от Алексея Паршукова
МЕКСИКАНСКИЙ САЛАТ
Ингредиенты: говяжий фарш, консервированная мек-
сиканская смесь Bonduelle, лук репчатый, помидоры, 
сыр, чипсы начос из кукурузной муки, листья салата, 
соль, перец.

Говяжий фарш обжарить на сковороде. Добавить в 
него порезанный лук, консервированную мексикан-
скую смесь Bonduelle, половину помидоров, соль и пе-
рец по вкусу. Все перемешать и довести до готовности. 
На плоскую тарелку выложить листья салата, сверху 
разложить начос. Сверху чипсов из кукурузной муки 
выложить фарш с овощами. Кубиками порезать остав-
шиеся помидоры и положить сверху фарша. В завер-
шение все обсыпать тертым сыром. Салат едят руками, 
беря чипсы и зачерпывая ими начинку из фарша с ово-
щами. 

Рецепт от Натальи Харитоновой
ТЫКВЕННЫЙ СУП
Ингредиенты: мясо индейки, мякоть тыквы, лук репча-
тый, сливки, тыквенные семечки, соль.

Вначале отварить в кастрюле бульон из индейки. Пока 
варится бульон, нужно очистить тыкву от кожуры и на-
резать на небольшие кубики. После того, как бульон 
будет готов, из него нужно убрать мясо и поместить 
уже нарезанные тыкву и репчатый лук. Отварить 
овощи в бульоне до готовности, посолить. Затем с по-
мощью блендера превратить отваренные овощи в 
пюре. Вновь поставить кастрюлю на плиту и влить 
сливки, все смешать до однородной массы. Во время 
сервировки добавить в тарелку с супом мясо индейки, 
а сверху посыпать тыквенными семечками.

готовим дома
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побывал не по одному, а по три-четыре раза. Очень лю-
блю Латинскую Америку. Был в Аргентине, Бразилии, 
Перу, Эквадоре, Мексике, на Кубе. Везде свой колорит, 
но больше всего на меня произвели впечатление Перу 
и Эквадор. Тем, что там до сих пор живут самобытной 
жизнью, индейской. Жители этих стран соблюдают 
древние традиции и носят национальные костюмы. Я 
удивился, что люди до сих пор могут быть настолько 
непосредственны в общении и открыты. Это сочетание 
великолепной природы и добродушных людей мне 
очень близко. А еще во всех странах я всегда ем нацио-
нальную кухню, какой бы странной и необычной она 
ни была. 

Н.Х.: Сегодня ты готовишь мексиканский салат. 
Этот рецепт ты привез с собой из путешествия?
А.П.: Да, этот салат я готовлю уже много лет. Он не-
много упрощен – я беру сразу готовую смесь овощей с 
соусом. Но если честно, от мексиканской кухни я ожи-
дал большего. У нас и в Европе мексиканскую кухню 
готовят вкуснее и ярче. Наверное, это было моим са-
мым большим разочарованием от Мексики. И второе, 
что вся традиционная культура Мексики уже не насто-
ящая, а все напоказ, для туристов. Исконного уже 
практически нет. В Мехико запомнилась площадь 
Гарибальди, где до сих пор есть мариачи. Это музыкан-
ты, которые по традиции играют на этой площади и 
ждут, когда их кто-нибудь заберет для выступления на 
каком-нибудь празднике. Еще у них мне понравилось 
отношение к смерти. Нет ощущения, что они смерти 
боятся, они с ней на «ты». В культуре много ритуалов, 
посвященных именно этой теме.

Н.Х.: Есть в твоей жизни поводы для гордости?
А.П.: Самая моя большая гордость – это дочка Лиза. 
Когда она родилась, я получил бессмертие. Сейчас ей 
уже 16 лет. Она очень успешная, красивая и умная, 
как, наверное, думает про свою дочь любой папа. Но 
тем не менее... Лиза – чемпион России среди юниоров 
по аэротрубным дисциплинам парашютных видов 
спорта, КМС по художественной гимнастике. Но са-
мое главное – то, что мы с ней получаем огромное удо-
вольствие от общения друг с другом. 

Н.Х.: В чем, по-твоему, секрет успешного ведения 
бизнеса?
А.П.: Если поверхностно смотреть на издательский 
бизнес, то все достаточно просто. Я учился на матема-
тическом факультете, туда было легко поступить, нас 
было 200 человек. Но в итоге закончили только 30. Так 
же и издательский бизнес: в него войти просто и недо-
рого, но чтобы в нем остаться, нужно очень постарать-
ся. Это дело должно приносить тебе два результата: 
деньги и удовольствие. Как воздух, здесь нужна ко-
манда, которая тоже понимает, ради чего она работает, 
а это все те же результаты – деньги и удовольствие. Но 
чтобы все это было, надо быть чутким к своим клиен-
там, читателям, партнерам. 

Например, для нас дизайнеры интерьера – это партне-
ры, которые, можно сказать, являются частью коман-
ды, ведь именно их проекты создают основной контент 
журнала. Еще надо быть мобильным, чувствовать из-
менения в сфере и быстро реагировать на них. Что мы 
и делаем вот уже 19 лет. 
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ВЕСЕННЕЕ НЕБО
Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Барабаш 

 объект внимания объект внимания
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Чистое, прозрачное, наполненное 
сиянием набирающих силу солнечных 
лучей весеннее небо послужило источ-
ником вдохновения для создания этого 
интерьера. Хозяевам и дизайнеру хоте-
лось создать пространство, наполнен-

ное цветом, но при этом выдержать 
спокойную и легкую атмосферу. 

Автор проекта – дизайнер  
Маша Елтышева,  

тел. 8-923-320-80-69 

А думали ли вы когда-нибудь о том, как именно интерьер взаимодействует с 
вами? Оттеняет ли он ваш образ, вторит ли ему в унисон или, быть может, да-
вит, поглощает, перетягивает внимание на себя... В таком ключе мало кто рас-
сматривает будущие «отношения» с обстановкой дома, но на самом деле это 
очень важно. Так считает дизайнер Маша Елтышева, она всегда старается соот-
нести картинку будущего интерьера с образом своих заказчиков так, чтобы дом 
служил для них выгодным и при этом гармоничным фоном. В этом интерьере 
весенняя спокойная свежая гамма подчеркнула яркий образ хозяйки – энер-
гичной, рыжеволосой эффектной женщины. Пришлись оттенки по вкусу и 
другим членам семьи: супругу и маленькому сыну. Будучи постоянными кли-
ентами хозяева доверительно относились ко всем предложениям дизайнера. 

Микс оттенков в этом проекте не просто дань актуальной колористике или 
способ создать настроение, но и инструмент, с помощью которого дизайнер 
исправляла недочеты планировки и архитектуры помещений. Стилистика ин-
терьера основана на эклектике, которая предполагает исключительно индиви-
дуальный подход. Так и получилось, что многое в проекте создано 
исключительно для него и вряд ли может повториться где-то еще. 

Существенными недостатками квартиры были низкие потолки, наличие несу-
щих колонн, которые надо было спрятать или обыграть, неправильная геоме-
трия помещений, огромный, но нефункциональный холл. Над этим автору 
проекта пришлось усердно поработать. 

Карнизы, окрашенные в цвет стен, переходящий на потолок в зоне окна гости-
ной, – эти решения позволили визуально увеличить высоту потолков, изме-
нить восприятие пространства в целом. 
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Гостиная объединена с кухней, однако за 
счет части стены и мебели эти зоны имеют 
четкое разграничение. Настроение здесь за-
дает свежий голубой оттенок, в который 
выкрашена зона у окна в гостиной, а также 
откосы оконного проема кухни. Этот цвет 
как будто запускает поток свежего воздуха 
в пространство, оттеняя фактурную акцент-
ную стену, декорированную штукатуркой. 

Отделка пола выполнена ламинатом, кото-
рый уложили по диагонали. «Такой прием 
используется в двух случаях: когда нужно 
визуально расширить пространство поме-
щения и когда требуется скрыть его не-
правильную геометрию. В этом проекте я 
руководствовалась последним соображени-
ем», – отмечает Мария. 

Орнамент в виде кругов, нанесенный в верх-
нем углу, смягчает, по задумке дизайнера, не-
правильную геометрию комнаты, вызывает ас-
социации с символикой солнца. 

 объект внимания объект внимания
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Кухня – словно островок зимы, медленно таящий под лучами весеннего 
солнца. Фасады выполнены в светло-сером оттенке. Рабочий фартук и 
пол выложены керамогранитом, имитирующим серый оникс. Вырази-
тельный акцент – вставка в теплом оттенке натурального дерева. Этим 
решением дизайнер обыграла архитектурный нюанс стены. Стол и сту-
лья также выполнены с элементами из массива. Обивка в травянистом 
оттенке оживляет светлый интерьер. 
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В спальне супругов атмосфера сложилась 
из гармоничного сочетания голубого и ко-
фейного оттенков. Акцент на стене сделан 
за счет рамок из молдингов, в обрамлении 
которых поселились обои из коллекции 
Van Gogh (Ван Гог). Ритм цвета переходит 
и на стеллажи, организованные в нишах, 
внутри они окрашены в голубой цвет. 
Карнизы оформлены в цвет стен, и это зри-
тельно увеличивает высотку потолка 
спальни. 

Идеальным компаньоном для кофейно-
голубого сочетания стал бледно-желтый 
оттенок. Он присутствует в прикроватных 
тумбах, ящиках, размещенных под подо-
конником, в данном случае выполняюще-
го роль туалетного столика. В желтый 
также окрашены откосы, часть стены и по-
толка, как будто это солнечный свет, со-
гревающий комнату. Даже стул для этой 
зоны дизайнер выбрала прозрачный, что-
бы он не «поглощал» цветовой и световой 
эффекты. 

 объект внимания объект внимания
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Кабинет выдержан в спокойной и уютной 
гамме, тепло задается оттенком желтого. 
Это пространство может легко заменить 
свой функционал на детскую комнату, 
если это потребуется.  

Детская для сына яркая и динамичная, не-
смотря на то что цветовая гамма в ней та 
же, но интерьер более игривый за счет при-
сутствия декора из молдингов в виде доми-
ков, которые наполнены геометрическим 
принтом обоев, забавных светильников в 
виде воздушных шаров и сов, ковра с цвет-
ным орнаментом. 

Подоконники во всей квартире выполнены 
из акрилового камня. И обязательный акцент 
– экраны для радиаторов. 
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 объект внимания объект внимания
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Встречает и провожает всех яркая и оригинальная прихожая. В ней 
дизайнер заявила все правила игры с цветом в этом проекте. Сам отте-
нок мятно-голубого цвета вызывает удивление, но то, как он очерчива-
ет границы зоны и «отбивает» карниз и потолок «по шкафу», 
заслуживает особого внимания.
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Интерьер ванной комнаты привлекателен комбинацией материалов. Ак-
цент на главной функциональной зоне мойки задает мозаика-арабеска 
глубокого бирюзового цвета. Этот материал контрастно выделяется на 
фоне светлой керамической плитки стандартного формата. Светильники-
подвесы из хрусталя, словно кусочки льда в талой воде, придают «ис-
кринку» и игру света оформлению пространства. 

Гостевой санузел более сдер-
жан, в отделке использована 
плитка, имитирующая ткань, а 
также обои из коллекции Van 
Gogh (Ван Гог).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 объект внимания объект внимания

  Люстры над обеденным столом и в спальне, подвесы в ванной, 
люстры и бра в детской, технический свет, трековые светильники 
– салон «Магия света», тел. 8 (391) 200-11-37

  Встраивыемый холодильник, морозильная камера, стирально-
сушильная машина – NEFF, духовой шкаф, микроволновая печь, 
посудомоечная машина, вытяжка, индукционная варочная па-
нель, кофемашина – MIELE. Чайник, тостер, миксер – SMEG – Сту-
дия техники «Перфект», тел. 8 (391) 241-54-53

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

  Шторы – салон домашнего текстиля и штор TAC,  
тел. 8 (391) 219- 7000
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СЕМЕЙНОЕ 
ДЕРЕВО

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

 объект внимания объект внимания
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В неоклассике сочетаются лучшие 
традиции и современные тенденции. Она 
лояльна ко всему новому и в то же время 

в своей основе сохраняет утонченную 
элегантность. Именно это стало 

отправной точкой в новом проекте 
дизайнера Анны Горбуновой.

Автор проекта – руководитель дизайн- 
студии «READY HOME», Анна Горбунова, 

тел. 8-967-612-99-94, директор галереи ин-
терьеров Maestro de la Casa,   

ул. П. Коммуны, 14, inst: @ready_home,  
@maestro_de_la _casa 

www.sibdesigner.ru/architects/8804

Анна создавала проект для семейной пары 
с ребенком. Пожеланием заказчиков был 
гармоничный интерьер, который вопло-
щал бы семейную атмосферу, дарил ком-
форт и уют. «У хозяев были конкретные 
требования к будущему домашнему про-
странству: наличие фрески и определенных 
цветов. Также они хотели, чтобы обяза-
тельно присутствовала кирпичная кладка 
и особый барельеф в виде родового дерева, 
значимый для их семьи», – рассказывает 
дизайнер.

Обдумав поставленные задачи, Анна реши-
ла оттолкнуться от современной классики, 
привнеся в нее индивидуализм конкретной 
семьи. Общая площадь квартиры – 129 ква-
дратных метров. Сразу за прихожей распо-
ложен просторный коридор, из которого 
можно попасть в любую комнату. Всех при-
ходящих встречает символ, объединяющий 
несколько поколений, – семейное дерево. 
Он выполнен в виде барельефа на стене с 
подробным и несколько фантазийным изо-
бражением кроны, ствола и корней. Эта за-
думка принадлежит самим хозяевам. В 
будущем они разместят среди ветвей фото-
графии представителей разных поколе-
ний. Все стены в коридоре и барельеф 
покрыты золотисто-кремовой штукатур-
кой «Шелк». Также на стенах размещены 
небольшие пейзажи с индивидуальной 
подсветкой. Вместе со светильником в 
виде клетки они создают теплую и роман-
тичную атмосферу.
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Территории гостиной и кухни объединены, 
но не целиком. Часть разделена перегород-
кой, которая облицована крашеной кир-
пичной кладкой из гипса. В контексте 
интерьера она выглядит как дань совре-
менности, зато состаренный вид кирпичей 
отсылает нас к классическому стилю. 
Кроме того, кухня и гостиная разграниче-
ны частью стены, которая отошла к терри-
тории гостиной после того, как был 
утеплен балкон. В зоне кухни прямо за 
этой стеной расположена обеденная зона, 
стол широкой стороной повернут к окну. 
На противоположной стене выполнена 
фреска с вдохновляющим видом на море и 
цветущими скалистыми берегами евро-
пейского города. В поддержку классиче-
ской фреске подобрана обеденная группа и 
плотные портьеры с бахромой. Отно-
сительная отгороженность делает обеден-
ную зону укромной, но из-за близости 
окна она не кажется замкнутой. 
Классические стилевые нюансы распола-
гают к теплому времяпрепровождению в 
кругу семьи.

 объект внимания
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В фартуке кухни  
контрастное сочета-
ние серого, изумруд-
ного и темно-синего 
разбавляет домини-
рующий пыльный 
цвет. Вся плитка на 
кухне – в виде кир-
пичиков, что пере-
кликается с кладкой 
на перегородке. Ра-
бочие поверхности 
освещаются специ-
альной точечной 
подсветкой.
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В зоне готовки размещена деревянная ку-
хонная группа и бытовая техника. Группа 
имеет сложный серо-голубой оттенок, что 
в сочетании с темной металлической фур-
нитурой придает ей винтажный вид.

В гостиной также присутствуют две основ-
ные зоны: зона с диваном, напротив кото-
рой установлен домашний кинотеатр, и 
зона отдыха, получившаяся из утепленно-
го балкона.

Так как заказчики хотели видеть в квартире 
цвет, дизайнер выбрала неординарный ко-
лор для двух стен. Сложный и плотный от-
тенок серо-зеленого цвета называется 
«фельдграу». Он входит в палитру «эдвар-
дианских стен», которая является безуслов-
ным трендом в современных интерьерах. 
Несмотря на плотность и насыщенность, 
«фельдграу» – спокойный цвет, а светлое 
«обрамление» из плинтуса и потолочного 
карниза делает его нежным и матовым. На 
потолке классического вида люстра в 
оформлении простой розетки, а на стенах 

ненавязчивый геометричный барельеф. Вместе с тем в гостиной 
расположен современный мягкий диван нейтрального цвета и 
стильный серый ковер. Зону отдыха с панорамным окном прикры-
вают классические плотные шторы серо-голубого цвета.

В спальне супругов также присутствует цвет. По их пожеланию к 
легкой бежевой палитре были добавлены голубые оттенки. В ком-
нате много классических элементов: изголовье кровати со стежкой 
капитоне, золоченая люстра и светильники у комода, молочно-бе-
лая мебель. В то же время цвет не дает стать интерьеру чересчур 
традиционным. Цветочные обои за изголовьем кровати вносят нот-
ку прованса вместе с покрытым узорами легким тюлем. Интересное 
решение в спальне – это отделка стен. В ней сочетаются, казалось 
бы, совсем разные рисунки обоев, хотя они из одной коллекции. 

Уравновешивает остальной объем стены матовая краска сложного 
голубовато-серого оттенка.

Детская комната обустраивалась для мальчика дошкольного воз-
раста. Ребенок увлекается самолетами и в будущем мечтает стать 
пилотом, поэтому на ярко-синем небесном фоне изображен взмы-
вающий вверх нежно-лимонный самолет, выполненный в технике 
трафарета. Цветовая гамма здесь сине-желтая – жизнерадостная и 
солнечная. Вся комната разделена на три зоны: отдыха, учебы и 
спортивную. Зону  окна дизайнер превратила в уютную террито-
рию игр и отдыха, где можно расположиться с книжкой, игрушка-
ми или просто подремать. В спальне также установлен стол, 
«растущий» вместе с ребенком, и детский мольберт для творческо-
го саморазвития.

 объект внимания
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Напротив детской дверь, за которой разме-
стилось подсобное помещение для хране-
ния и глажки белья. В квартире два санузла, 
гостевой находится практически сразу же у 
входа. Несмотря на небольшое простран-
ство, он устроен изящно и со вкусом: кова-
ная подставка под раковину с растительным 
мотивом, латунный кран и светильник с бе-
лой птицей. Основной – напротив гостево-
го, на его достаточно большой территории 
расположены ванна, душевая, унитаз и две 
раковины. Пожелания клиентов были уч-
тены, и в отделке появилась плитка-кирпи-
чик в сочетании с деревом. 

Дизайнер смогла гармонично вписать все 
пожелания заказчиков в общую неокласси-
ческую канву. Интерьер получился инди-
видуальным и живым, каким и должен 
быть семейный очаг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 объект внимания

  Мягкая мебель в гостиной, обеденная 
группа, свет, потолки, обои в спальне,  
аксессуары, декор, посуда – Maestro de la 
Casa, галерея интерьеров,  
тел. 8 (391) 296-15-44 

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

  Керамогранит и плитка на кухне, в при-
хожей, кафель в ванной – сеть фирменных 
магазинов керамической плитки, керамо-
гранита, сантехники Kerama Marazzi,  
тел. (391) 200-24-44

  Входная дверь – магазин дверей «Па-
радный вход», тел. 8 (391) 290-09-50

  Ковер Opus в гостиной, фабрика Balta 
(Бельгия) – салон ковров и светильников 
«Шату», тел. 8 (391) 279-11-79
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БЕЛЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА 

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Линин 

 объект внимания
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Дизайнер Наталья Никитенко 
продемонстрировала, что и белый интерьер 
может удивлять. Благодаря разнообразным 

фактурам светлый интерьер не стал 
монолитным, а в его классической основе 

появился элемент игры.

Для того чтобы понять, каким именно будет интерьер собственной квартиры, Наталье по-
требовалось достаточно много времени. Год она жила в новом для себя пространстве и 
представляла, что нужно сделать, чтобы это место стало по-настоящему ее домом.

По ее словам, когда дизайнер реализует многочисленные проекты для совершенно разных 
людей, он словно проживает маленькую жизнь в этих интерьерах. У него будто много до-
мов, и в каждом из них есть частичка собственных реализованных желаний. Поэтому за-
дача, с которой столкнулась Наталья, оказалась сложной: из чего же «сложить» интерьер 
для себя?

«В моей многолетней практике каких только проектов не было! За это время человек моей 
профессии «переживает» множество стилей и использует  различные цветовые решения, 
от спокойных до контрастных. Поэтому мне пришла идея белоснежного интерьера. При 
этом я хотела сделать не стерильное больничное окружение, а интерьер, наполненный все-
возможными фактурами и материалами, за счет чего светлое пространство всегда выгля-
дит уютным, воздушным и наполненным. Классические решения стали фундаментом для 
моей идеи», – рассказывает Наталья.

Суть идеи дизайнера заключалась в том, что каждая фактура совершенно по-разному пе-
редает один и тот же белый цвет. Игра света и тени. Мы можем увидеть гипсовую панель 
в виде драпировки, в другом месте – в виде состаренного кирпича, а в третьем – гипсовую 
лепнину. К тому же рисунок кирпича повторяется в обоях, как и мотив волны. Получилась 

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

inst: n.nikitenko.designer
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своего рода игра с классическим стилем и 
реализацией фактур. Главное – соблюдать 
правило, чтобы не допустить дисгармонии, 
для каждой фактуры своя отдельная пло-
скость. В некотором смысле этот проект 
полон экспериментов, но в то же время та-
кое решение не лишено практичности. 

В квартире Натальи мало естественного 
освещения, поэтому белый цвет делает ее 
значительно светлее и воздушнее. На пло-
щади 85 квадратных метров не обошлось 
без законной перепланировки. Гостиную 
объединили с кухней, оборудовали второй 
санузел. 

В остров на кухне встроен духовой шкаф, это 
значительно экономит место. Вся бытовая тех-
ника прячется за специальными панелями.

 объект внимания
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В эргономичной кухне все подвесные шка-
фы находятся на разных уровнях по высоте 
и глубине. Благодаря этому даже в едином 
белом цвете образ кухни объемный, в нем 
появляется некая грандиозность, свой-
ственная классическому стилю. Рядом с 
обеденной группой стоит шкаф-витрина, в 
котором видны элементы декора и посуда. 
Такой элемент напоминает нам серванты 
из прошлого, в которых гордо красовался 
семейный хрусталь. Сейчас эта традиция 
вновь возвращается в моду. Удобным реше-
нием на кухне стал большой остров. Его 
столешница, как и другие столешницы на 
кухне, выполнена из акрилового камня. В 
торец острова, который не виден из гости-
ной, встроена духовка. Справа от него рас-
положены шкафы, большинство из 
которых фальш-фасады. Они закрыли глу-
хую стену, спрятав за собой добавочный са-
нузел. Рабочей же является та колонна, где 
размещена микроволновка, а холодильник 
спрятан в нишу. Как ни парадоксально, но 
белый цвет на кухне очень практичен, и все 
современные материалы хорошо поддают-
ся уборке. 

Кухня плавно перетекает в зону гостиной, 
где расположены уютные белые диваны. 
Благодаря бархатной обивке молочно-бе-
лый цвет приобретает жемчужно-перламу-
тровый оттенок. Над одним из диванов 
висит постер классической театральной 
люстры на черном контрастном фоне. В 
том, что в гостиной нет самой люстры, а 

В квартире создано несколько сценариев осве-
щения – ввиду того, что в ней недостаточно 
естественного света. Закарнизная подсветка 
создает эффект парящего потолка, что напол-
няет пространство воздухом. 
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лишь ее изображение, тоже просматрива-
ется элемент игры. 

Часть гостиной отведена под рабочее про-
странство, визуально выделенное цветными 
обоями, которые имитируют книжные пол-
ки. Такое расположение рабочего места вы-
брано сознательно – так дизайнер чувствует 
себя в кругу домашних дел и не оторванной 

 объект внимания

от семьи процессом работы. На окнах в го-
стиной легкие шторы, пропускающие в ком-
нату много света, так они облегчают 
пространство. Их по-весеннему свежая зе-
лено-белая расцветка перекликается с обоя-
ми в рабочей зоне и живой зеленью. 

В спальне дизайнер также предусмотрела 
несколько интересных и нестандартных 

Вход в гостиную представляет 
собой своеобразный портал 
из лепнины. Классический 
узор гармонично соседствует 
с кирпичной кладкой благо-
даря белому цвету. 
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В спальне присутствует разнообразие светлых 
оттенков, которые не дают интерьеру быть ста-
тичным. На стенах обои с легким классическим 
рисунком светло-бежевого цвета. Бархатная 
спинка кровати имеет едва уловимый розова-
тый оттенок, в текстиле и мебели угадываются 
кремовые оттенки. 

решений. Одну из стен, что за изголовьем 
кровати в человеческий рост, Наталья сде-
лала полностью зеркальной – от пола до 
потолка. За ней скрывается гардеробная. 
При этом большая двуспальная кровать с 
бархатным изголовьем в классическом 
стиле не стоит вплотную к зеркалам, меж-
ду ними имеется небольшой проход. Таким 
образом дизайнер создала несколько теа-
тральный и обманчивый эффект восприя-
тия пространства. 
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Довольно узкий коридор был расширен 
благодаря плательным шкафам с зеркаль-
ными раздвижными дверями. В прихожей 
на стенах висят украшения в виде лошади-
ных голов. Лошадь – благородное живот-
ное и символ трудолюбия, который очень 
импонирует семье дизайнера. В то же вре-
мя головы животных на стенах – это и дань 
современной тенденции. 

Изначально коридор был узким и длинным. 
Чтобы в него поместился плательный шкаф, 
дизайнеру пришлось переносить двери. Блеск 
и фактурность этой зоне придает мозаичная 
кладка, которая, словно портал, обозначает 
границу между презентационной зоной квар-
тиры и приватной ее частью. 

 объект внимания
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В «парадной» ванной комнате пространство увеличено за счет большого зеркала. В ней 
использована одна из эффектных фишек в интерьерах – «зеркало на зеркале», что создает 
и стилистическую, и пространственную игру. 

В целом интерьер достаточно эклектичен: в нем есть как классические, так и современные 
решения. Вместе с ним присутствие романтичных деталей в виде очаровательного декора 
и узоров нельзя не отметить. По словам Натальи, это именно та душевность, к которой 
приходишь со временем, все это расценивается как уют. Белый цвет выступил своеобраз-
ным фоном для игры фактур и дизайнерских экспериментов. К тому же такое простран-
ство очень легко преобразить с помощью цветового акцента. «Белые интерьеры – как 
белый лист бумаги для цветных настроений», – резюмирует дизайнер. 

Белоснежная ванная комната визуально увеличена за счет зеркал. Наряду с плиткой стены отде-
ланы декоративной штукатуркой. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 объект внимания

На зеркале в ванной мы вновь видим театральный мотив игры в виде черных контрастных  люстр, 
симметрично расположенных на зеркале. 

  Межкомнатные двери в спальнях, фабрика UNION PORTE, модель PRIMA P,  
цвет Bianco – интерьерный салон PREMIUM, тел. 8 (391) 231-61-62

  Ванная Kaldewei (Германия) – интерьерный магазин Deco Deco, т. 8 (391) 250-00-16
  Кровать в спальне – салон мебели «Аристократ», тел. 8 963-264-95-08
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 объект внимания объект внимания

СКАНДИНАВСКАЯ 
СКАЗКА

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Денисова 

После того, как проснулся всеобщий интерес к скандинавским 
интерьерам, он не угасает. Их очарование кроется в комфорте, таком 

понятном и человечном. Они создаются не на показ, а для души. 
Зародившийся на севере стиль сканди особенно актуален в наших 
реалиях. Прекрасная иллюстрация тому – новый проект дизайнера 

Анны Якимовой.
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Этот интерьер создавался для семьи из 
трех человек. Заказчикам было важно на-
личие просторных спален и присутствие в 
них любимой цветовой гаммы. В то же вре-
мя интерьер предполагалось сделать уют-
ным, светлым и без излишеств. В связи с 
этим Анна взяла за основу скандинавское 
направление дизайна. Открытая фактура 
дерева, светлые покрытия и относительная 
простота, присущие этому стилю, как раз 
отвечали требованиям заказчика.

В квартире гостиная соединена с кухней, 
также есть две спальные комнаты, гарде-
робная, ванная и санузел. Центром про-
странства является именно гостиная, и все 
двери ведут в нее, а некоторые просто вы-
строились в ряд напротив дивана – в туа-
лет, ванную и комнату дочери. Такое 
большое количество дверных полотен не 
украсило бы интерьер. Чтобы убрать эф-
фект нагромождения, дизайнер выбрала 
двери со встроенным коробом и покрасила 
их в дымчато-серый цвет в тон стене. 

Вместе с кухней гостиная образует 
г-образную комнату. С помощью линии све-
тильников дизайнер «вытянула» направле-
ния пространств. В кухне линяя подчерк- 
нута длинным обеденным столом со свет-
лой деревянной столешницей. Над столом 
висит длинный светильник, вторящий ли-
нии стола. 

В квартире достаточно низкие потолки, а 
потому дизайнер прибегала к разным прие-
мам, чтобы не только сохранить высоту по-
мещений, но даже визуально увеличить ее. 
В частности, Анна отказалась от больших 
подвесных потолочных люстр, сам потолок 

Автор проекта – дизайнер  
Анна Якимова, тел. 8-963-255-70-24
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при ремонтных работах не опускался, в ди-
зайне преобладают четкие вертикальные 
линии, что тоже оказывает влияние на ви-
зуальное восприятие комнаты. 

В гостиной и кухне хорошее естественное 
освещение благодаря двум широким ок-
нам. Украшает его легкий и натуральный 
текстиль естественных тонов: светлый 
тюль и льняные шторы. Их природная фак-
тура и цвет гармонируют с деревянным 
паркетом, который имеет теплый кара-
мельный оттенок. 

Логичным фоном для дерева становятся 
белые стены. В скандинавских интерьерах 
они скорее имеют практичное значение. В 

Чтобы зонировать кухню и гостиную, была 
установлена гипсокартонная перегородка. 
Кроме границы она выполняет функцию стены 
для телевизора, а с одного торца в нее встро-
ена деревянная ниша с полочками для сувени-
ров и других мелочей.

 объект внимания объект внимания
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странах, где длинная зима и мало есте-
ственного освещения, такие стены незаме-
нимы. Как известно, белый цвет отлично 
отражает и рассеивает свет. В этом смысле 
скандинавские интерьеры прекрасно под-
ходят для наших квартир. Поэтому дизай-
нером было принято решение окрасить 
стены в белый цвет. «Для покраски стен я 
выбрала финскую краску. Европейская бе-
лая палитра более теплая, нежели у россий-
ских производителей. Таким образом белые 
стены не выглядят отчужденно и холод-
но», – рассказывает Анна.

Белой краской был окрашен «родной» кир-
пич. Он имеет богатую и харизматичную 
фактуру, в которой белый цвет перестает 
быть полотном и играет оттенками. В то же 
время профессионалы советуют не злоупо-
треблять нейтральными тонами, особенно 
когда за окном серые дни не редкость, – ин-
терьер может стать пасмурным. Поэтому 
гармонично вписанный цвет сделает инте-
рьер живым и более радушным. 

 объект внимания объект внимания
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В спальне наглядно 
видно, как дизайнер 
визуально увеличила 
высоту потолка: пря-
мые линии штор на-
чинаются от самого 
потолка, кровать на-
ходится не высоко от 
пола, светильники 
подчеркивают верти-
каль. Также в 
спальне есть отдель-
ная дверь – вход в 
гардеробную.
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В своей спальне супруги захотели, чтобы 
на стенах появились их любимые цвета: 
бирюзовый и изумрудный. В конечном 
итоге были подобраны обои именно в этой 
цветовой гамме, они покрыли собой боль-
шую часть стен. Рисунок на обоях яркий, 
плотный, он создает особый образ, напо-
минающий причудливый лес. Изящные, 
низко свисающие светильники дают те-
плый свет и в сочетании с обоями привно-
сят нечто сказочное. 

Комнату дочери расширили за счет умень-
шения кладовой, которая была расположена 
по соседству. Для цветного акцента в ее 
спальне был выбран нежно-розовый цвет, 
так как это любимый цвет девочки. Тон на 
стене светлый и матовый, в шторах присут-
ствует пыльный оттенок, поэтому здесь ро-
зовый не кажется приторным. Более 
«серьезным» его делают серые оттенки, од-
нако горошек на стене добавляет игривости. 
Как и белый столик с овальным зеркалом, 
вместе с обоями в горошек они навевают ас-
социацию с кукольным домиком. 

 объект внимания объект внимания
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По желанию хозяев ванная комната была 
расширена и разделена с туалетом. На полу 
и стенах керамогранит. Здесь отчетливо 
видны мотивы экостиля, в деревянной сто-
лешнице под раковиной, простых и не утя-
желенных очертаниях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 объект внимания объект внимания

  Кухня – сеть салонов «Дятьково»,  
тел. 8 (391) 200-32-63

  Свет – салон «Магия света»,  
тел. 8 (391) 200-11-37

  Входная дверь – магазин дверей «Па-
радный вход», тел. 8 (391) 290-09-50

  Мягкая мебель – салон мебели  
«Аристократ», тел.  8 963-264-95-08
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Прихожая в квартире была 
изначально узкая. Чтобы рас-
ширить ее, одну из стен ди-
зайнер сделала полностью 
зеркальной.
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технологии комфорта

Здоровый человек – самое 
драгоценное произведение природы.

Карлейль Томас (английский писатель)
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ЭКОЛОГИЯ 
ДОМА

Большой поток информации и искусственность современных городов 
утомляют. Возвращаясь домой, человек нуждается в спокойном 

отдыхе и гармонии. Поэтому стремление к экологичным и органичным 
интерьерам является одной из доминирующих тенденций. Эта 

потребность касается не только стиля, но прежде всего качества и 
происхождения отделочных материалов и мебели.

НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Выбирая натуральные материалы, мы за-
ботимся не только о красоте интерьера, но 
и о собственном здоровье. Именно поэ-
тому здесь не стоит экономить, хотя, как 
правило, экологичные материалы дороже, 
чем их искусственные аналоги.

Самыми безопасными материалами для от-
делки являются дерево и камень, а также 
их производные. Бюджетным, но в то же 
время экологичным материалом для стен 
станут бумажные обои. Такое покрытие 
пропускает воздух, а возможные расцветка 
и рисунок радуют разнообразием. При этом 
стоит помнить о том, что клей тоже не дол-
жен содержать вредных веществ, иначе в 
оклейке безопасных бумажных обоев не бу-
дет никакого смысла.

Кроме них экологичным покрытием стен 
может стать краска. Если, конечно, она не 
содержит летучих растворителей и вред-
ных эмиссий, о чем свидетельствует нали-
чие на банке аббревиатуры ELE. Она озна-
чает, что производство краски и ее сырье 
прошли целый ряд тестирований. Не стоит 
использовать алкидные краски – масля-
ные и эмалевые, а также нитролаки и ни-
трокраски.

Сейчас существуют краски, состоящие 
полностью из натуральных компонентов, 
водорастворимые, сделанные на основе 
подсолнечного масла.

К классу безопасных настенных покрытий 
можно отнести и декоративную штука-
турку. В ее состав входят только натураль-
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ЛАРИСА КАПУСТИНА,  
директор студии интерьера 
«Гарри Купер»
«В своей работе я использую краску 
английского производства Little 
Green, которая себя прекрасно заре-
комендовала. Она не имеет запаха, 
ее можно использовать в оформле-
нии любых поверхностей стен как 
снаружи, так и внутри дома. Эта кра-
ска имеет водную основу и мини-
мальное содержание ЛОС – от 0,1 до 
0,5%, что до 30 раз ниже порога, 
принятого в ЕС в 2010 году. Краски 
сертифицированы по европейскому 
стандарту «Нормы для детских игру-
шек». Поэтому краской этого бренда 
можно без опасения покрывать не 
только стены, но и мебель и даже 
детские игрушки. В ее производстве 
используются только лучшие нату-
ральные, органические и безопас-
ные синтетические красители, кото-
рые придают краске превосходную 
глубину цвета, высокую кроющую 
способность и позволяют получить 
длительный срок службы. 

Краска Little Green легко и быстро 
наносится и пригодна для мытья. Ее 
можно уверенно использовать на 
большинстве поверхностей, в том 
числе на деревянных, а также по-
верх штукатурки, на радиаторах ото-
пления и на улице. Большой плюс 
этой краски в том, что она представ-
лена широкой цветовой гаммой: от 
глубоких основных тонов до восхи-
тительных мягких оттенков».

ул. Бограда, 12,  
тел. (391) 240-24-02,  
www.garycooper.ru

ные компоненты, она не имеет токсичных 
примесей и не впитывает вредных ве-
ществ извне. Чтобы обезопасить себя, 
можно пойти и по более легкому пути: по-
смотреть на указанного производителя. 
Известно, что европейские нормативы бо-
лее строгие, чем российские, поэтому из-
делия, произведенные в Европе, скорее 
всего, окажутся более экологичными. Са-
мые жесткие нормы безопасности прохо-
дит продукция в Швеции, Дании, Финлян-
дии и Норвегии.

Эталоном экологичности является гипс. 
Это минерал из класса сульфатов, а потому 
он полностью натурален. Гипс долговечен, 
не выделяет вредных веществ и устойчив 
к грибкам. Традиция использовать его при 
отделке и декорировании помещений со-
хранилась еще с древних времен, гипс до 
сих пор актуален, преимущественно в 
классических интерьерах.

К современным безопасным настенным 
покрытиям можно отнести пробковые. 
Они представляют собой пресованную 
кору пробкового дуба и декоративный 

пробковый шпон. Сверху они покрываются 
воском. Сегодня пробковые перекрытия 
выпускаются в разнообразных дизайнах, 
имитирующих мрамор, дерево и многое 
другое. В целом пробковые покрытия об-
ладают внушительном рядом достоинств: 
они экологичны, долговечны, влагостойки, 
гипоаллергенны, обладают высокой звуко- 
и теплоизоляцией, устойчивы к деформа-
ции и пр.
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ЕВГЕНИЙ ЕВСТЮНИН, 
представитель компании Amorim 
Revestimentos (Wicanders)
«Пробковые покрытия производятся 
из измельченной коры пробкового 
дуба (гранул), которая более чем на 
45% состоит из суберина. Благодаря 
этому веществу сложного состава 
они склеиваются при высокой тем-
пературе и давлении, а для прида-
ния материалу бОльшей прочности 
к гранулам добавляется несколько 
процентов клеевого вещества, кото-
рое не влияет на его экологичность, 
что подтверждается соответствую-
щими сертификатами. 

Ни один из рекомендуемых клеевых 
составов не влияет на экологиче-
ский уровень пробковых напольных 
покрытий, так как летучие компо-
ненты, используемые для поддержа-
ния клея в жидком виде, после нане-
сения испаряются.

Пробке свойственны высокая упру-
гость и амортизация, теплоизоля-
ция, акустический барьер и привле-
кательный внешний вид. Современ-
ные технологии производства и 
технология Corktech позволяют не 
только использовать эти уникальные 
свойства для нашего с вами благо-
получия, но и защитить покрытие от 
внешних воздействий. 

Защитные составы, которые приме-
няются в продуктах Wicanders, по-
зволяют сохранить пробку в перво-
зданном виде на протяжении многих 
лет».

www.wicanders.ru

Фактура натурального дерева ценится в 
интерьерах самого разного стиля. Осо-
бенно актуальна деревянная мозаика, ко-
торая используется для оформления ак-
центных стен. Материал создает богатую 
поверхность. Чаще всего такое решение 
применяется в оформлении стены у изго-
ловья кровати, ведь помимо фактуры ка-
чественно произведенная и обработанная 
деревянная мозаика обладает прекрас-
ным ароматом. Деревянную мозаику про-
изводят из небольших кусочков древе-
сины или шпона компактного формата, ко-
торый обычно варьируется от 1 до 8,6 см. 
Для прочного закрепления деревянных 
элементов применяют подоснову, которая 
часто представлена сеткой. Поскольку на-
туральное дерево портится при контакте с 
водой, деревянную мозаику обрабатывают 
натуральными масляно-восковыми соста-

вами. Они защищают поверхность этого 
поистине превосходного материала. 

Есть желание представить деревянную 
фактуру в интерьере в еще большем объ-
еме, тогда обратите внимание на стено-
вые и потолочные панели из натураль-
ного дерева.   Чаще всего они представ-
ляют собой конструкцию из недорогой 
древесины, например, березы, в качестве 
верхнего слоя которой используется шпон 
ценных пород. Материал относится к це-
новой категории «средний+», зато он иде-
ально сочетает в себе надежность, эколо-
гическую чистоту и широкие возможности 
для дизайна. Гармонично использовать 
панели можно в сочетании с другими де-
ревянными элементами интерьера – с 
паркетными полами и деревянными лест-
ницами. Впрочем, игра на контрасте фак-
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тур выглядит по-особенному эффектно, 
так деревянные панели могут проявить 
себя в комбинации с простым окрашива-
нием или с отделкой декоративной штука-
туркой. 

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Когда говорят о натуральном напольном 
покрытии, сразу вспоминают о материалах 
из дерева. Это может быть паркетная или 
инженерная доска, модульный паркет и 
штучный (последний – большая редкость 
сегодня). Здесь главное не прогадать с 
выбором. Особенно естественной и при-
родной обработкой и в плане состава, и в 
критерии тактильных ощущений счита-
ются натуральные масла и воск. Также 
безопасны лаки на водной основе, кото-
рые нисколько не искажают цвет и фактуру 
дерева, но и создают защитную пленку. Из 

лаков для натуральных полов сегодня осо-
бенно популярен кедровый, он имеет при-
ятный аромат, хорошо впитывается и из-
носостоек.

Хорошей альтернативой будет натураль-
ная пробка. По своей сути пробка – это 
кора дерева, имеющая структуру сот, кото-
рые заполнены азотом и кислородом. 
Представления о пробке как о напольном 
покрытии у всех разные, имеются на этот 
счет и устаревшие стереотипы, например 
– об однообразном дизайне пробковых по-
лов. Однако сегодня это не только есте-
ственная фактура пробки в рыжем или ко-
ричневом оттенке, но и сложные стильные 
цвета, имитации под камень. Существуют 
пробковые полы с фотопечатью, которая 
воспроизводит фактуру дерева и воссоз-
дает иллюзию паркетной доски. Мало кто 

знает, что можно найти пробковые полы, 
которые обладают характеристиками, по-
зволяющими использовать их на кухне и в 
помещениях с повышенной влажностью. 
Ну а для жилых комнат, особенно для спа-
лен и детских, этот материал всегда был и 
остается самым желаемым вариантом.

Удивительно, но экологичным сегодня 
можно считать и линолеум. Изначально 
этот материал не был искусственным, при-
думали его еще в XVII веке. В последние 
десятилетия производили из искусствен-
ных компонентов. Однако в связи с трен-
дом на экологичность производители вер-
нулись к натуральному составу и стали 
предлагать эколинолеум. В состав совре-
менного натурального линолеума входит 
льняное масло, смола сосновых деревьев, 
древесная мука, натуральные красители, 
порошок из известняка.



94  дом снаружи и внутри #ноябрь 2018

ВИТАЛИЙ БРЫЗГАЛОВ, директор компании  
«Центр декоративных штукатурок DERUFA»
«Наша компания работает с немецкой декоративной штукатуркой DERUFA. 
Производитель огромное внимание уделяет экологичности своих материа-
лов, что подтверждено сертификатами. Вся декоративная штукатурка и кра-
ска изготавливаются на водной основе. В состав также входят известь, моло-
тый мрамор и кварц, а потому она абсолютно экологична. В последнее время 
спрос на декоративную штукатурку значительно возрос, поскольку этот мате-
риал отвечает всем современным тенденциям в дизайне, включая установку 
на натуральные материалы. Большой плюс штукатурки заключается и в том, 
что она может повторить практически любую экофактуру: дерева, камня, 
кожи, мрамора, шелка и т.д. С ее помощью профессионалы способны создать 
на стенах потрясающие эффекты».

ул. Алексеева, 93, тел. (391) 280-00-88
inst: derufa_kr

Одним из самых безопасных покрытий, в 
некотором смысле даже лучше натураль-
ного дерева, является бамбук, так как 
из-за быстрого роста он не успевает впи-
тать в себя какие-либо вредные вещества 
из воздуха и земли. Сегодня можно приоб-
рести бамбуковый паркет и даже бамбуко-
вый ковролин.

Распространенным видом отделки и пола, 
и стен (в определенных зонах) была и 
остается керамическая плитка и керамо-
гранит. Эти материалы можно смело отне-
сти к классу экологичных. В состав кера-
мической плитки входят природные ком-
полненты: глинистые материалы, квар- 
цевое сырье – в основном кварцевый пе-
сок, который образует структуру керамиче-
ского изделия, а также материалы, содер-
жащие полевые шпаты (алюмосиликаты 
натрия, калия, кальция и т.д.) или карбо-
наты (в частности, кальция), благодаря ко-
торым при обжиге достигается нужная 
вязкость. Керамогранит, по сути, отлича-
ется от керамической плиткой техноло-
гией производства. Он создается не путем 
обжига, а методом гидравлической прес-
совки под большим давлением. И тот, и 
другой материал используются для оформ-
ления кухонной зоны, нередко из керами-
ческой плитки выкладывают поверхность 
столешницы, что еще раз подчеркивает ее 
безопасность. 

Выбирая для своего жилья экологичные 
отделочные материалы, нужно помнить и 
про безопасность остальных составляю-
щих интерьера. Это касается мебели, фур-
нитуры, текстиля и т.д. К примеру, лучше 
по максимуму избавить себя от изделий из 
ПВХ. Он может быть заменен «бесхлор-
ной» пластмассой, деревом, металлом или 
стеклом. 

технологии комфорта
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Когда-то, сотни лет, назад традиционное жилище японцев 
представляло собой пространство, разделенное на комнаты 

перегородками — «седзе». Никаких коридоров и распашных дверей, 
крадущих ценные квадратные метры! Потребовалось несколько 

столетий, чтобы находку умных жителей Страны восходящего солнца 
начали активно осваивать в других странах.

технологии комфорта
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Почему при планировании своей квартиры стоит об-
ратить внимание на раздвижные системы, как они 
способны сделать пространство комфортным и мо-
бильным — об этом мы и поговорим в нашей статье. 

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ
При помощи раздвижных систем можно сэкономить до 
5% полезной площади квартиры. Полотна раздвижных 
дверей перемещаются в проеме, сдвигаясь вдоль 
стены и прячась в стену. Когда требуется закрыть проем 
шириной более 1,2 м, используют двери с двумя полот-
нами. Если ширина больше этого значения, то дверь 
следует назвать перегородкой. Если речь идет о раз-
движных перегородках, то для установки этих «мобиль-
ных стен» не потребуется согласования. 

МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ
Основа работы всех раздвижных систем одинакова, 
различия заключаются в выборе материалов, из кото-

Где эффективно применение раздвижных 
систем
1. Кухня-гостиная. Оптимальное решение 
для того, чтобы закрыть кухню, спокойно 
готовить и не допускать лишних запахов в 
комнату.
2. Спальня-гардероб. Система хранения 
вещей всегда будет под рукой и одновре-
менно скрыта от посторонних глаз.
3. Холл-гостиная. Одним движением руки 
вы можете создать единое пространство 
или разбить его на функциональные лока-
ции, например, обособляя домашний кино-
театр. 
4. Детская-спальня. При организации от-
дыха детей не обязательно их разделять 
капитальной стеной. Днем общая детская 
может быть игровой, а ночью разграни-
чена мобильной перегородкой. 

Раздвижные полотна из закален-
ного стекла не требуют рамы. К 
ним легко монтируется верхний 
рельс и ролики. Однако в данном 
случае применяется особо проч-
ная фурнитура, так как стеклян-
ное полотно толщиной от 8 мм 
(именно такое чаще всего исполь-
зуется в таких системах) имеет 
значительный вес. 

рых изготовлены каретки, ролики и оси. От этих пока-
зателей зависит нагрузка на механизм и, конечно, на-
дежность и срок эксплуатации. Так, ролики с ободками 
из твердого пластика обладают хорошей прочностью и 
легко двигаются по полотну, а экземпляры с тефлоно-
вым покрытием имеют повышенный срок службы. Их 
количество зависит от массы дверного полотна: для 
80-килограммового изделия нужно как минимум две 
пары, а для 120-килограммовой — восемь. А сами 
треки фирмы-изготовители делают из алюминия. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОТНА
Если речь идет о раздвижных дверях, то их полотнами 
могут стать самые разнообразные материалы. Двери 
могут быть стеклянными, пластиковыми, щитовыми 
или филенчатыми. Различия полотен раздвижных 
дверей от распашных кроются в ширине и высоте — 
как правило, они на 30-100 мм больше. А рамы к раз-
движным конструкциям, наоборот, имеют меньшую 
толщину, чем обычная дверная коробка. Обычно мате-
риал полотна и рамы отличается: для последней ис-
пользуют дерево, алюминий, нержавеющую сталь. Эти 
материалы можно подобрать практически под любой 
интерьер. Любители классических стилей отдадут 
предпочтение деревянным рамам из клееного бруса, 
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который в меньшей степени подвергается усадке. Эт-
нические направления представлены деревянными 
обрамлениями с тканевым или ротанговым наполне-
нием. Стиль арт-деко «любит» витражи или стекло с 
фотопечатью или ярким рисунком. 

СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
Двери и перегородки могут быть с одной, двумя или 
несколькими створками, но принцип движения всегда 
сводится к трем способам: в проеме, вдоль стены или 
прямиком в стену. Так, когда крепление перегородок 
осуществляется в проеме, направляющие створок 
крепят к нижней поверхности дверной притолоки. 
Если необходимо двигать перегородки вдоль стены, то 
направляющие крепят к потолку или к стенке. Самое 
сложное в исполнении — монтировать пенал под 
створку в самой стене. В этом случае конструкцию об-
шивают и отделывают так же, как и стену. При закры-
том режиме создается эффект глухой стены. 

КОНФИГУРАЦИИ РАЗДВИЖНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Помимо простых прямых дверей и перегородок можно 
присмотреть и более редкие вариации. Например, для 
обособления гардеробной комнаты от спальни можно 
обустроить складные перегородки, которые будут дей-
ствовать по принципу гармошки. Такая форма подой-
дет в случае, когда нужно открыть весь проем. В кон-
ференц-залах и концертных площадках популярны та-
кие виды перегородок и дверей-трансформеров. Это 
складные конструкции, которые могут открываться и 
двигаться в разные стороны. При условии большой 
площади такую конфигурацию можно адаптировать и 
к частному интерьеру. Что точно полюбилось дизайне-
рам, работающим с индивидуальными дизайнами до-
мов, так это радиусные перегородки, которые отлича-
ются от стандартных выпуклой, вогнутой, круглой или 
трапециевидной формой. Они делают зонирование 
помещения более изящным, да и сами по себе явля-
ются важнейшим эстетическим элементом интерьера. 
Кстати говоря, о декоре раздвижных дверей и перего-
родок — возможности оформления мобильных систем 
поистине безграничны. Снабженные прочной и легкой 
конструкцией из алюминия с отделкой из натуральных 
материалов они отличаются стильным дизайном и 
практичностью. Единственное, что может ограничить 
выбор материалов и способов установки, – это стои-
мость конечного изделия. Здесь ценовой минимум 
простой стеклянной раздвижной двери установился 
на уровне, а самыми дорогими и сложными считаются 
радиальные раздвижные системы, цена которых на-
чинается с отметки 200 000 рублей.

2. Двери BARAUSSE FILA LUCIO с новейшей системой от-
крывания типа Magic. Устройство заключается в скрытом 
расположении основного рабочего механизма внутри по-
лотна. Благодаря чему кажется, что полотно передвигается 
просто по воздуху.

3. Раздвижная перегородка TORNHOFF ORLANDO, выпол-
ненная из тонкого алюминиевого профиля и стекла, выгля-
дит легко и изящно, а скрытый раздвижной механизм спря-
танный в потолок, подчеркивает лаконичность конструкции.

Иллюстрации предоставлены салоном «Двери Италии»

1

2

3

технологии комфорта

1. Дверь DORIAN 
COLORE 90 Inter Wall 
сдвигается внутрь 
стены в специальную 
металлическую кон-
струкцию – пенал. 
Еще на этапе строи-
тельных работ пенал 
монтируется и обши-
вается гипсокарто-
ном, образуя нишу в 
стене. Дверь спря-
тана внутри стены, 
что позволяет эконо-
мить пространство. 
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