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керамический клуб

Широкий складской 
ассортимент 
керамической плитки 
и керамогранита 
позволит Вам воплотить 
все Ваши идеи.
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керамический клуб

Собственная складская программа, самый  большой региональный  
склад  в Сибири. Производство мозаики, столешниц, раковин, ступеней 

из керамогранита. Индивидуальные заказы.

ТЦ «Авиатор», ул. Авиаторов, 5, тел. +7 (391) 219-000-3, +7 (391) 219-000-6
ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. +7 (391) 219-000-7 

www.struttura.su
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письмо издателя

В этом году я отмечаю две знаменательные даты: 16-летие 
моих любимых детей – моей прекрасной дочери Лизы и журнала 
«Дом снаружи и внутри». Все, что создаешь с любовью, всегда 
выходит по душе и по сердцу. Особенно если осознаешь ценность 
стремительно ускользающего времени. 16 лет – с первых ша-
гов и до познания их самостоятельности я не был только лишь 
наставником, но многому учился и менялся сам. Учился быть 
примером, учился слышать, учился отпускать контроль и при 
этом быть вовлеченным, да и многое другое пришло в мою жизнь 
за эти годы. 16 лет – очень интересный возраст. Вспомните: 
ты кое-что понял, но в тебе еще полно жизнелюбия, оптимиз-
ма, юношеского максимализма, готовности ко всему новому. 
Сегодня главная моя задача по отношению к дочке – не приви-
вать свои жизненные принципы, а показать, что она дорога мне 
такая, какая есть, что она может верить в свои силы и верить 
в меня. Для журнала возраст 16 лет отличается чуть большей 
солидностью, и этот проект уже ярко демонстрирует свою по-
зицию к освоению новых горизонтов. Мы твердо заявили о новом 
образовательном проекте Design Development, и в 2019 году его 
ждут грандиозные перспективы. Но самое главное, что и обще-
ние с дочерью, и работа с командой «Дома снаружи и внутри», 
а также с нашими партнерами и профессионалами сферы ди-
зайна – это настоящее удовольствие. Так давайте в новом году 
множить удовольствие и развиваться вместе!  

  

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Место – фотостудия Loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_
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 dom_snaruziivnutri 
 Дом снаружи и внутри
 Дом снаружи и внутри

Первое, что я сделала для декабрьского номера, написала свою 
редакторскую колонку. Обычно все происходит наоборот – пе-
ред отправкой номера в печать закидываю свое «слово» в по-
следний вагон уходящего поезда. В этот раз решила нарушить 
последовательность, сломать привычный порядок вещей. Что 
я могу сказать о номере, которого пока нет? Знаю, что в нем 
будет интервью с потрясающим талантливым французским 
дизайнером Пьером Гоналоном (Pierre Gonalons), который не 
только рассказал нам о себе и своих работах, но и охотно со-
гласился стать членом жюри ежегодного конкурса предметно-
го дизайна Design Concept 2019, итоги которого мы подведем  
13 декабря. В этом выпуске мы поговорим на тему мебели и сде-
лаем обзор по самым актуальным изменениям в технологиях, 
материалах, отделке. Не успели обновить обстановку в этом 
году? Тогда для вас чек-лист интерьерных преобразований на 
предстоящий сезон. Также мы собрали традиционную рубрику 
Interior Collection, в которой вы найдете актуальные решения 
и идеи. Свои реализованные интерьеры в декабрьском выпуске 
представили дизайнеры Елена Царева, Светлана Позднякова, 
Мария Елтышева и Анастасия Ильющенкова. Я пишу о номе-
ре, которого пока нет и который вы уже держите в своих ру-
ках. Удивительно, правда? Идите наперекор своим привычкам, 
играйте с собой, создавайте то, чего действительно желаете.  

С наступающим Новым годом! 

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: мебель, свет, аксессуары – первый  
мебельный мегаполис «Командор» komandor-mebel.com

письмо редактора

Место – фотостудия Loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_
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ДЕКАБРЬ 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: 
ЗА МОДНЫМИ ТРЕНДАМИ К НАМ! 
В ноябре «Кухни МЕСТО» побывали на выставке «Мебель-2018» в Мо-
скве. Вокруг миллион идей для кухни! Но вечные тренды – это красивый 
дизайн, комфорт и натуральность. Кухню, отвечающую всем тенден-
циям моды, Вы найдете в салонах «Кухни МЕСТО». Слышали о новых 
кухнях из натурального ясеня? Элегантные, по-домашнему уютные и 
недорогие. Кухни МЕСТО из ясеня сопоставимы по цене с пленочным 
МДФ! Обратите внимание на кухни с фасадами из природного камня. 
Каждая такая кухня – единственная, с неповторимым рисунком камня, 
она непременно станет «изюминкой» любого интерьера! И наконец, СУ-
ПЕРновинки: современные системы фурнитуры WingLine и SlideLine. 
Первая складывает дверцы шкафов «гармошкой», вторая – раздвиж-
ная. Обе дают максимальный обзор, комфорт и простор на кухне – ничто 
не мешает хозяйкам творить! Итак, за модными трендами – в салоны 
«Кухни МЕСТО», приезжайте и посмотрите все сами!

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

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ 
«ВОДОЛЕЙ» ДАРИТ СКИДКИ ДО 25%
В честь своего двадцатипятилетия компания «Водолей» традиционно 
дарит подарки своим любимым покупателям. Весь декабрь  будут дей-
ствовать скидки до 25%. Кроме того, в этом году «Водолей» и КЗДТ 
стали лауреатом и дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России», награждение победителей пройдет 14 декабря.
На следующий день, 15 декабря, компания празднует свой юбилей с 
покупателями. Во всех магазинах «Водолей» в этот  день любой может 
получить подарки, стать обладателем сувениров от компании и их по-
ставщиков, поучаствовать в праздничных локациях. Подробнее об этом 
дне вы можете прочитать на сайте водолей.рф или уточнить информа-
цию по телефону кол-центра 8-800-755-88-88.

водолей.рф

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАЛА  
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ОБОИ
Итальянская обойная фабрика Industrie Emiliana Parati начала произ-
водить ароматизированные виниловые обои под брендом Blumarine 
Home Collection. Гамма аромата мягкая и многослойная. В объемном 
аккорде сочетаются древесные и цветочные нотки. Нижняя «нота» — 
база аромата — это микс белого мускуса, ванили и кедра, средняя — 
черная орхидея и жимолость, в верхней, самой нежной, мягкой, лету-
чей нотке смешались благоухающая дикая роза, жасмин и амбра. При 
этом аромат обоев Blumarine  универсален: он ненавязчив и подойдет 
для гостиной, кухни или спальни. 

worldbuild365.com



дом снаружи и внутри  19#декабрь 2018



20  дом снаружи и внутри #декабрь 2018

новости

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

КОМПАНИЯ  TOREX – ЛИДЕР 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
 По итогам независимого голосования общенациональной премии 
«Народня марка» компания  Torex завоевала звание «Марка №1 в 
России» в категории производства стальных дверей. Такую победу 
компания отмечает уже третий раз подряд. Это значит, что  Torex уже 
6-й год официально является выбором миллионов россиян. При голо-
совании респонденты сами вписывали название выбранной марки в 
каждой из предложенных категорий. На выбор повлиял целый ряд 
факторов – узнаваемость бренда, качество продукции и сервиса.  
Torex выражает огромную благодарность всем сотрудникам, работаю-
щим на благо компании.

Компания Torex, TOREX premium, ТК «Атмосфера дома», ул. Ва-
вилова, 1, стр. 39, тел. 240-37-54 • TOREX light, ТК «Атмосфера 
дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 292-36-71• ул. Березина, 7б,  
тел. 258-49-42 • пр. Свободный, 69, тел. 285-00-38 • ул. Тельмана, 
30г, тел. 292-64-87. • Авиаторов, 41, тел. 288-54-58 • Северная, 10, 
тел 232-33-87 • www.torex24.ru

МОДЕРНИСТСКОЕ ЗДАНИЕ ПРИСПОСОБИЛИ 
ПОД ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В Брюсселе необычное модернистское здание архитектора Констан-
тина Бродского приспособили под современное офисное пространство 
и коворкинг. Это работа создана Бродским из 756 сборных бетонных 
блоков. Строение напоминает футуристическую постройку на террито-
рии бывшего СССР. Теперь это новое офисное пространство бельгий-
ской компании Fosbury & Sons. В новом коворкинге присутствует много 
арт-объектов, элегантно вписанных в интерьер. 

admagazine.ru

ЧЕШСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАЛИ 
СВЕТИЛЬНИК «ИЗ ПРОБИРКИ»
Дизайнеры из чешской ювелирной студии Zarya создали необычный 
светильник: на металлический каркас традиционной рожковой люстры 
они нарастили кристаллы минеральных солей. Подготовка проекта за-
няла шесть лет, в течение которых дизайнеры разрабатывали методы 
контролированной кристаллизации в лабораторных условиях. Форма и 
размер светильника соответствуют роскоши классического интерьера, 
а необычная отделка придает ему сходство с ювелирным украшением. 
В один момент даже была организована выставка, на которой посети-
тели могли наблюдать за «ростом» светильника. Сейчас он находится в 
коллекции Музея декоративного искусства Дрездена.

art-and-houses.ru
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  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
В ноябре в комплексе домашних решений Dommer уже по 
доброй традиции прошли встречи «Завтрак в дизайнером», 
которые проводятся раз в две недели по субботам. Ноябрь-
ские «Завтраки» были посвящены таким темам, как 
«Спальня: правила выбора материалов, зонирование, вы-
бор стиля», а также «Текстильный дизайн интерьера». Пер-
вую тему подготовила дизайнер интерьеров Дарья Волог-
жина (Смольникова), нюансами текстильного оформления 
поделилась дизайнер интерьеров Евгения Красевич. Как 
обычно, после теории участники мероприятия погрузились с 
дизайнерами в практику — в салонах Dommer, рассмотрев 
полученную информацию на конкретных примерах. По отзы-
вам слушателей, «Завтраки с дизайнерами» информативны 
и полезны, многие из участников посещают их регулярно. 
Следите за анонсами, регистрируйтесь на сайте доммер.рф. 
Участие бесплатное. Ждем вас! 

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

Картина «Созвучие» является сильным 
энергетическим полотном, со своей глубо-
кой философией и ярким женским нача-
лом! Эта работа должна украшать простор-
ный интерьер. 

Очень хорошо «Созвучие» будет смо-
треться в гостиной с высокими потолками, 
совмещенной с кухней и столовой зоной. 
Так, энергия, исходящая от этой картины, 
сможет свободно циркулировать и напол-
нять собою дом. На мой взгляд, работа 
Виктории Исаенковой так многогранна, что 
отлично впишется как в современный ин-
терьер с элементами классики, так и в ми-
нимализм. Также ей покорится стиль лофт 
и даже мужской брутальный интерьер!

Совместный проект журнала «Дом снаружи и 
внутри» и издательского дома «Коммерсантъ 
Красноярск». Его цель – познакомить читате-
лей с красноярскими художниками и их рабо-
тами, продемонстрировать, насколько сильное 
влияние они могут оказать на дизайн инте-
рьера. 

Созвучие 
Как вы думаете, два образа на картине 
– это разные люди или двойственность 
натуры каждого из нас? Попробуем 
вместе уловить тонкую философию 
картины художника Виктории 
Исаенковой. 

Как вы думаете, два образа на картине – это разные 
люди или двойственность натуры каждого из нас? Не 
секрет, что в человеке и Вселенной присутствуют взаи-
мовлияющие друг на друга, диаметрально разные 
силы и энергии. И ответ на вопрос: «Что такое хорошо 
и что такое плохо?» – не может быть однозначным. На-
пример, Милосердие и Палач – не обязательно Добро и 
Зло. Ведь быть палачом своих страхов, лени, пустому 
времяпрепровождению гораздо созидательнее, чем 
милосердное к ним отношение. Порой сила женщины 
– это ее слабость. Или молчание мужчины мудрее и 
красноречивее тысячи слов.

С помощью цветового контраста холодного синего и 
теплого красного художник Виктория Исаенкова пока-
зывает дуализм внутреннего и внешнего мира. Про-
чтение картины или сути человека не может лежать в 
одной плоскости. Главное – услышать Созвучие и по-
стараться жить в унисон с окружающим миром, не на-
рушая гармонию собственного Я! 

Виктория Исаенкова  
«Созвучие», 2018, ах, 101Х76 см.

МАРИНА КЛИМОВИЧ, дизай-
нер интерьера: 

НАТАЛИЯ 
ЛЕБЕДЕВА, гале-
рист художествен-
ной галереи 
современного 
искусства 
«Год живописи» 
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БЛЕЙХЕРТ В ТЦ DOMMER
Хотите почувствовать  
себя на другой планете,  
где все необычно, интересно  
и удивительно? Компания 
«Блейхерт» покажет всем, что 
возможности натяжных 
потолков безграничны, как 
вселенная! Приходите и 
убедитесь в этом сами!

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ !

Красноярск, ТЦ Dommer, ул. 9 Мая, 79
ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1 , стр. 39, тел. 2222-111,  

сайт: блейхерт.рф
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ПЬЕР ГОНАЛОН: 
«Самый важный аспект 

моей работы – это свобода»

Беседовала Наталья Новикова. Фото предоставлены Пьером Гоналоном

Уже традиционно в декабрьском номере эксклюзивное интервью 
со знаменитым дизайнером. В этот раз мы хотим поближе познако-

мить вас с Пьером Гоналоном. Лицо нового французского дизайна, мо-
лодой, талантливый, признанный, он оказался на удивление 

открытым и участливым – таким, каким может быть по-настоящему 
живой и свободный человек, создающий в своих предметах и инте-

рьерах особенную реальность. 

интервью

Наталья Новикова: Пьер, где прошло ваше детство и можете ли 
поделиться самым светлым воспоминанием о нем? 
Пьер Гоналон: Я провел свое детство во Вьене – маленьком го-
родке на юге Леона. У этого города богатая галло-романская исто-
рия, в нем находится множество остатков античных памятников. 
Дом моего детства выполнен в различных стилях: одна его часть 
была старой фермой, другая – пристройкой XIX века с фреской в 
гостиной, другие элементы были добавлены в 1950 годах. Но мое 
лучшее воспоминание – это жизнь среди природы, среди дере-
вьев, и оно остается лучшим по сей день.

Н.Н.: Не просто так я задала вопрос про прошлое. Сегодня в ди-
зайне, с одной стороны, наблюдается ретроспективность – воз-
вращение к эстетике стилей прошлого века, с другой – некоторые 
современные дизайнеры призывают не обращаться к прошлому 
и отрицают историзм. А что для вас прошлое – свое личное, 
прошлое искусства, архитектуры и дизайна? И какую роль оно 

играет в вашей работе?
П.Г.: Это столкновение с историей в моем детстве сильно повлия-
ло на меня и до сих пор вдохновляет в работе. Я посмотрел на 
эклектизм как на разумный подход к творчеству. Это отнюдь не 
чувство ностальгии, а глобальный взгляд на нашу окружающую 
среду, историю и географию. На проекты влияет все, но так или 
иначе все мои творения включают в себя более или менее прямые 
отсылки к истории искусства и стиля. С другой стороны, я всегда 
стараюсь оставить интерпретацию открытой для зрителя без на-
вязывания моего видения.

Н.Н.: Если бы у вас была такая возможность, в какую эпоху бы 
вы перенеслись и с кем бы непременно там хотели встретиться?
П.Г.: Я бы хотел познакомиться с временным периодом между 
1880 и 1930 годами, когда мир приближался к современности. 
Хотел бы встретить таких творцов, как Рене Лалик, Мариано 
Фортуни и Арман Рато.
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Н.Н.: Где вы проходили обучение и кого считаете своими на-
ставниками? 
П.Г.: Я учился в школе Camondo в Париже. У меня нет других на-
ставников, кроме книг.

Н.Н.: Как формировался ваш собственный стиль, каковы его 
источники? Меняется ли он и что на него влияет?
П.Г.: Мой стиль – это смешение разных и даже противоположных 
черт, от барокко до минимализма, от классицизма до постмодер-
низма. Но самое большое влияние на мой подход оказала эра ар-
деко. Вначале мой стиль был геометрическим и острым. Потом он 
перерос в более цветной и мягкий, но при этом сохранил свое на-
чало. Сегодня мой стиль определяется контрастом графики, поэ-
зии и сущности.

Н.Н.: Как обычно вы создаете свои концепты? 
П.Г.: Я совсем не работаю на компьютере. Я люблю рисовать ка-
рандашами или маркерами. Обычно я создаю простые эскизы, 
чтобы выразить мои идеи.

Н.Н.: Что в вашей работе делает вас счастливым? 
П.Г.: Я думаю, что самый важный аспект моей работы – это свобо-
да, которую мне удалось получить. Я работаю только над тем, над 
чем хочу, и только с тем, с кем хочу, и это делает меня счастливым.

Н.Н.: Легко или трудно сегодня молодым дизайнерам сказать 
свое слово, заявить о себе в этой сфере? Как вам это удалось? 
Каковы были ваши первые шаги?
П.Г.: Я думаю, что сейчас гораздо тяжелее, чем 15 лет назад, когда я 
начинал. Сразу после окончания учебы я нашел мою первую сту-
дию дизайна и выпустил первую линию мебели с совсем неболь-
шим количеством ресурсов. Так или иначе, мы должны делать то, 
что мы чувствуем, потому что сложно будет в любом случае, и даже 
это должно быть сложным, чтобы превратиться во что-то великое. 
Творец должен рисковать, чтобы быть интересным.

Н.Н.: С какими брендами вы сегодня работаете и какие соб-
ственные проекты ведете?
П.Г.: Я работаю над несколькими брендами, среди которых Pierre 
Frey в Париже и Paradisoterrestre в Италии. У меня есть несколь-
ко важных интерьерных проектов, которые занимают значитель-
ную часть моего времени. Также я готовлю большую выставку, 
которая пройдет в Twenty first Gallery в Нью-Йорке в следующем 
году.

Н.Н.: Эксперты предрекают большое будущее крафтовым из-
делиям, выполненным вручную в небольших мастерских. Как 
думаете, это верное предположение? Или такие вещи – удел 
единичных ценителей? 
П.Г.: Я думаю, это правильно, и надеюсь, что это произойдет, по-
тому что вещи, сделанные своими руками, становятся предметом 
гордости и создателя, и покупателя. Мы потеряли так много реме-
сел за последнее время, что я надеюсь, индустрия пойдет на спад, 
и люди снова найдут способы потреблять скромно и с умом.

Н.Н.: Работая над концептом какого-то предмета, вы представ-
ляете себе то окружение, тот интерьер, в котором он будет 
жить? Тех людей, которые будут с ним соприкасаться? Или 
идея предмета первостепенна?
П.Г.: Я бы сказал, это баланс двух сторон. Объект должен иметь 
свою собственную жизнь и историю, свою собственную задумку. 
В то же время он должен быть включен в более глобальное виде-
ние пространства и применения. Функция, материал, техника, ди-
зайнер, рынок, производитель, потребитель – все должно входить 
в процесс создания в большей или меньшей степени.

Н.Н.: Вы с такой легкостью согласились стать членом жюри на-
шего конкурса предметного дизайна Design Concept, за что мы 
вам очень благодарны! Почему вам интересно участвовать в та-
ких проектах и что бы вы хотели пожелать конкурсантам?
П.Г.: Спасибо за вопрос, я всегда открыт для людей, которые про-
сят моего совета. Я бы посоветовал вашим участникам не бояться 
рисковать, быть разнообразными. Создание чего-либо – это не 
только стиль и цена, это человеческий опыт, которым необходимо 
делиться с искренностью и достоверностью. 

интервью
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Мир меняется, меняется стремительно. Мы поддаемся этой динамике,  

нам хочется всего и сразу, нам трудно определиться среди его нового 

многообразия. В этом проекте мы представляем вам главные  

ориентиры – интерьерную коллекцию самых последних новинок и 

актуальных решений, которыми вы можете воспользоваться  

уже сейчас. 
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Философия
КОМФОРТА

  interior collection

Минимализм — это многое в малом. Он дает возможность освободиться от 
всего лишнего и учит быть самодостаточным, ведь это не только стиль дизай-
на — это стиль жизни. Это выбор людей, которые ценят комфорт и красоту 
простых вещей.

 costabella.ru    costa_bella_divani
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Салон сантехники «Ванна Центр» представляет мебель для ванной от Аrmadi аrt, итальянского бренда с многолетней историей. 
Это доступная роскошь по приемлемым ценам. «Rinascita dei Classici» («Возрождение классики») – девиз, под которым работа-
ют дизайнеры Аrmadi аrt. Поэтому все модели бренда отвечают тонкому классическому вкусу и в то же время органично вписы-
ваются в современное окружение. При изготовлении столешниц используется только природный средиземноморский мрамор. 
Изделия имеют эксклюзивный дизайн, некоторые работы выполняются вручную, как, например нанесение позолоты.

Эксклюзивная классика наполняет интерьер роскошью и как нельзя лучше подчеркивает статус вла-
дельца. Благородство цвета, выверенные пропорции и наивысшее качество материалов соединяются 
в образы, проверенные временем. 

ул. Авиаторов, 5, ТЦ «Авиатор», ул. Водопьянова, 22, тел. (391) 25-25-313

Возрождение
КЛАССИКИ
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Багетная мастерская «Вeранда» создает уникальное винтажное оформление 
предметов живописи. Ценные предметы искусства и живописи, оформленные в ин-
дивидуальном порядке, сродни кастомным предметам интерьера: именно они 
делают интерьер очень личным. Картины, оформленные в рамы с характерным 
изящным узором, сделают интерьер особенным и добавят шик прошлых столетий. 
Позолота, еще один актуальный тренд, неотступно следует вместе с винтажным 
стилем. Поэтому для таких работ вполне допустимо использовать профили с эле-
гантным рисунком или декором, дорогие отделки в виде ручного золочения.

КРАСОТА вне времени
  interior collection

В грядущем сезоне сохранится интерес к винтажному стилю. В предметах мебели и домашнем декоре, 
выполненных «под старину», есть своеобразная романтика времени. Именно такие вещи способны на-
делить наши дома душой с прекрасной многолетней историей.

ул. Взлетная, 24а, тел. +7 (391) 242-32-62, 
Viber/WA/Telegram +7 (902) 990-32-62

 vk.com/bm_veranda 
 bm_veranda
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Одним из самых неисчерпаемых источников вдохновения можно назвать камень. Его природ-
ная текстура всегда выглядит благородно и надежно, а весь рисунок состоит из тончайших ню-
ансов, создать которые подвластно только природе. Однако новая коллекция ковров STONE 
by Zien от польского модельера Maciej Zien удивляет своей схожестью с натурой. 
Коллекция представлена в земельных оттенках серого, черного и белого цветов. Рисунок на 
коврах передает многогранные очертания базальта или мрамора с его характерными про-
жилками. Также в коллекции имеются изделия с изображением жука скарабея в разных цвето-
вых решениях. Эти ковры очень удобны в использовании: они легко очищаются, у них 
противоскользящая основа и высокая устойчивость к выгоранию. Более того, они сделаны из 
экологически чистых материалов, а потому безвредны для здоровья и даже гипоаллергенны. 
Безусловно, такие ковры выглядят очень стильно и подойдут для современных интерьеров. 
Тонкие наощупь, они изготовлены разных размеров 160*230 см и 200*300 см.

Природа КАМНЯ 

ул. Алексеева, 107
тел. 257-37-67 

 svetlove.com
 svetlove.salon
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Природные текстуры всегда поражают фантазию своими многообразием и неповторимыми очертани-
ями. Именно поэтому дизайнеры не перестают копировать натуральные рисунки, так изделие приобре-
тает индивидуальность. 

CARRARA TAUPE

CONCRETO GRAY

LYON GRAY

STATUARIO IVORY

BASALTO DARK GRAY

PIETRA WARM GRAY
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Компания Torex представляет двери класса премиум — ULTIMATUM. Они  созданы для тех, кто выбирает эксклюзивные, гар-
моничные и продуманные решения. Богатая коллекция отделок удовлетворит самый требовательный вкус. Среди них такие 
отделки, как разнообразные съемные МДФ панели, эмали, каменный шпон. Кроме этого возможна установка зеркала на вну-
треннюю сторону, а также оформление с помощью печати на металле. Компания готова предложить и инновационное покры-
тие Fenix, которое по плотности как шпон, однако его можно реставрировать в домашних условиях. Что косается стилей, то 
модель ULTIMATUM представлена в отделках от «Классики» до «Hi-Tech», с использованием самых трендовых цветовых реше-
ний. Кроме того, двери серии Ultimatum созданы с учетом всех современных требований к входной двери. В их конструкции 
есть все необходимое для комфорта и уюта:  передовая система тепло-и звукоизоляции. Основным утеплителем выступает ми-
неральная плита высокой плотности. Ее толщина составляет 55 мм. Два слоя синтетического материала изолон увеличивают 
показатели двери Ultimatum по теплозащищенности.

НАДЕЖНОСТЬ со вкусом
  interior collection

Входная дверь – лицо нашего дома, а также гарантия его безопасности. Сочетание надежности и инди-
видуального дизайна обеспечивает надлежащий комфорт и передает характер всего интерьера.

TOREX Premium, ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 240-37-54 
TOREX light, ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 292-36-71
«Двери в Лазурном», ул. Авиаторов, 41, тел. 288-54-58 • ул. Березина, 7б, тел. 258-49-42
пр. Свободный, 69, тел. 285-00-38 • ул. 9 Мая, 59, тел. 208-38-89
ул. Северная, 10, тел. 232-33-87, • ул. Судостроительная, 90, тел. 208-38-87
ул. Тельмана, 30г, тел. 292-64-87 • torex24.ru



дом снаружи и внутри  39#декабрь 2018

Пробковые покрытия для стен и пола  
Wicanders производятся компанией 
Amorim в Португалии и поставляются в 
самые разные страны мира. Это покры-
тия из пробки, которая укладывается на 
клеевой основе, а также современные 
покрытия на замковом соединении. 
Естественные фактуры пробки не един-
ственный вариант у Wicanders. Сегодня 
методом уф-печати на поверхность 
пробковых покрытий наносится рисунок 
древесины — получается вид паркет-
ных полов, которые обладают всеми 
преимуществами пробки. Это безопас-
ность и комфорт: пробковые покрытия 
Wicanders экологичны, также они защи-
тят ваших детей от ударов при паде-
нии, вас — от разбитой посуды на 
кухне; ходить босиком по пробке — 
удовольствие, она является теплым и 
приятным материалом, звук шагов при 
этом снижен на 53 %, а амортизацион-
ные свойства существенно снижают на-
грузку на ваш позвоночник.   

тел. +7 923 244-82-88
wicanders.ru

 wicanders_siberia 
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Экологичность по-прежнему 
остается важным критерием 
при выборе вариантов отделки. 
При этом в последние годы 
сформировался спрос на совре-
менные форматы материалов 
– более легкие в укладке, прак-
тичные в эксплуатации и уходе. 
Пробковые покрытия для пола и 
стен бренда Wicanders объеди-
нили в себе эти две тенденции. 

ЭКОЛОГИЯ 
в современном 
формате
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Елена Баранова,  
директор салона «Арт-тон»

«Мы предлагаем вам реализацию 
вашего индивидуального, персо-

нального понимания – каким дол-
жен быть камин, стены или пол. 
Компании,  с которыми мы рабо-
таем, это передовые флагманы, 

лучшие фабрики, зачастую семей-
ные фабрики,  которые, следуя 

своим традициям и последним ин-
новациям, создают оригинальные 
продукты, уникальный ассорти-

мент, спектр материалов,  обеспе-
чивая достойный уровень и 
качество изготовления».

персональные 
интерьерные решения

  profi time

Очаг – исторически символ дома, его душа и центр, вокруг которого формируется интерьер. Каж-
дый камин мы подбираем в соответствии с индивидуальными особенностями проекта заказчика. 
Зачастую просчитываем на производстве камин по эскизу дизайнера с учетом индивидуальных 
размеров, инженеры фабрики приводят его в соответствие с нормативами.  Мы вдохновляем кли-
ентов на выбор своего уникального камина вне зависимости от того, какой он, – центральный, 
встроенный, межкомнатный или же классический  с порталом.

1. Лаконичная архитектура каминов Boley, 
Focus, Bordelet  постоянно на пике мировых 
тенденций,  такой камин будет всегда служить 
источником тепла и уюта в вашем доме, оста-
ваясь при этом уникальным арт-объектом, 
плодом актуальных технологий, инноваций и 
эстетического видения.

5. Неизменно актуальны интегри-
рованные в  пространство стены 
и перегородки, топки (Kal-fire, 
Totem, Brunner, Spartherm, 
Piazzetta, Schmid, Dru, M-design, 
Seguin и др.) многочисленных 
конфигураций и размеров,  с раз-
личным функционалом и легко-
стью в эксплуатации. 

2. Новинка в «Арт-тон» – уникальные обои с 
ручной росписью! Каждое полотно для каж-
дого клиента расписывается художниками. 
Ценность этих обоев – в их неповторимости, 
не существует двух одинаковых полотен. Раз-
ные нажимы линии, движение мазка кисти, 
оттенки цветов. 

ул. Маерчака, 3, тел. (391) 271-33-22
www.artton24.ru

 artton24.ru

3. Для отделки каминов в том числе, а также 
стен, мебели, внешней отделки фасадов, ар-
хитектурных конструкций и элементов декора  
вы найдете в «Арт-тоне» каменный шпон 
пр-ва Германии. Он представляет собой тон-
кий срез камня на специальной основе с есте-
ственной фактурой сланца или песчаника, 
имеет разнообразие цветов и рисунков. 

4. Для желающих иметь в доме поистине уни-
кальный дубовый пол – инновационный пар-
кет от Finex. Помимо доски массивной или ин-
женерной конструкции, огромнейший выбор 
художественных укладок, модульного паркета, 
индивидуальные раскладки, стеновые панели 
и мозаики, в том числе решения для ступеней 
лестницы, подоконников и плинтусы.  

1

2

4

3

5
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Внести нотки шика можно в лю-
бой стиль интерьера, и сделать 
это следует прежде всего с помо-
щью текстиля. В этот раз дизай-
нер интерьера Маргарита 
Дмитриева продемонстрировала, 
за счет чего преобразился стиль 
шале, как придать основательный 
и благородный образ спальне и как 
можно по-новому переиграть 
классический интерьер. Все необ-
ходимые для этих задач материа-
лы выбрали в салоне штор 
«Аурика». 

Chic и способы 
его выражения

ШИК ШАЛЕ 
Интерьер демонстрирует необычное сочетание тканей и оттен-
ков, актуальный графитовый цвет в соседстве с бежевым и алым. 
Все это преобразило традиционный стиль шале, придав ему со-
временное звучание. Бархатистые ткани и одна-единственная 
декоративная подушка в красном цвете с золотистым классиче-
ским вензелем добавляют нотки шикарности и богемного стиля. 

Маргарита Дмитриева, дизайнер интерьера, и Оксана Кириллова, ди-
ректор салона штор «Аурика».

4

2

3

1

Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»
г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. 209-35-95
www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

выбор дизайнера 

1. Покрывало и подушки – бархат Nevio. 2. Портьеры – бархат Nevio.  
3. Декоративная подушка с орнаментом – Espocada Palazzo. 4. Диван – 
ткань Day light Stamina
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ЭКЛЕКТИЧНЫЙ ШИК 
Современная классика зачастую имеет эклектичный стиль, в котором могут сочетаться и ультрасо-
временный, и традиционные черты. В текстильном дизайне этого интерьера получился интересный 
микс из «тяжелых» богатых фактур и хлопковых тканей, которые подчеркнули простоту линий ме-
бели, внесли традиционность и уют.

3 5

1

1 3
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ЗРЕЛЫЙ ОБРАЗ 
Интерьер спальни выдержан в актуальной гамме. Акцент прихо-
дится на изголовье, которое неожиданно оформлено в ткань с ор-
наментом, в то время как другое текстильное оформление пред-
ставлено однотонными бархатистыми материалами, за счет чего 
интерьер наполнился спокойной атмосферой. Внимание притя-
гивает фактурное покрывало, которое выступает в поддержку 
резным ножкам банкетки. 

1. Покрывало – специальная коллекция 
тканей для покрывал Trapunto, 90% хло-
пок. 2. Изголовье кровати – Espocado 
Twilight. 3. Подушки – Life&Design 
Primiero, Flash Royal. 4. Обивка банкетки 
– Daylight Jamrock

1. Декоративная черная подушка – бархат Anka. 2. Диван – Espocada Aura. 3. Обивка кресел – Iliv Samira 
Collection. 4. Подушки – Safeco France. 5. Подушки с геометрическим орнаментом – Espocada Matrix.
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Владимир Мальцев. Макияж – Brow&make up lab

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 
НА БЛЮДЕ 

И В МАТРАСЕ

  готовим дома
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Следуем капризной моде и готовим популярные сейчас в Москве 
и Питере блюда японской кухни с морепродуктами. Бренд-шеф Bellini 
group Роман Чемеренко убедил героиню нашей сегодняшней рубрики 

Анжелу Алла-Мурад, что это несложно и вполне подходит для 
здорового питания ее семьи.

Анжела Алла-Мурад: Друзья, чему вы меня сегодня научите?
Роман Чемеренко: Мы из доступных продуктов приготовим мод-
ные, необычные и при этом полезные блюда – японское блюдо 
«Поке» с тунцом и лосось медиум-прожарки с картофельным 
пюре с васаби под яблочным соусом терияки.

Н.Х.: Ты говоришь, доступные продукты. А где взять, например, 
водоросли хияши вакамэ читателям журнала?
Р.Ч.: В самом обычном супермаркете. Продаются замороженны-
ми, требуют разморозки, а тунец можно легко заменить лососем, 
например.

А.А.: Роман, я знаю, вы бренд-шеф Bellini group, и в вашем веде-
нии находятся несколько заведений холдинга. Какой проект са-
мый любимый?
Р.Ч.: Кейтеринг. (Наталья смеется – она руководит этим направ-
лением).

Р.Ч.: Я не шучу. Мы решаем подчас очень сложные задачи, напри-
мер – накормить на природе 4000 человек, и сделать все стильно, 
вкусно и комфортно. Это, как минимум, интересно.

Н.Х.: Анжела, а какой проект ваш самый любимый? Чем вы за-
нимаетесь?
А.А.: Я директор компании Sonata. Мы производим матрасы. 
Также запускаем производство корпусной мебели. Еще с детства 
обожаю шить и сейчас готовлю коллекцию детской одежды.

Н.Х.: А производство матрасов находится в Красноярске?
А.А.: Да, в этом есть большое преимущество. Ведь срок поставки 
нашей продукции максимум два дня, плюс у нас демократичные 
цены. Самый популярный размер, 160 сантиметров, обойдется по-
купателю всего в 10-15 тысяч. Поэтому для меня самый идеаль-
ный магазин – это тот, где собраны все производители и 
дистрибьюторы матрасов.

Н.Х.: Почему?
А.А.: Потому что покупатель в одном месте оценит предложение, 
качество, стоимость и выберет нашу продукцию. Наши матрасы, 
кстати, сшиты со съемным чехлом, то есть при покупке можно рас-
стегнуть молнию и посмотреть, что у него внутри. Так делают да-
леко не все производители.

Н.Х.: А как же экологичность? Здоровая спина? Те моменты, 
которыми нас постоянно пугают.
А.А.: Мы используем стандартные проверенные виды материа-
лов: пружинные блоки, кокос, различные виды поролона. Сделаем 
вам изделия любой ширины, высоты и формы, различной жестко-
сти, используя безопасные комплектующие.

Н.Х.: А на каком матрасе спите вы сами?
А.А.: Мне нравятся матрасы американского типа – высокие. Наш 
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  готовим дома

ЛОСОСЬ ПОД СОУСОМ ТЕРИЯКИ
Ингредиенты: лосось, картофель, васаби, соус терияки, 
яблочный сок, зеленое яблоко.

Этапы приготовления: готовим классическое карто-
фельное пюре, добавляем в него немного сливочного 
масла и васаби. Стейк лосося обжариваем с двух сто-
рон, стараясь не пережарить. 
Готовим соус: терияки смешиваем в пропорции 1:1 с 
яблочным соком, выпариваем смесь до состояния ка-
рамели, добавляем порезанное кубиком зеленое 
яблоко и этой заправкой поливаем лосось.

 «ПОКЕ» С ТУНЦОМ
Ингредиенты: рис, рисовый уксус, тунец, авокадо, крас-
ный лук, стружка тунца, водоросли хияши вакамэ, сое-
вый соус с цитрусами, водоросли нори, томаты черри.

Этапы приготовления: отвариваем рис и заправляем 
его рисовым уксусом. Затем помещаем рис на дно глу-
бокой тарелки, сверху выкладываем порезанные куби-
ками авокадо и тунец, предварительно вымочив их в 
соевом соусе с цитрусами, добавляем туда несколько 
перышков красного лука и томаты черри, сверху водо-
росли хияши вакамэ, затем стружку тунца и мелко ру-
бленые водоросли нори. Можно добавить кунжут.
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– высотой 50 сантиметров – собран из двух слоев пружинных бло-
ков. Но под такой матрас нужно специальное, а именно сплошное, 
а не с отдельными ламелями, основание.

Н.Х.: Это можете позволить себе только вы или любой покупа-
тель?
А.А.: Мы уже давно разработали специальный калькулятор, и лю-
бой менеджер в одном из пяти наших магазинов поможет рассчи-
тать изделие под ваши запросы. И основания у нас тоже есть.

Н.Х.: И все-таки, что такое в вашем понимании идеальный ма-
трас, я в этом ничего не понимаю.
А.А.: Это в первую очередь матрас, идеально подобранный под вес 

человека, а именно – правильно выбранный пружинный блок. У 
пружинного блока есть три важных параметра: толщина проволо-
ки, диаметр и высота пружины. А дальше уже выбираешь осталь-
ное наполнение, ткань и т.д. 

Н.Х.: Для искушенного потребителя есть какие-то особые мате-
риалы, фишки?
А.А.: У нас на складе есть и конский волос, и морские водорос-
ли. Можно при желании заказать чехол из натуральной ткани, 
можно из искусственной, обшить основание той же тканью, что 
и матрас.

Н.Х.: Ваши планы на ближайшее будущее?
А.А.: Запустить производство корпусной мебели, а также интер-
нет-продажи матрасов в других регионах – начиная с Москвы. Мы 
можем предложить столице реальное преимущество по цене и обе-
спечить качественный сервис – оперативную доставку до самой 
кровати.

Н.Х.: Достойные планы. Давай вернемся к семье. Вас четверо?
А.А.: Да, у нас две дочери – 11 и 7 лет. Младшей передалось мое 
увлечение шитьем. Она недавно сама сшила себе комплект – топ и 
юбку из трикотажа – и пошла в нем в кафе.

Н.Х.: Вот это да! Скоро Новый год, где будете встречать?
А.А.: У мужа в январе юбилей, поэтому по традиции в Европу не 
поедем, а будем встречать дома. 

Н.Х.: Желаем больших успехов всей вашей талантливой и друж-
ной семье!
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КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ

Если вы мечтаете о комфортной и уютной квартире, в которой уже все 
продумано до мелочей, где есть стиль и эргономика, современные ма-

териалы и оснащение, значит, это именно ваш вариант. Светлый город-
ской интерьер, наполненный эргономичными и функциональными 

решениями, способен воплотить ваши желания в реальность. 

  объект внимания
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Купить мечту очень просто – ведь эта квартира выставлена на продажу. Ее площадь 
78 квадратных метров, пространство отличается ощущением объема, простора, вмещает в 
себя гостиную, объединенную с кухней, спальную комнату, санузел и две вместительные 
гардеробные – отдельно для обуви и одежды. 

Интерьер выполнен в современном стиле, в основе которого минимализм с легкими штри-
хами неоклассики. Мебель, текстиль и отделка подобраны в серо-белой гамме, комфорт-
ной для полноценного отдыха от трудовых будней. Такие светлые и спокойные интерьеры 
хороши тем, что в них нет ничего навязчивого, здесь царит гармония, спокойствие и ощу-
щение чистоты. По словам хозяйки квартиры, в такой обстановке всегда светлое настрое-
ние, в которое с легкостью можно вносить нюансы с помощью цветных акцентов. 
Достаточно добавить ярких диванных подушек, цветной ковер или декор – и интерьер 
преобразится в нечто новое.

В квартире возможны разнообразные сценарии освещения – от полного до детальных, вы-
деляющих конкретную зону. Окна во всех помещениях витражные, благодаря чему в днев-
ное время много света. В случае если будет необходимо укрыться от прямых солнечных 
лучей, предусмотрены шторы блэкаут. Также во всей квартире полы с подогревом. В 
спальной комнате большая двуспальная кровать, за изголовьем – акцентная стена с под-
светкой. Радиатор в ней, как и в других комнатах, графитового цвета, в винтажном стиле с 
растительным узором.

В гостиной есть удобный диван, расположившись на котором можно с комфортом смо-
треть домашний кинотеатр, экран для проектора спрятан в специальной нише на потолке. 
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  объект внимания
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Зона лоджии утеплена и обустроена как 
место для цветов. В то же время она вполне 
может стать уютным местом для отдыха с 
креслами и кофейным столиком. 

Кухня оснащена всевозможными удоб-
ствами и станет настоящей находкой для 
любителей готовить. В ней несколько ви-
дов духовок и плит, посудомоечная маши-
на, встроенный фильтр для воды, смеситель 
с выдвижным краном в виде душа, диспоу-
зер и многое другое.

В ванной комнате одна из стен полностью 
зеркальная, что визуально увеличивает 
пространство. Другая стена украшена де-
коративным рельефом в виде водной ряби. 
Изюминка ванной – уменьшенная копия 
классической люстры. Впрочем, и сама 
ванна – настоящая находка для тех, кто це-
нит полноценный релакс, она оснащена 
джакузи. В качестве декора в специально 
отведенных нишах находятся статуэтки, 
привезенные из Ватикана. Есть и другое 
актуальное оснащение в виде гигиениче-
ского душа.

В этой современной городской квартире, 
расположенной в центре Красноярска, 
есть все, для того чтобы жить в комфорте, 
пользуясь достижениями современной 
техники, практичностью и эффектностью 
материалов, а главное – здесь есть особая 
атмосфера: эта квартира – чистый лист, на 
котором вы сможете легко нарисовать свое 
представление об идеальном доме.

Подробная информация 
по телефону 8-902-942-06-04 
Наталья (собственник)



52  дом снаружи и внутри #декабрь 2018

ДВЕРИ В ЛЕТО
Порой расстаться с летом нелегко, особенно там, где девять месяцев 
в году все живут в его ожидании. Однако с помощью правильно подо-
бранного интерьера соответствующее настроение можно поселить и 
у себя дома. Примером тому служит новый проект дизайнера Маши 

Елтышевой, – квартира, в которой лето никогда не кончается.

  объект внимания
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Текст – Анна Кирякина 
Фото – Владимир Барабаш 

Автор проекта – дизайнер  
Маша Елтышева, тел. 8-923-320-80-69 

Идея теплого, солнечного интерьера при-
шла от самих заказчиков. Они однозначно 
определились с цветовой гаммой: светлое 
пространство, присутствие желтого и оран-
жевого, и никаких контрастов с черным 
или серым. В их доме должно было «жить 
солнце» – нежное и жизнерадостное.

В квартире площадью 74 квадратных метра 
три комнаты: гостиная, спальня родителей 
и детская для двух дочерей приблизитель-
но одного возраста. Также в ней обустрое-
ны душевая, кухня и гардеробная.

«С точки зрения дизайна, основная идея 
этого проекта – создать впечатление, что в 
классическое окружение поместили совре-
менное наполнение. Необходимо было соз-
дать квартиру с историей о том, как 
менялась парижская квартира со временем. 
Основная тема проекта – лето в Париже», – 
рассказывает Маша. 

Такого эффекта дизайнер добилась с помо-
щью нескольких решений. Например, в де-
корировании некоторых комнат была 
использована лепнина. Она не навязчивая 
и не выставлена напоказ. Создается иллю-
зия, будто она здесь была изначально. 
Стены и потолки окрашены в белый цвет, 
что соответствует классическим традици-
ям, на полу ламинированный паркет, уло-
женный французской елочкой. Легкий 
французский флер в интерьере – еще одна 
характерная деталь в общем образе.
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Центральная комната в квартире – гостиная с классической отделкой и современным на-
полнением. Мебель подобрана в минималистическом стиле, простых и понятных форм. 
Некоторые элементы привносят яркий акцент, как, например, два стула матово-лимонного 
оттенка. Два других – естественного темно-графитового цвета – придают выгодный кон-
траст светлым и желтым оттенкам. Цветочный рисунок на шторах – это опять же элемент 
французской классики, добавляющий легкой летней игривости. Круглый обеденный стол 
стоит возле большого французского окна, ведущего на балкон. Неординарным решением 
стала покраска части стены в яркий желтый цвет. С одной стороны, мы понимаем, что это 
краска, и ее появление на классическом барельефе делает интерьер современным. С дру-
гой – это иллюстрация основной концепции. Она навеивает ассоциации с яркими солнеч-
ными лучами, которые льются через окно и попадают на стену. Тот факт, что стена 
окрашена «мимо» линии барельефа, усиливает эту ассоциацию. Чтобы в доме царило лето, 
в поддержку теплым цветам дизайнер использовала мотивы растений и птиц. Так, в гости-
ной висит люстра, напоминающая переплетение древесных веточек, усеянных белыми ле-
пестками.

Гостиная соединена с кухней, которая расположена в противоположной части комнаты – 
напротив окна. Зона кухни выдержана в абсолютно минималистическом стиле, она светлая 
и геометрически правильная. Материал кухни — шпон, тонированный в цвет, характерный 
для 70-х. В качестве фартука выбрано стекло, чтобы не создавать ярких акцентов. В то же 

Кроме люстры в качестве искусственного освещения в гостиной функционируют современные све-
тильники на шинопроводе. Белые светильники практически сливаются с белым классическим фо-
ном, благодаря этому стили не спорят между собой.

  объект внимания
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время теплая текстура дерева не дает кухне 
стать холодной и «стерильной», она гармо-
нично сочетается с природными мотивами 
в остальной квартире.

Из гостиной две противоположные двери 
ведут в спальни детей и родителей. Детская 
комната организована практически симме-
трично, так как рассчитана на двух девочек. 
Она выполнена в пудровых тонах, что дела-
ет весь образ детской нежным и воздуш-
ным. Часть стен окрашена белой краской, 
на другой – розовые обои с легким рисун-
ком. У каждой из девочек есть свой шкаф 
для одежды свежего цвета молодой травы, 
они стоят между кроватями. В поддержку к 
шкафам в такой же цвет окрашены пото-
лочные карнизы. Обе школьницы занима-

Единственный предмет мебели, выполненный 
в классическом стиле, находится в детской. Яр-
кий комод кораллового оттенка привлекает к 
себе внимание формой и цветом, «разбивая» 
таким образом статичную симметрию в ком-
нате.

  объект внимания
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ются легкой атлетикой, поэтому напротив двери установлено широкое зеркало 
с балетным станком. Возле окна – усиленный подоконник, который выполня-
ет функцию стола.

В спальне родителей кровать, прикроватные тумбы и остальная мебель выпол-
нены в рамках минимализма. От классики остаются только ненавязчивый ба-
рельеф и винтажная люстра. Что касается цвета, здесь он более активный, 
нежели формы. Цветовая гамма насыщенная, вновь появляется яркий желтый 
акцент на стене, как и в гостиной. В текстиле использован выразительный мор-
ковный цвет и теплые кофейно-шоколадные оттенки.

В спальне родителей легкий растительный мотив можно уловить в торшерах, стоящих 
на прикроватных тумбах. 

  объект внимания
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Ванная комната оборудована двумя душевыми стойками, на полу 
керамогранит под мрамор. В соответствии со всей концепцией в 
ванной классический потолочный карниз и современное напол-
нение.

В этой квартире дизайнеру удалось гармонично сочетать черты не-
скольких стилей. Легкая классика и французские мотивы послу-
жили романтичным фоном для уверенных цветовых акцентов и 
современной мебели. Подобранные формы, цвета и текстуры соз-
дали настроение, знакомое с детства: когда просыпаешься радост-
ным июньским утром и думаешь только о том, что у тебя впереди 
целое лето.

  объект внимания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Люстры в прихожей, в спальне и ванной комнате – салон  
«Магия света», тел. 8 (391) 200-11-37

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

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

  Кафель в ванной, в прихожей – керамический клуб  
«Ла струттура», тел.  8 (391) 219-00-06
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АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА

Квартира моей мечты – так называется дизайн-проект, потому что 
это действительно квартира моей мечты, мечты Елены Царевой – 

дизайнера, архитектора, создателя и руководителя студии архитек-
туры и дизайна «Новый дом». Вопреки известной поговорке, я 

сапожник в сапогах, чего и вам желаю!
Текст – Елена Царева. Фото – Светлана Писецкая  

  объект внимания
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Автор проекта – дизайнер интерьера 
Елена Царева, тел. 8-913-031-45-58

Дизайн-проект квартиры родился в моей 
голове еще задолго до приобретения самой 
квартиры. Сначала появилось представле-
ние о ней. О том, что она должна быть рас-
положена в центре Красноярска, что там 
должны быть окна в пол, которые навевают 
мне воспоминания о родине витражей – 
Франции, о доме-музее Родена и о Версале. 
Места, которые я посещала неоднократно, 
которые всегда манят меня и вдохновляют. 
В путешествиях формируется кругозор, 
знания и опыт, и это развивает способности 
дизайнера и помогает ему выполнять меч-
ты об интерьерах в жизнь. Но чтобы любую 
мечту превратить в реальность, нужен 
план. В рамках рабочего процесса это назы-
вается скучным, но очень говорящим тер-
мином: техническое задание. Плюс к этому 
коллаж, который дает визуальное пред-
ставление. 

В техническом задании были прописаны 
параметры и наполнение квартиры: распо-
ложение, этажность, площадь – 75 квадрат-
ных метров, наличие витражных окон в 
пол, отсутствие балконов, высота потолков 
– 3 метра, класс дома – премиум. 

Наполнение квартиры, ее оснащение тех-
ническими решениями были такими: двух-
канальный домофон, чтобы дверь можно 
было инверторно открывать и с улицы, и с 
подъезда, наличие охраны, кондиционера, 
закарнизный свет – декоративная подсвет-
ка, люстры, встраиваемые светильники в 
качестве основного освещения, система 

«Умный дом»: переключатели, расположе-
ние электрощита на квартиру внутри квар-
тиры, кухонный гарнитур с островом и 
шкафами с доводчиками, оснащение кух-
ни: холодильник с ледогенератором, вин-
ный холодильник, духовка с функцией 
микроволновки и системой самоочистки, 
хорошая вытяжка над островом, варочная 
поверхность и гриль, теплый пол в ванной 
комнате и вдоль витражей, гардеробная 
комната, шкафы для хранения книг. 

Я, ЕЛЕНА ЦАРЕВА, и моя команда специ-
алистов приглашаем вас к себе – в сту-
дию архитектуры и дизайна «Новый 
дом». Мы с радостью поможем создать 
ваш дом мечты и подойдем к этой задаче 
комплексно! 

Наши услуги: 
1. Консультация клиента – помощь в вы-
боре объекта покупки. Это может быть: 
дом, квартира, офис.
2. Обмер объекта проектирования.
3. Составление коллажа дома мечты – тех-
нического задания.
4. Разработка планировочного решения.
5. Разработка эскизов интерьера.
6. Разработка коллажей интерьера.
7. Изготовление чертежной документации.
8. Декорирование.
9. Комплектация.
10. Поставка комплектующих.
11. Разработка авторской мебели и эле-
ментов декора индивидуального изготов-
ления.
12. Авторский надзор.
 г. Красноярск, ул. Декабристов, 5,  
тел. 8-913-031-45-58,  
www.new-homme.com

ШТУЧКА В ИНТЕРЬЕРЕ
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Планировочное решение тоже было проду-
мано заранее: две спальных комнаты, кух-
ня, совмещенная с гостиной и столовой, 
гардеробная комната и ванная с окном (лю-
блю, когда в ванной комнате есть есте-
ственный источник освещения). И самое 
главное – был обозначен бюджет, который 
включал стоимость покупки квартиры и 
стоимость ее последующего дизайн-проек-
та и ремонта с учетом перечисленного в 
техническом задании. 

Когда план был готов, дело оставалось за 
малым: найти квартиру, что не составило 
труда, поскольку все было уже прописано и 
продумано. Я всем советую сначала созда-
вать «мечту» о своей недвижимости, а уже 
потом начинать ее поиски. 

Над планировочным решением квартиры 
пришлось поработать. Была сделана пере-
планировка, которая соответствовала на-
шим запросам и отвечала нормам 
законодательства и ГОСТам. Создавая 
стиль интерьера и продумывая его напол-

  объект внимания
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нение, хотелось сделать пространство, ко-
торое хранило бы в себе воспоминания о 
путешествиях, о странах и континентах, где 
мы были с мужем, и наш выбор пал на аме-
риканский стиль. 

Особенность этого направления в дизайне 
интерьера заключается в том, что он пред-
ставляет собой микс интерьерных тради-
ций и стилей из разных уголков мира. 
Америка – страна эмигрантов, туда съеха-
лись люди со всего света и привезли с со-
бой свою культуру, быт, образ жизни, 

Кухонный гарнитур решен таким образом, 
чтобы не акцентировать на себе внимание и 
быть фоном для острова. Остров решает не-
сколько задач: разделяет пространство, фор-
мирует зону кухни, замыкает ее и открывает 
зону гостиной. Остров является главным ак-
центным и функциональным центром гости-
ной. Он словно пограничный столб прочерчи-
вает невидимые, но очень понятные границы 
зон: прихожей, кухни, гостиной, столовой.

  объект внимания
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которые со временем смешались и нашли 
свое воплощение в стиле под названием 
страны, на территории которой они роди-
лись. Также очень важной отличительной 
особенностью американского стиля явля-
ется функционализм, практичность и визу-
альная тактильность. Это когда твои глаза 
не просто смотрят на предмет, например – 
стол, они его словно трогают. Через глаза в 
мозг передается сигнал о свойствах и ха-
рактеристиках поверхностей материалов, 
которые настолько выразительны, что в го-
лове создается ощущение, что ты трогаешь 
этот предмет и ощущаешь все его поверх-
ностные свойства и характеристики.

Для реализации дизайн-проекта квартиры 
я разработала авторскую мебель, которая 
была изготовлена на заказ. Для оформле-
ния поверхностей выбрала теплое сочета-
ние натуральных материалов и натуральных 
природных оттенков дерева и рисунка на 
керамике. Охра – это цвет земли, цвет реч-
ного песка, синий – цвет моря и неба. 

Все материалы, которые были использова-
ны в отделке стен, пола, а также в мебели и 
декоре – натуральные. Это лен, бархат, 
шпон и массив дуба. В интерьере также 
большое значение было уделено зеркалам, 
которые расширяют пространство, увели-

Столовая зона получила удачное и функцио-
нальное расположение. Огромный дубовый 
обеденный стол диаметром 1,6 метра гармо-
нично встал в пространстве перед окнами. 
Благодаря этому создается ощущение, что ты 
находишься не в квартире, а на террасе дома 
с окнами в пол.

  объект внимания

На полу уложена инженерная доска со 
шпоном дуба, которая приклеена к осно-
ванию пола. В сочетании с натуральной 
керамической плиткой, имеющей геоме-
трический рисунок, она обладает еще 
большей теплотой и природностью.
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В спальной комнате 
вы не увидите шка-
фов для одежды или 
комодов – только ту-
алетный столик и 
стеллаж в нише у 
окна. Все вещи по-
местились для хра-
нения в большую 
гардеробную. Такое 
решение – функцио-
нальное и практич-
ное: никто никому 
не мешает во время 
сборов, все вещи на-
ходятся в одном ме-
сте, не нужно бегать 
в их поисках.

  объект внимания
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чивают, усиливают световой поток. В от-
делке стен применены багеты и стеновые 
панели: буазери, панели, обтянутые тка-
нью. Это сделано для практичности и уси-
ления тактильности. Центральное место в 
организации пространства квартиры зани-
мает камин. Он декоративный, но за счет 
наполнения натуральными деревянными 
поленьями создается эффект натурально-
сти, и воображение уже само дорисовывает 
пламя. Это особенность восприятия наше-
го мозга. 

В основе планировочного решения, а также 
в организации стен квартиры лежит осевая 
уравновешенная зеркальная композиция. 
Каждая стена имеет четкий ярко-выражен-
ный центр – ось, относительно которой и 
строится композиция стены таким обра-

зом, чтобы правая половина зеркалила ле-
вую. Такое решения создает ощущение 
целостности, фундаментальности, напол-
ненности, стабильности, надежности, бла-
гополучия.

Именно этим когда-то наша квартира при-
влекла к себе своего нового владельца, а мы 
переехали в свой дом. Квартира перешла во 
владение к новому хозяину в том виде, в 
котором видите ее вы. Это очередной раз 
подтверждает, что качественный и дорогой 
дизайн-проект – это еще и хорошая инве-
стиция, конечно, если вы обратились за ди-
зайн-проектом к профессионалу. Поэтому 
хорошо все обдумывайте и взвешивайте 
при выборе дизайнера, и я вам не советую 
экономить на услугах человека, от которого 
зависит конечный результат.

Ванная должна быть гармо-
ничным продолжением инте-
рьера дома, чтобы каждое 
утро начиналось красиво и 
вдохновенно. В стене между 
ванной комнатой и спальней 
встроено большое окно, ко-
торое мне навевает воспоми-
нания о Голландии, где 
можно, прогуливаясь по мо-
стовой, заглядывать в окна 
домов без стеснения, потому 
что для голландцев это обыч-
ное дело. Также в ванной 
комнате есть душевая си-
стема с термостатом и тропи-
ческим душем, акриловая 
ванна, керамическая рако-
вина на фигурных ножках и 
фигурный подвесной унитаз 
с гигиеническим душем.

  объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

В гардеробной все продумано до мелочей: си-
стема хранения обуви вместимостью 80 пар, 
верхней одежды – 20 предметов, остальной – 
100, 16 выдвижных шкафов для хранения 
нижнего белья, носков и т.д., большой глубо-
кий хозяйственный шкаф для постельного бе-
лья, одеял, подушек. Предусмотрено хране-
ние пылесоса, есть даже встраиваемая гла-
дильная доска. Именно такой подход, 
«штучный» просчет, обеспечивает нужный 
результат, а красота дизайна – приятный 
плюс. 

  Встроенный свет ( lihgtstar), люстры 
(фабрика Аrte lamp), керамическая плитка 
(Kerama Marazzi), картины в паспарту и 
рамах, обеденный стол (фабрика Timothy 
Oulton), кровать в спальне, стеновые па-
нели индивидуального изготовления (ав-
тор Елена Царева), разработка эскизов 
мебели, раковина в ванной, аксессуары 
под бронзу, зеркала, вазы – студия ди-
зайна и архитектуры Елены Царевой 
«Новый дом», тел. 8-913-031-45-58

  Кухня, шкафы-купе – мебельная компа-
ния «Тотем», тел. 8 (391) 291-10-14

  Раковина на кухне BLANCO – офици-
альный представитель по России 
ООО «Центр встраиваемой техники 
Красноярск», тел. 8 (391) 205-72-70

  Посуда – интерьерный супермаркет 
«Нарядный дом», тел. 8 (391) 214-01-10

  Мягкая мебель – салон мебели 
«Аристократ», тел. 8 -963-264-95-08
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ОТ МИНИМАЛИЗМА 
В ШИК

  объект внимания
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Руководитель проекта – Светлана 
Позднякова, тел. 8-908-200-00-99

Время перемен пришло к хозяевам этой квар-
тиры, и встретить их они решили обновлением 

интерьера, который дизайнер Светлана 
Позднякова создала почти 16 лет назад. 

Кстати, тогда этот проект был опубликован в 
одном из первых номеров журнала «Дом сна-

ружи и внутри». Сегодня он получил новое «об-
рамление», притом что некоторые базовые 
материалы и элементы прошлого дизайна 

были сохранены. 

Текст – Наталья Новикова 
Фото – Владимир Мальцев 

Квартира площадью 230 квадратных метров была изначально оформлена в минимализме. 
Пятнадцать лет интерьер служил хозяевам без каких-либо изменений в обстановке и от-
делке. Однако со временем захотелось привнести что-то новое, отличное от минимали-
стичной концепции: ярких оттенков, броских акцентов и иных, классических, форм. 
Именно эти пожелания и определили те преображения, которые создала Светлана. 
Комната дочери тоже потребовала обновления – под возраст юной хозяйки. 

Вложения в качественные материалы, например – в надежную паркетную доску, керамо-
гранит в общественной зоне квартиры, итальянские двери, оправдали себя на все сто про-
центов. Спустя 15 лет все это имеет совершенно идеальный и актуальный вид и готово 
радовать жильцов еще немало времени. Поэтому полы и двери решено было оставить. 
Изменить характер интерьера дизайнер постаралась различными выразительными сред-
ствами. В общественной зоне квартиры основной эффект восприятия пространства зада-
ет декоративная штукатурка, которая использовалась в отделке не только стен, но и 
потолка. 
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В зоне кухни фактура материала воссозда-
ет на поверхности эффект бетонной стены. 
В холле и переходах в спальне штукатурка 
воспроизводит текстуру темно-серой зам-
ши. За счет перехода материала со стены 
на потолок помещения выглядят камерны-
ми, завершенными, комфортными. Не-
смотря на большую площадь нет ощущения 
пустоты. 

Жизнь, как известно, полна контрастов, и 
именно они создают ее многообразие. В 
этом интерьере акцент сделан на контра-
сты прежде всего стилистические. На фоне 
брутально оформленных стен стилистиче-
ски контрастно выделяются орнаменты в 
виде классических вензелей в рамках. 
Контрастны по отношению к урбанистиче-
скому «бетонному» фону кухни витрина и 
люстра, они – те самые акценты, которые 
уводят интерьер из прежнего минимализ-
ма в шик и наполняют его классическим 
флером. Остальная мебель в кухне совре-
менная, при этом строгие хромированные 
элементы соседствуют с деревом теплого 
оттенка. Небесный цвет кухни – пожела-
ния хозяйки – наполнил светом кухонную 
зону. Легкий и приятный, он отлично лег в 

  объект внимания
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палитру темного интерьера. Самым вер-
ным способом преображения зоны гости-
ной стал диван в отделке из велюра 
актуального глубокого синего цвета. 
Контрастная окантовка подчеркнула его 
формы, а декоративные подушки добавили 
выразительности. 

Спальня оказалась эпицентром ярких из-
менений. Фон задала штукатурка. Мастер 
воссоздал эффект состаренной стены, на 
которой есть не один слой отделки, и орна-
менты будто проступают изнутри. 
Фокусной точкой обстановки служит кро-
вать. Впрочем, и шкаф не уступает по де-
коративности.

Палитра ярких оттенков – зеленого, гор-
чичного, фиолетового – связана серебря-
ной нитью. В оттенке серебра выполнен и 
декор изголовья, и мебель у ТВ-зоны, и де-
коративные акценты шкафа. Кстати, вся 
новая мебель в этом интерьере была спро-
ектирована Светланой и реализована по ее 
эскизам красноярским производителем. 

Пол в спальнях оформили паркетной доской светлого оттенка. За счет чего в комна-
тах царит легкая атмосфера и уют. 

  объект внимания
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Настоящим произведением искусства, ко-
торое преображает интерьер спальни и де-
лает его сказочным и ирреальным, 
являются зеркала. Они декорированы ху-
дожником Валерием Матлаем в технике 
эгломизе – нанесения узоров с обратной 
стороны с помощью травления, патиниро-
вания, тонирования и т.д. В данном случае 
в зеркала «одели» всю стену у ТВ-зоны, а 
также часть стены у двери, отчего про-
странство комнаты преобразилось, напол-
нилось образами и игрой отражений. 

В комнате дочери сохранили кровать-по-
диум, но изменили функциональность 
зон. Например, в лоджии разместилась бу-
дуарная зона с туалетным столиком и 
удобными креслами. Появился новый 
вместительный шкаф с контрастной от-
делкой. Интерьер наполнен преимуще-
ственно светлыми оттенками. Ярким 
украшением служит зеркало с росписью, 
на которой «поселились» два розовых 
фламинго и листья экзотических расте-
ний. 

Стены в спальне девочки отделаны декоративной штукатуркой. У рабочего стола на поверхно-
сти создан орнамент по трафарету, в котором сочетаются несколько оттенков.

  объект внимания



дом снаружи и внутри  81#декабрь 2018



82  дом снаружи и внутри #декабрь 2018

Перемены в интерьере заметно изменили 
его стилистику и настроение. Хозяева по-
новому обживают свое пространство, в ко-
тором на смену минимализму пришел шик 
стилистики ар-деко и классические нотки. 

В ванной комнате сохранили отделку керамической плиткой – ее оттенки и тек-
стура до сих пор сохраняют актуальность. Интерьер ванной обновился за счет 
современной сантехники и мебели. Особенно выделяется зеркало с подсветкой 
контура. 

В переходе к спальням стоит зеркало испо-
линских размеров. Если 15 лет оно было без 
какого-либо декора и поддерживало линию 
минимализма, то сегодня здесь появилось 
шикарное обрамление из фигурного багета.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Вся корпусная и мягкая мебель –                         , тел. 8-950-431-67-52
  Шторы, подушки, покрывала – текстильный дизайнер Елена Козюлина,  

тел. 8 902-927-89-54
  Зеркальные композиции – автор Валерий Матлай, тел. 8-983-155-54-81
  Декоративные покрытия DERUFA – Центр Декоративных Штукатурок DERUFA, 

тел. 8 (391) 280-00-88
  Встраиваемая техника Bosch, чайник и тостер Smeg – Студия техники «Перфект», 

тел. 8 (391) 241-54-53
  Посуда, декор – интерьерный супермаркет «Нарядный дом», тел. 8 (391) 214-01-10
  Декор – салон цветов, посуды и декора Flowrencia тел. +7 (391) 2–922–813

  объект внимания

Пространство прихожей уве-
личивают зеркальные фа-
сады шкафа. Комфорт и 
удобство обеспечивает ори-
гинальная банкетка, внутри 
которой тоже могут хра-
ниться вещи. 
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ОАЗИС ДЛЯ 
ГУРМАНОВ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

  объект внимания
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Посидеть в зеленом саду за чашкой кофе или уютно устроиться рядом с 
экзотическим деревом за ужином кажется трудноисполнимым желани-
ем для городского жителя. Однако владельцы нового ресторана Roots 

plants & kitchen решили воплотить его в жизнь. Название заведения от-
ражает необычный формат. Но еще более ярко его идея видна в инте-

рьере, который создавала дизайнер Анастасия Ильющенкова.

Roots plants & kitchen не просто ресторан, 
в котором много зелени. Он совмещает в 
себе два направления, которые, на первый 
взгляд, никак между собой не связаны: 
здесь вы можете встретиться с близкими и 
друзьями за блюдами авторской кухни и 
бокалом вина и здесь же – приобрести цве-
ты – как срезанные, так и горшечные. 
Интерьер стал воплощением единства 
этих направлений, их гармоничного сосед-
ства.

Сама же идея такого синтеза направлений 
принадлежит владельцу ресторана 
Владимиру Редькину. «Концепция пришла 
после рождения моих дочек. Мы живем за 
городом, и когда-то я стал выращивать для 
них овощи и другие растения. Это было 
моим хобби, способом времяпрепровожде-
ния с детьми. Потом я понял, что мне нра-
вятся экзотические растения. Со временем 
у нас появился большой зимний сад. Я начал 
экспериментировать, выращивать боль-
шие деревья. Изначально мы с женой поду-
мывали заняться озеленением, но помимо 
увлечения цветами есть у нас еще одно лю-
бимое занятие – кухня. И тогда мы решили 

Автор проекта – дизайнер Анастасия 
Ильющенкова, тел. 8-913-520-84-42
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сыграть на двух своих увлечениях, совме-
стить их. Сейчас в меню ресторана есть 
мои авторские блюда. Например, фирмен-
ное блюдо буррата с лимонным конфитю-
ром, которое очень любит моя жена. Все 
меню представлено авторской кухней, оно 
составлялось с помощью опытных шеф-
поваров. Кроме того, через ресторан можно 
сделать заказ на приобретение практиче-
ски любого экзотического растения. Или 
заказать озеленение дома в виде фитосте-
ны», – поясняет ресторатор.

«Главной целью было создание необычного 
интерьера. Заказчики предоставили мне 
полную свободу действий. Архитектура 
помещения (ресторан находится в отре-
ставрированном здании 1900 года) и идея 
живых растений диктовали выбор основ-
ных элементов, от которых мы и отталки-
вались», – рассказывает Анастасия.

Дизайнером было принято решение разде-
лить все пространство на три зала, которые 
отличались бы друг от друга тематически. 
Каждый зал не похож на предыдущий, как 
будто это разные заведения, но при этом во 
всех прослеживается идея растений. При 
входе предоставляется возможность уви-
деть часть каждого последующего зала, 
благодаря чему первое впечатление от про-
странства – многообразие и многоплано-
вость. В принципе, это именно тот эффект, 
который мы ощущаем, когда заходим в на-
стоящий лес или сад.

У самого входа гостей «встречает» боль-
шое дерево итальянской оливы в молочно-
белом горшке. Помимо своей красоты это 
дерево несет в себе множество положи-
тельных символов: достатка, плодородия, 
долголетия, ведь именно оливу называют 
«древом жизни».

Эта первая зона ресторана в большей сте-
пени кофейная, предназначенная для днев-
ного времяпрепровождения. С самого 
начала помещение поражает количеством 
зелени, в нем размещено более тысячи жи-
вых растений. По левую сторону от входа 
расположена фитостена из спатифиллу-
мов. Горшки с цветами, снабженные авто-
матической системой полива, размещены 
на специальных рейках. Цветы есть и под 
потолком – они свисают в кашпо графито-
вого цвета. Вместе с ними образуют компо-
зицию на потолке необычные круглые 
светильники.

Стены в этой зоне окрашены краской тер-
ракотового цвета, светлой и темно-серой. 
Большое пространство и высокий потолок 
помещения позволяют «перевернуть все с 
ног на голову»: мы привыкли видеть горш-
ки с растениями на полу и светлый пото-

  объект внимания
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лок. Здесь же светлый мраморный пол и цветы над головой. 
Подобранная мебель стилизована под растительную тематику: ос-
нования у столов напоминают стволы деревьев, ножки у стульев – 
широкие листья экзотических растений. Примечательно, что в 
этом зале находится стойка с флористом, который при желании 
соберет любой букет из срезанных цветов.

В целом атмосфера первой зоны – это жизнеутверждающее буй-
ство зелени и радушие оливы, бодрящее своих посетителей, воз-
можно, даже лучше кофе.
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Через эту зону мы видим часть следующей, 
более камерной и торжественной. Она 
приглашает гостей пройти дальше, вглубь 
помещения, манящего мерцанием компо-
зиций из люстр. Здесь начинается кок-
тейльная зона, настраивающая на вечерний 
лад. Дизайнер спроектировала целую ин-
сталляцию из люстр, создав две симме-
тричные композиции из светильников, 
различных по стилю и формам. По призна-
нию Анастасии, обыграть таким образом 
потолочные розетки было одним из самых 
нестандартных решений. Цветовое оформ-
ление отвечает современным европейским 
тенденциям. На стенах смелое сочетание 
плотных цветов кобальта и красной терра-
коты. В то же время потолок светлый, пол 
в белом мраморе, как и в предыдущей зоне, 
а потому помещение не кажется темным. 
Теплый свет от люстр, мягкие кресла, сто-
лики для двоих и барная стойка – все в 
этом зале располагает к отдыху за прият-
ной беседой.

  объект внимания
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Третья зона – это зал для ужина. Он приме-
чателен открытой кухней, ожидая свой за-
каз, можно наблюдать за процессом 
приготовления пищи. Здесь также распо-
ложены крупные деревья фикуса и лайма, а 
в очертаниях мебели угадываются расти-
тельные мотивы. Вместо стульев и кресел – 
изящные черные и серо-голубые 
диванчики. Однако изюминкой этой зоны 
стала стеклянная стена. Ее фрагмент мож-
но увидеть еще у самого входа. Матовое 
стекло создает эффект тумана, из которого 
неясно выглядывают очертания тропиче-
ских растений с крупными листьями. 
Создается впечатление, будто глубь ресто-
рана покрыта легкой таинственной вуалью. 
При ближайшем рассмотрении эта стена не 
теряет своего очарования, хоть и становит-
ся ясно, что растения искусственные. 
Вместе с декоративной функцией стена ра-
ботает как осветительная установка.

Таким образом, каждая из зон в ресторане 
получилась индивидуальной, со своей ат-
мосферой. Растения стали связующей те-

  объект внимания
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мой, которая органична в любом окружении. «С растениями было 
очень сложно работать, они требуют ухода, опыта, но интерьеры 
с растениями живые, в них другая атмосфера, воздух и уют», – ре-
зюмирует Анастасия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Мягкая мебель – студия мебели JUNIBACKEN,  
тел. 8 (391) 209-06-69

  Стеклянные перегородки, зеркала – ООО «СтеклоЛюкс»,  
тел 8 (391) 20–40–999

  Краска DERUFA – Центр Декоративных Штукатурок DERUFA, 
тел. 8 (391) 280-00-88
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ПРИОБРЕТИ НОВУЮ КРОВАТЬ
Безусловно, смысловым центром спальной комнаты 
является кровать. Поэтому если вы задумаете обно-
вить свою спальню, то новая кровать – это самый 
очевидный путь. Новая кровать может стать ярким и 
акцентным моментом в целом образе, задавать стиль 
всей комнаты либо цветовой лейтмотив. В то же 
время кровать должна гармонично вписываться в 
окружение, не казаться чересчур большой или бро-
ской. Технопарк современных мебельных решений 
«Руммикс» рекомендует кровать в английском стиле, 
ведь это решение подойдет для очень многих инте-
рьеров. Английский стиль – это изысканные тради-
ции и гармония домашнего уюта. Он сочетает в себе 
элементы классицизма и рококо. Стежка капитоне и 
благородное дерево, аристократизм и элегантность – 
именно это делает мебель в английском стиле узна-
ваемой и неповторимой. Такая кровать по-
настоящему украсит спальную комнату и создаст но-
вое, особое настроение. 

ОБНОВИ ПОСУДУ
Многие великие кулинары утверждают, что сперва мы едим блюда гла-
зами. Поэтому красивая сервировка стола очень важна и должна присут-
ствовать в нашей жизни не только по праздникам. Изысканная, подобран-
ная со вкусом посуда преображает интерьер кухни и процесс принятия 
пищи. Сегодня среди актуальных вариантов посуда, выполненная под ме-
талл: медь, золото и серебро. Завораживающе и необычно выглядят изде-
лия с нанесением цвета в соединении с благородными металлами. Сме-
лым и стильным решением станет черная матовая посуда или классиче-
ский белоснежный фарфор, чья актуальность не устаревает. Однако 
наличие цвета приветствуется и в посуде, особенно полупрозрачные от-
тенки розового, голубого и зеленого цветов. В моде посуда с элементами 
природных мотивов, текстура и цвет которой напоминают натуральные ма-
териалы: древесину, гальку, камни. Как и посуда, выполненная из цветного 
стекла. Наличие орнамента в темном матовом и глянцевом исполнении бу-
дет выглядеть эффектно и стильно.

Технопарк современных мебельных решений  
«Руммикс»,  ул. Норильская, 9, тел. (391) 2-425-425, 
кухнируммикс.рф

В преддверии Нового года всегда хочется перемен, в том числе в 
интерьере. Для его обновления совсем не обязательно принимать 

радикальные меры, достаточно добавить цветовой акцент, стильный 
нюанс или интерактивное новшество. Предлагаем вашему вниманию 

чек-лист самых актуальных и полезных новшеств, способных 
преобразить и улучшить пространство дома. 

технологии комфорта

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ: 
ЧТО ОБНОВИТЬ В 2019 ГОДУ
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ОЧИЩАЙ 
ВОДУ КРАСИВО
Очистительный фильтр для воды для боль-
шинства из нас стал обязательным пред-
метом обихода, ведь без чистой воды под-
держивать здоровье невозможно. Наибо-
лее практично установить специальный 
краник для фильтрации воды прямо на ку-
хонную раковину, рядом с основным сме-
сителем. Вместе с тем этот очистительный 
краник может не только обеспечить источ-
ник чистой воды, но и быть стильным эле-
ментом кухни. Бренд JUSTIME предлагает 
вашему вниманию краники для фильтро-
ванной воды, отличающиеся высоким 
сроком службы и экологичностью матери-
алов. Для производства этих краников 
бренд использует такие материалы, как 
антибактериальная медь (Сu+), бессвин-
цовая латунь и пищевая нержавеющая 
сталь. Противомикробный медный состав 
способен непрерывно убивать бактерии и 
максимально снизить вторичное загряз-
нение. Срок службы таких краников рас-
считан на 200 000 переключений, что при-
дает небывалую надежность данной про-
дукции. Кроме того, изделия из цветных 
металлов – это один из основных совре-
менных трендов, поэтому эксклюзивные 
изделия JUSTIME станут элегантным до-
полнением  на вашей кухни. 

Официальный представитель 
по России ООО «Центр встраиваемой тех-
ники – Красноярск»
ул. Березина, 7, тел. 8 ( 391) 205-72-70, 
www.blanco-russia.com

ВПУСТИ ОРНАМЕНТ В СВОЙ ДОМ
Современные интерьеры черпают вдохновение из ярких и бурных 60-х –  80-х годов, по-
этому орнамент – безусловный тренд. Он может быть настолько разнообразным как по 
тематике, так и по области его применения, что практически любой найдет себе вариант 
по душе. Орнамент может создать как акцент, так и основной фон. Например, если необ-
ходимо добавить ярких деталей, стоит обратить внимание на текстиль с орнаментом: ди-
ванные подушки, пледы, ковры, шторы. В небольших деталях можно использовать сме-
лые контрастные орнаменты с сочными цветами. Сам рисунок может быть с геометриче-
скими фигурами, изображением экзотических растений, птиц и животных. Ярким 
элементом станет плитка с орнаментом, которой можно оформить фартук на кухне или 
даже пол. Нейтральные фоновые поверхности уже наскучили и потеряли актуальность, 
поэтому смело украшайте стены орнаментом. Обои с растительными мотивами или с ор-
наментом пейсли способны полностью поменять атмосферу в комнате. С помощью ори-
гинальных восточных мотивов пространству можно придать этнический колорит: турец-
кий, индийский, перуанский и т.д. Для более современного образа подойдет геометри-
ческий рисунок на потолке или граффити в уличном стиле на стенах. 

АКЦЕНТИРУЙ ВНИМАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ КОВРА
Такой элемент интерьера, как ковер, поможет зониро-
вать и акцентировать определенную зону помещения. 
Современные ковры – это не только стандартные пря-
моугольные или округлые формы, к которым мы при-
выкли, здесь фантазия дизайнеров не ограничена. 
Например, ковер-пазл или с «размытыми» краями, 
как у водоемов, в форме животных и даже булыжной 
мостовой. 

Важная составляющая – цвет, ведь ковер – это непро-
сто декоративный элемент, а часть целой идеи. Среди 
современных трендов актуальны однотонные ковры 
таких цветов, как черный, светлые оттенки серого, 
деним, все водные оттенки, ягодные тона, терракота, 
все оттенки фиолетового. Черно-белые ковры с про-
стым геометрическим паттерном подойдут для совре-
менных интерьеров. В тренде и кубистические узоры, 
при этом цвета используются довольно насыщенные, 
иногда даже радужные. Как было упомянуто выше, 
актуальны анималистические и растительные 
принты, этнические узоры и сложные, многослойные 
цветовые гаммы.
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СДЕЛАЙ ДОМАШНЮЮ ГАЛЕРЕЮ 
 Декор способен на удивительные перемены настроения и даже 
стиля в интерьере. Он словно «наряд» для дома — украшает и 
делает особенным. Одним из лучших решений станет собствен-
ная галерея картин или фотографий. Дело в том, что арт-
интерьеры создают особую творческую атмосферу, полны ха-
ризмы и эстетики. При этом картины подойдут не только для 
классического стиля, не обязательно украшать стены полотнами 
эпохи Ренессанса, если они вам не по душе. Окружите себя теми 
произведениями искусства, которые наиболее вам близки по 
стилю и настроению. То же и с фотографиями — это не обяза-
тельно должны быть традиционные семейные снимки, работы 
современных фотографов могут поражать даже самого искушен-
ного зрителя. Багетная мастерская «Вeранда» поможет вам 
определиться с выбором исходя из ваших взглядов на искусство. 
Дизайнеры мастерской произведут замеры помещения, подбе-
рут  несколько вариантов оформления, а также подготовят макет 
расположения и развески фотографий или картин. Работники 
мастерской выполнят качественное оформление в багет и па-
спарту, доставят ваш заказ по назначению, ровно и чисто разве-
сят готовые рамы на стене. 

СОЗДАЙ МЕСТО УЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  
ДИЗАЙНЕРСКОГО КРЕСЛА
Чтобы сделать интерьер стильным, не обязательно менять всю мебель, достаточно при-
обрести дизайнерское кресло. Такой предмет мебели привнесет в пространство цвет, 
фактуру и характерное настроение. Переоценить роль кресла сложно, ведь с его помо-
щью можно организовать целую релакс-зону, в которой будет приятно уединиться с 
книгой или чашкой чая. Такое кресло может быть как красочным, так и приглушенных 
тонов, в зависимости от того, какого визуального эффекта вы захотите добиться. Тек-
стура ткани также играет важную роль. Актуальны такие материалы, как бархат и кожа, 
несущие настроение утонченной аристократии. Это может быть твидовая ткань или лю-
бая «зернистая». Огромное значение придается именно ощущениям от прикосновения 
к ткани – она должна быть фактурной, это создает уют. Что касается общего вида кресла, 
то здесь для каждого потенциального владельца он должен воплощать личное пред-
ставление о комфорте. Например, если ваша душа лежит к размеренной загородной 
жизни в стиле кантри, приобретите кресло-качалку. А если всегда мечтали жить в 
замке, пусть это будет бархатное кресло с высокой спинкой и деревянными резными 
ножками. Для людей футуристических настроений подойдет кресло в стиле хай-тек или 
минимализма, с хромированными деталями и геометрией в очертаниях. 

технологии комфорта

Багетная мастерская «Веранда», ул. Взлетная, 24а,  
тел. +7 (391) 242-32-62,  bm_veranda

ПУСТЬ ДОМА БУДЕТ СВЕТЛО
Все, что угодно, можно преобразить с помощью света, поэтому его источ-
ники в наших домах способны творить чудеса. Помимо своего прямого на-
значения светильники имеют выраженные декоративные характеристики, а 
значит, могут вносить стильный и настроенческий акцент. Некоторые све-
тильники представляют собой настоящие произведения искусства. Класси-
ческие хрустальные люстры остаются актуальными всегда. Важно помнить, 
что их нужно размещать в соответствии с общим стилем и предпочтительно 
в помещениях с высокими потолками. В современных интерьерах допу-
стимы яркие футуристичные люстры, например – с элементами в виде музы-
кальных инструментов: джазовых труб или флейт. 

Популярны люстры в стиле ар-деко, мотив sunburst, напоминающий солнце, 
выглядит сказочно и притягательно. Используется, как правило, в подвес-
ном варианте. Среди современных трендов – тончайшие металлические ли-
стья, каскадные хрустальные конструкции, бионические формы и просто ла-
коничные шары, которые особенно эффектно представлены в люстрах-мо-
лекулах. И, конечно, природные экомотивы и деревянные изделия в стиле 
ар-нуво. 
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ФАКТУРА МЕБЕЛИ
В последнем номере уходящего года мы решили максимально 

охватить взглядом все предметы мебели для жилого интерьера и 
отметить, какие качественные изменения в их облике, содержании и 

предназначении произошли в последнее время.

технологии комфорта

Текст – Наталья Новикова
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Самые общие впечатления о современной мебели – это ее разноо-
бразие и стремление к оригинальности, которая взывает не только 
к рациональному осмыслению предметов, но и к эмоциям пользо-
вателя – за счет фактуры поверхности, которая приятна на ощупь и 
богата для визуального созерцания, за счет небанальных сочета-
ний материалов, за счет притягательных оттенков и блеска метал-
лов, способности к трансформации и неожиданно предельной от-
крытости. 

ГОСТИНАЯ 
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ 
В стремлении к спокойной обстановке, где можно надежно укрыться 
от шума повседневности, дизайнеры вновь обратились к эстетике 
модернизма. На первый план вышли простота, чистота геометрии, 
лаконичность. Как один из вариантов построения композиции – 
асимметрия. Например, асимметричная мебель для ТВ-зоны. 

В материалах приоритет отдается натуральному дереву в своем 
естественном оттенке или, напротив, полированным поверхностям 
в духе мебели из 80-х, а также глянцевой эмали.

В противовес глянцу и блеску существует иная тенденция – отделка 
корпусной мебели кожей. Такие модели, представленные у люкс-
марок, выглядят элитарно и создают обстановку идеального ком-
форта.

Вместо закрытых шкафов – витрины или стеллажи под тонирован-
ным стеклом. Такой принцип открытости позволяет лицезреть кол-
лекции посуды и декора, который в данном случае обязательно 
стоит подбирать с учетом стилистики интерьера. Корпус у витрин 
предпочтительно из дерева, а вот основанием вместо привычных 
четырех ножек может служить конструкция из металла в оттенке зо-
лота или латуни.

Наблюдается интерес со стороны производителей к фрезерован-
ным 3D-фасадам. Такая мебель отвечает актуальным потребитель-
ским запросам к тактильной и визуальной выразительности пред-
метов. 

В качестве особо декоративного элемента обстановки гостиной се-
годня часто используется консоль. Этот предмет зачастую призван 
притянуть внимание на себя, поэтому в современных коллекциях 
имеет выразительный и даже эпатажный дизайн. Вариаций мно-
жество, среди них можно выделить модели с основанием из ажур-
ного металла чаще всего в гальваническом золоте и столешницей 
из натурального камня. Или основанием из черного металла и сто-
лешницей из тонированного стекла. Фокусной точкой консоль ста-
новится и благодаря декору, который выставляется на нее для де-
монстрации. Нередко эта композиция дополняется зеркалом инте-
ресной формы или с фантазийным дизайном обрамления.

Популярным в Европе элементом интерьера гостиной стал пьеде-
стал. Он необходим в первую очередь ценителям прекрасного, так 
как на пьедестал размещают интерьерную скульптуру или ценную 
статуэтку. Пьедестал соответствует и стилю интерьера, и тому, что на 
нем стоит. Если пока нет готовности инвестировать в предметы ис-
кусства, то стоит обратить внимание на пьедестал для цветов. Такой 
элемент всегда займет собой пустующий угол у окна, чем визуально 
обогатит обстановку. 

Журнальные и кофейные столики необходимо выделить отдельно. 
Они переживают пик повышенного внимания. Столики круглой 
формы занимают первую позицию в топе. Основание их выполня-
ется из металла, а столешница чаще всего из натурального камня 
– цветного мрамора самых разных оттенков: зеленого, коричне-
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вого, голубого, красного. Наиболее интересно в композиции зоны 
отдыха смотрятся несколько столиков разной высоты и габаритов, 
но одинакового дизайна. Необычный элемент дизайнеры также 
стремятся придать и обычному столику. Например, бренд Longhi до-
бавил кофейному столику мягкое основание. 

ДИВАНЫ 
В диванах царит бархатный бум. Этот материал отлично справля-
ется с задачей создать повседневную роскошь и зачастую придает 
акцентность дивану. Особенно если он синих оттенков, изумруд-
ного, терракотового, розового, цитрина. Впрочем, пастельные тона 
тоже не утратили своей силы – и бархат в цвете «латте» выглядит не 
менее притягательно и роскошно. Эффектны в бархате диваны 
округлых и зачастую одновременно симметричных форм. 

Впрочем, дизайн диванов в скандинавском стиле столь же популя-
рен. Он отличается минимализмом в сочетании с тонкими линиями, 
природными оттенками обивки и светлой древесиной корпусных 
элементов. 

Еще одна интересная модель дивана, которая заявила о себе на по-
следних интерьерных выставках, – кноле. Он отличается формой, 
которую задают подлокотники, расположенные к корпусу под углом.

Модульные диваны, образующие причудливые формы, до сих пор 
остаются в центре просторных гостиных и лаунж-зон. Они умело 
подстраиваются под пространство и конкретного пользователя. 

КРЕСЛА 
Давно перестали быть зависимыми от дивана и стали самостоя-
тельными единицами. Нередко кресла отличаются своей формой и 
обивкой. Последняя тенденция – материалы с орнаментами. Вари-
ации на тему растительных принтов, черно-белая графика, графика 
в стиле сканди, этнические мотивы, классическая клетка – одно та-
кое кресло может изменить облик интерьера.

Бескаркасные кресла стали откликом на возвращение к эстетике 
стиля 70-х. И напротив, кресла на деревянных ножках с высокой 
спинкой и подлокотниками – как способ найти надежное укрытие от 
повседневности и раствориться в атмосфере собственной гостиной. 

КУХНЯ И СТОЛОВАЯ ЗОНА 
КУХНЯ 
Пространство кухни становится более наполненным по содержа-
нию. Но в дизайне приветствуются простота и естественность в от-
тенках, формах, материалах. Функциональность возведена в абсо-
лют, двери ящиков открываются легким нажатием, фурнитура, как 
правило, используется скрытая. Набор бытовой техники значи-
тельно вырос, но все это скрывается за фасадами. Многочислен-
ные розетки встраиваются в столешницу и выдвигаются при необ-
ходимости. Это создает аккуратный вид. 

В архитектуре кухни дизайнеры стремятся к визуальной легкости, 
при этом обеспечивая достаточно мест для хранения. В связи с 
этим стали появляться модели с нижними подвесными шкафами, 
зеркальные цоколи. Использование подсветок – тоже одно из ре-
шений, создающих иллюзию легкости, особенно в случае с подвес-
ными нижними шкафами. 

В просторных кухнях, где есть возможность вынести системы хра-
нения в отдельные шкафы, часто отказываются от верхних шкафов, 
тем самым делая акцент на отделке стены или на особой дизайнер-
ской вытяжке.

Иной вариант, но тоже актуальный, – верхние шкафы под потолок. 

технологии комфорта
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1. Стильное бархат-
ное кресло и метал-
лический столик 
Bloomingville соче-
тают в себе передо-
вые дизайнерские 
тренды. Текстурный 
бархат сочного ар-
бузного оттенка в со-
четании с золоти-
стым блеском — об-
раз роскоши с 
эффектом прошлых 
эпох. 
2. Мебель Country 
Coner выполнена 
в романтичном вин-
тажном стиле. Неж-
ные цвета изделий 
будто с легким пу-
дровым налетом до-
бавляют изделиям 
утонченности. Клас-
сические очертания 
без излишеств по-
зволяют разместить 
такую мебель и в со-
временных интерье-
рах. 

Иллюстрации предо-
ставлены салоном 
NOVITA
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Такое решение визуально делает кухню «стройнее», и само про-
странство кажется наполненным.

Контраст оттенков и контраст фактур все так же приветствуется, но 
акцент сместился внутрь. Так, например, внешний корпус и фасады 
могут быть белые, а внутри вставка и полки – в оттенке теплой дре-
весины.

Шкафы-витрины и просто витрины стали элементом особо элитар-
ных кухонь, тонированное стекло в сочетании с остальными по-
верхностями из натурального дерева – тот самый непревзойден-
ный и вечный люкс, который не подвержен влиянию времени. 

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ 
Обеденный стол, особенно для итальянских дизайнеров, – самый 
главный герой домашней обстановки. Сегодня мебельные фабрики 
этой страны, являющейся законодательницей интерьерной моды, 
не скупятся на средства. Фаворитным материалом для столешниц 
остается натуральный мрамор. Однако с тенденцией к спросу на 
итальянскую мебель средней ценовой категории стали появляться 
и более щадящие кошелек технологии, например – фотопечать на 
стекле, имитирующая текстуру мрамора. Такой материал предста-
вил на выставке Isaloni Moscow 2018 итальянский бренд Reflex. 
Также востребованным остается дерево, цветное стекло и запатен-
тованные материалы для столешниц с антивандальными свой-
ствами, такие как у известного бренда Calligaris. 

СТУЛЬЯ 
Стоит обратить внимание на стулья для столовых и обеденных 
групп. Основные трендовые материалы в обивке, как и для мягкой 
мебели, ворсовые ткани, кожа. Также популярны стулья в глянце-
вом пластике – от ярко-красного до пудрового розового. 

СПАЛЬНЯ 
КРОВАТИ
– Кровати в основном в мягком оформлении корпуса – в обивках из 
велюра. Их изголовья начали достигать исполинских размеров, 
когда уже оно становится не частью самой кровати, а частью про-
странства комнаты. На фоне изголовья выставляются прикроват-
ные тумбочки, в него даже монтируются светильники и бра.

Также появилось множество моделей кроватей со скругленным из-
головьем или изголовьем п-образной формы. Они отражают все то 
же стремление к максимальному комфорту, которое мы мечтаем по-
лучить в домашней обстановке.

Если раньше в отделке изголовья и кровати доминировала стежка 
капитоне или простые перпендикулярные отстрочки, то сегодня 
они весьма усложнились. Отстрочки представляют собой мелкие 
орнаменты в виде арабесок, кос и т.д.

Более того, отстрочки переместились и на прикроватные тумбочки, 
которые чаще и чаще выполняются в мягкой обивке корпуса.

ТУАЛЕТНЫЕ СТОЛИКИ
Перестали иметь томный будуарный вид. Дизайн этих предметов 
обстановки в новых коллекциях итальянских производителей 
весьма деловит и даже приближен к образу письменного стола. 
Чаще всего в конструкции предусмотрено два круглых (мегаво-
стребованная форма) зеркала и небольшие ящики для хранения 
мелочей. 

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА 
Конечно, чаще всего гардероб в спальне встроен в нишу и отделен 
раздвижными перегородками, но появилась тенденция к созданию 

технологии комфорта
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стеклянных гардеробных, которые занимают часть пространства 
спальни. Привычное решение при этом – затемненное тонирован-
ное стекло. 

Однако на последних выставках итальянские фабрики предста-
вили гардеробные системы из прозрачного стекла с легкой тони-
ровкой. Снабженные системой подсветок, такие гардеробные 
выглядят как витрины премиальных магазинов, кидающих вы-
зов: «А ты сможешь поддерживать идеальный порядок, достой-
ный меня?!» И тут уж каждый должен честно ответить себе на 
этот вопрос. 

ДЕТСКАЯ 
Дизайн мебели для детской комнаты определяется тремя важными 
стремлениями: к познавательности, фантазийности и безопасно-
сти. Познавательность для каждого ребенка может быть разной. 
Для одного это возможность трансфомировать и управлять своей 
комнатой – и тогда лучшим выбором станет модульная детская, в 
которым предметы обстановки могут изменять свою функциональ-
ность и быть мобильными. Самым ярким тому примером служит 
кровать, которая прячется в шкаф, в результате чего из-под нее 
вдруг появляется письменный столик. 

Для другого ребенка познание – это прежде всего образы и фак-
туры. И тогда можно выбирать мебель с яркими принтами и фактур-
ными обивками. Фантазийность выражается в особом дизайне, ко-
торый способен отразить индивидуальный мир юного хозяина ком-
наты. Это может быть кровать в виде дома, кареты, машины, 
корабля – не важно. Главное – понимать, что такое решение, скорее 
всего, окажется временным – до 8-10 лет интересы чада могут ре-
шительно поменяться. Немаловажно, чтобы мебель соответство-
вала возрасту ребенка. Это еще и вопрос безопасности, которая к 
тому же кроется в используемых материалах, конструктивных осо-
бенностях, механизмах. 

КАБИНЕТ 
Современный мир с его виртуальным аналогом существенно по-
влиял на изменения интерьера кабинета. Громоздкие столы усту-
пили место легким и изящным столикам, которые иногда напоми-
нают консоли. Книжные шкафы и стеллажи тоже претерпели изме-
нения, в их дизайне все больше стекла и невесомости. 
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