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письмо издателя

Я люблю общаться с людьми. С разными. Мне удалось побывать во многих уголках мира, и везде мы стреми-
лись разговаривать с местными жителями. Ведь «из первых уст» ты получаешь самую правдивую инфор-
мацию.

Прошедший месяц был наполнен общением. Наш журнал провел трехдневный Большой дизайнерский форум в 
МВДЦ «Сибирь». Ежедневно его посещало более трехсот гостей. Общение на площадке, в соцсетях, востор-
женные отзывы участников – все это бесценно для меня и всей нашей команды.

Ну и, конечно, общение со спикерами форума: Дианой Балашовой, Ольгой Косыревой, Игорем Куркиным и 
Игорем Беляевым. Почти официальное приветствие в аэропорту и теплое расставание там же в день отле-
та, неформальные разговоры в уютных кафе. Это все самодостаточные люди, целостные натуры, которые 
добились максимальных успехов в профессиональной сфере, и тем интереснее было узнать об их жизненных 
ценностях, увлечениях. Из одного такого разговора с Дианой Балашовой родилось целое интервью. Ждите его 
в следующем мартовском выпуске.

А мы планируем привезти к вам и сделать доступными для общения не менее интересных дизайнеров, марке-
тологов и успешных бизнесменов из сферы дизайна интерьера. Не упустите ваши возможности!

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

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

В последнее время многие заметно изменили свое отношение 
к вещам. Теперь мы не откладываем все самое лучшее и кра-
сивое до какого-то знакового события, а пользуемся этим 
в повседневной жизни. Не храним  годами на антресоли по-
стельное белье, а сразу после покупки окунаемся в его объ-
ятия, не превращаем посуду в музейные образцы, уход за 
которыми – целый ритуал длиною в выходной день, а раду-
ем себя праздничной сервировкой в обычный будний вечер; и 
это не странность, а своего рода арт-терапия. Ну а если дело 
касается такого масштабного проекта, как интерьер соб-
ственной квартиры или дома, то здесь уж точно без отваги 
в исполнении своих желаний не обойтись. Пусть отправной 
точкой послужит этот коллекционный выпуск журнала «Дом 
снаружи и внутри», в нем мы собрали лучшие интерьеры из 
опубликованных в прошлом году. Каждый проект — не про-
сто привлекательная картинка, а настоящая история, исто-
рия сбывшейся мечты. Ловите это настроение и выбирайте 
лучшее для себя!

Приятного чтения!  

Главный редактор  
Наталья Новикова

 Nati_Novaya   
 Наталья Новикова

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

Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: Кухонная коллекция «ИМПЕ’РИАЛ».  
Мебельный салон, YL Company, ул. П. Коммуны, 10, тел. +7 (391) 295 96 87.

письмо редактора

Место – фотостудия Loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_
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ФЕВРАЛЬ 2019
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

КАК СТАТЬ ЛАНДШАФТНЫМ ДИЗАЙНЕРОМ?
Уже сейчас многие озаботились поиском хорошего специалиста по 
ландшафтным работам. А если вы хотите самостоятельно познать все 
грани прекрасного в проектировании и создании садовых участков на 
ландшафте любого уровня сложности – присоединяйтесь! Приглашаем 
в Сибирскую школу дизайна на обзорную лекцию курса «Ландшафтный 
дизайн». Курс устроен так, что вы получите только самые главные, важ-
ные и ценные знания, которые позволят вам узнать профессию ланд-
шафтного дизайнера и подготовить свой участок к летнему сезону. Пре-
подаватель и куратор курса Светлана Поперекова, ведущий дизайнер 
компании Green day, в профессии более 13 лет. На встрече можно будет 
узнать более подробно программу, познакомиться с преподавателем и 
задать все волнующие вопросы. Вход свободный!

«Сибирская школа дизайна», ул. Обороны, 3, 2-й этаж. 
Подробности о встрече и курсе по телефону (391) 242-05-13. 

  новости

КУХНИ МЕСТО.  
VIP-ПРОЕКТЫ «НА МИЛЛИОН» 
В 2018 году «Кухни МЕСТО» перешли отметку в 6,5 тысячи кухонь. Часть 
выполненных проектов можно назвать «кухни на миллион», поскольку 
уверенная доля красноярцев продолжает приобретать дорогую статус-
ную мебель.  На фото – кухня, установленная в ЖК «Преображенский». 
Менеджер «Кухни МЕСТО» Олеся Шумилова  работала в тандеме с ди-
зайнером семьи. Выбрали итальянский фасад «Ника Д’Оро» из нату-
рального дерева. Вытяжка – коллекционная, относится к фасадному 
ряду. Дизайн выполнен умело и создает  эффектную имитацию портала. 
В одном из пеналов спрятана выдвижная диспенса ClickFixx. Каменная 
столешница с литой мойкой, встроенная техника – всё заказано в са-
лоне «Кухни МЕСТО». Заодно хозяева сразу заказали гардеробную с 
«умной» системой хранения. За VIP-решениями обращайтесь в салоны 
«Кухни МЕСТО». Все кухни от простых до роскошных – здесь!

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

КОВРЫ НОВОГО ВИДЕНИЯ
Датские дизайнеры Анне Луизе Расмуссен и Майя Марие Халлинг  
объединили свою любовь к текстилю и абстрактной живописи и осно-
вали студию, которая стала производить необычные ковры, больше 
похожие на барельефы.  Это работы, созданные из разных форм и де-
талей, которые дизайнеры делают из непривычных материалов, на-
пример, конского и козьего волоса. Ковры из серии Face It и Mask по-
хожи на текстильные портреты в духе абстракционистов середины XX 
века. Также дизайнеры придают формы своим ковровым изделиям, 
например, ковер в форме буквы «Р», раскраска которого создает оп-
тические иллюзии. 
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DECOMASTER: ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА
Самые топовые категории лепного декора в салоне DECOMASTER, которые всегда най-
дут свое место в интерьерах разных стилей, – это потолочные карнизы и напольный 
плинтус торговой марки DECOMASTER, выполненные  из полиуретана. Этот бренд су-
ществует на российском рынке отделочных материалов и декоративных элементов 
оформления интерьера более 20 лет. Благодаря огромному ассортименту и гибкому 
подходу к потребностям покупателей, лепные изделия DECOMASTER занимают одно из 
лидирующих мест на рынке декоративно-отделочных материалов. Огромная ассорти-
ментная линейка товаров позволяет воплотить в жизнь любые идеи.  Не бойтесь таких 
решений – высококлассные специалисты салонов помогут  определиться с выбором 
лепнины и расскажут, как использовать ее в интерьере. 

DECOMASTER,
ТК Dommer, ул. 9 Мая. 79, ТК «Атмосфера дома», ул. А. Вавилова, 1, стр. 39
тел.: 8 (391) 204-14-16, 8-913-583-44-01, www.deco-master.ru

БУМ БЕТОНА В СТИЛЕ ЛОФТ 
Самым популярным направлением в 2018 году стал стиль лофт. Гармоничное соединение 
разнообразных архитектурных решений – его основная концепция. Пространство лофт-
интерьера построено на сочетании современных и состаренных материалов, текстур и по-
верхностей. Бетонные плиты, пожалуй, самая характерная черта стиля лофт. С помощью 
декоративной штукатурки  DERUFA можно получить эффект бетона – от гладкого и однород-
ного до фактурного. Немецкие материалы компании отвечают современным тенденциям 
дизайна интерьеров. Экологичность, практичность, долговечность и выразительный стиль 
в отделке поверхностей – визитная карточка Центра Декоративных Штукатурок DERUFA.

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

ULTIMATUM: СТИЛЬ НАДЕЖНОСТИ 
Двери класса премиум  ULTIMATUM созданы для тех, кто выбирает эксклюзивные, гармо-
ничные и продуманные решения. Богатая коллекция отделок от классики до hi-tech удов-
летворит самый требовательный вкус. Модель может преображаться и с помощью съемных 
панелей, что является актуальным решением.  Кроме того, двери серии Ultimatum созданы 
с учетом всех современных требований, в производстве использованы запатентованные 
технологии Torex. По шумо- и теплоизоляции дверь сравнима с кирпичной стеной в 1 м. Мо-
дель укомплектована двумя замками наивысшего класса взломостойкости, имеет три 
петли и три контура уплотнителя. 

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

ДУХ ВЕНЕЦИИ В CANALETTO 
Для тех, кто привык выбирать лучшее, KERAMA MARAZZI представляет коллекции сан-
техники и мебели для ванной комнаты. Мы собрали все, что по-настоящему важно: 
классические формы, функциональность и удобство, итальянские технологии и совре-
менные материалы, чтобы предложить совершенный в своей простоте продукт. Утон-
ченная форма раковины CANALETTO запечатлела характер самой Венеции. Слегка за-
гнутые бортики повторяют плавные линии гондол и изгибы стенок кубка из венециан-
ского стекла. Приятная на ощупь матовая глазурь рассеивает свет, наполняя изгибы 
раковины мягкими бликами.  В коллекцию входит и тумба CANALETTO, которую можно 
дополнить столешницей из керамического гранита.

Салоны 
KERAMA MARAZZI
ул. Партизана 
Железняка, 44б, 
тел. 200-24-44
ул. Вавилова 1, стр. 
39, ТК «Атмосфера 
дома», 
тел. 219-11-65
пр. Свободный, 44, 
тел. 243-64-54
ул. Молокова, 66, 
тел. 273-68-08
ул. 9 Мая, 75, 
тел. 276-29-55
kerama-marazzi.com

  хит-парад
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Первый Мебельный мегаполис «Командор»
ул. 78 Добровольческой Бригады, 12, 3 этаж, тел. (391) 205-08-40,  
www.komandor-mebel.com

ЛЕПНИНА ИЗ ДЮРОПОЛИМЕРА
Данная коллекция производится по инновационным технологиям из полистирола высокой 
плотности (дюрополимера). Инновационный материал под покраску, лепнина премиум-класса 
с непревзойденными характеристиками, такими как ударопрочность, возможность окраски из-
делий, полное отсутствие усадки материала, экологичность, невосприимчивость к перепадам 
влажности и температуры.

Сеть салонов «Колор Студия», 
ул. Молокова, 40, ул. Каратанова 4, ул. Годенко 3, 
тел. (391) 218-09-09
www.color-studio.ru 

КАМЕННЫЙ ШПОН 
В дизайне интерьера сегодня доминируют натуральные фактуры, особенно фактура камня. 
Поэтому большой популярностью среди клиентов «Арт-тон» пользуется натуральный  ка-
менный шпон сланца, известняка, песчаника и некоторых видов мрамора.  Он представляет 
собой тонкий срез камня на специальной основе с естественной фактурой, имеет разноо-
бразие цветов и рисунков. Используется в отделке любых помещений, в том числе ванных 
комнат, а также фасадов зданий, архитектурных конструкций, в облицовке каминов, кухон-
ных фартуков, мебели, дверей, декора. В компании «Арт-тон» представлен каменный шпон 
производства Германии. Компания приглашает производителей кухонной и корпусной ме-
бели к сотрудничеству на выгодных условиях. 

Салон «Арт-тон»
ул. Маерчака, 3, тел. 8 (391) 271-33-22, www.artton24.ru, inst: artton24.ru

ДИВАН КАК ВДОХНОВЕНИЕ 
Модель дивана CARO от известной российской фабрики 
O’PRIME  создана для полета вашей фантазии. С ним вы мо-
жете творить. Модульная система позволяет добиваться аб-
солютно любого размера. А возможности комбинирования 
тканей или сочетание текстиля с искусственной кожей в дан-
ной модели просто безграничны. Если вам и этого покажется 
мало, то производитель предложит определиться с цветом 
бельевого короба, который, в свою очередь, порадует своей 
вместительностью, и для простоты эксплуатации оснащен 
газлифтами. Приходите за вдохновением в Первый Мебель-
ный мегаполис «Командор»!

Салон часов «Тик-Так»
ул. Академика Вавилова, 33
тел. (391) 213-10-10
tik-tak-shop@yandex.ru

Полноценный классический интерьер вряд ли 
обойдется без красивых респектабельных на-
польных часов, таких, например, как Howard 
Miller  Robinson. Здесь каждая деталь подчер-
кивает вкус хозяев – хрустальное стекло, ци-
ферблат из полированной латуни с лунным ка-
лендарем, внешняя окружность циферблата 
посеребрена и снабжена латунными араб-
скими цифрами. Искусно выточенные канне-
лированные колонны с классическими капи-
телями и резными овальными украшениями 
подчеркивают силуэт часов, а многоярусное 
основание корпуса дополняет фигурная 
резьба. Часы воспроизводят три мелодии, 
имеется автоматическое ночное отключение 
боя, а корпус подсвечивается изнутри.

АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИКА 
ОТ  HOWARD MILLER
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Для галереи интерьеров Maestro de la Casa прошедший 2018 год 
подарил два новых направления. Сначала была открыто на-
правление профессиональной комплектации дизайн-проектов 
мебелью, светом, декором, обоями, фресками, лепниной.  А по-
сле появились в арсенале и великолепные коллекции керамо-
гранита от  Juliano, Shaturatile, Viewgres, Kito. Образцы материа-
лов представлены в шоу-руме Maestro de la Casa. С помощью 
компетентного проект-менеджера вы сможете получить лучшее 
предложение от Maestro de la Casa по качеству и стоимости. 
Комплектовать интерьер с профессионалами легко и удобно! 

Галерея интерьеров Maestro de la Casa
ул. Парижской коммуны,14, тел. 8 (391) 296-15-44,  
maestrocasa1@mail.ru

Технопарк современных мебельных решений «Руммикс» в 2018 
году запустил в производство «Английскую коллекцию», которая 
включает в себя мебель для гостиной, кухни, столовой, спальни 
и прихожей, а также межкомнатные двери. «Английская коллек-
ция» и другие комплексные интерьерные решения от «Руммикс» 
позволяют создать идеально сбалансированную по стилю и ди-
зайну обстановку. Компания гарантирует доступную цену от про-
изводителя, высокое качество, быстрые сроки изготовления и 
единый качественный сервис. 

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

В прошлом году в нашем городе стало гораздо светлее и краси-
вее – ведь в Красноярске появилась «Студия света», которая 
уже успела стать популярной среди обычных покупателей и 
профессиональных дизайнеров интерьера. «Студия света» 
предлагает  безграничный выбор осветительных приборов в са-
мых разных стилевых направлениях: современный стиль, клас-
сика, лофт, прованс, винтаж и др. Есть возможность выбрать мо-
дель из наличия (более 3000 позиций)  или из каталога. Кон-
сультанты салона оказывают квалифицированную помощь в 
выборе. Понравившиеся люстры или светильники можно взять 
домой на примерку.  «Такого мы еще не видели», – говорят все, 
кто впервые посетил «Студию света». 

«Студия света», ТК «Командор», 2 этаж
ул. 78 Добр. бригады, 12, тел. (391) 205-40-51, нарядныйдом.рф

В 2018 году «Компания Аванти» открыла на карте Красноярска 
новый адрес – ул. Мичурина, 24. Официальный представитель 
торговых марок Teknos, Sayerlack, Kleiberit. В новом доме «Ком-
пании Аванти» представлен широкий спектр материалов для 
мебельного производства и домостроения, разнообразные ла-
кокрасочные материалы, гарантирующие максимальную защиту 
древесины и ее эстетичность. Здесь вы найдете профессиональ-
ные ЛКМ, масла, промышленный клей, средства для золочения 
и реставрации. «Наши технологии – ваш успех», – заявляют в 
«Компании Аванти» и приглашают всех, кто нацелен на идеаль-
ный результат при работе с деревом! 

«Компания Аванти»
ул. Мичурина, 24, тел. (391) 234-44-88, 236-97-47, 277-88-77

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АНГЛИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ «РУММИКС»

«СТУДИЯ СВЕТА» ОСВЕТИЛА ГОРОД

  открытия года

НОВЫЙ АДРЕС «КОМПАНИИ АВАНТИ»
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  событие

Большой дизайнерский форум 
С 22 по 24 января в Красноярске прошел «Большой ди-
зайнерский форум». Его организаторами выступили: 
журнал «Дом снаружи и внутри» и ВК «Красноярская яр-
марка». В контексте этого события многое было впер-
вые: первый раз подобное мероприятие прошло на пло-
щадке МВДЦ «Сибирь»; первый раз с лекциями в нашем 
городе выступили дизайн-критик Ольга Косырева, ди-
зайнер-декоратор, предметный дизайнер Игорь Куркин, 
а также владелец агентства полного цикла Finoarte 
agency (дизайн, проектирование, строительство, консал-
тинг) Игорь Беляев. 

Атмосферу одного из трех дней форума создала неорди-
нарная и яркая дизайнер-декоратор Диана Балашова. 
Лекции выдающихся спикеров прошли при полном ан-
шлаге. Программа мероприятия включала также высту-
пления представителей ведущих компаний города, экс-
курсии в дом особого статуса Liner, экспозицию интерьер-
ных материалов, розыгрыши от компаний. Организаторы 
благодарят всех участников «Большого дизайнерского 
форума».  Это было масшабно, сильно и со смыслом! 





  событие

Теплое событие 
«Белая ярмарка» 
Прямо бок о бок с елкой Центрального района на Теа-
тральной площади с 20 декабря по 13 января проходила 
четвертая по счету «Белая ярмарка». 

В этом году «Белая» имела еще больший размах. Несмо-
тря на суровую погоду, живые выступления на сцене шли 
весь период работы ярмарки практически нон-стопом. 
Развлекательных площадок и декораций прибавилось, 
иллюминация усилилась, а у крупнейшей в городе ледя-
ной горки появился третий желоб. Пожалуй, главным но-
вовведением этого года стала праздничная шоу-про-
грамма в саму новогоднюю ночь с обращением прези-
дента, курантами и салютом.

«Белая ярмарка» от медиагруппы «Прима» продолжила 
традицию «теплых» событий, сделанных для города са-
мими горожанами. Такие проекты, с активным вовлече-
нием местного сообщества и применением современных 
event-технологий, приближают нас к практике городских 
праздников мирового уровня.





  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
19 января и 2 февраля в комплексе домашних решений 
Dommer прошло традиционное событие «Завтрак с дизай-
нером». Первый «Завтрак» 2019 года был посвящен теме 
покрытий. Дизайнер интерьеров Ольга Мизрах рассказала 
об актуальных материалах для отделки пола, погрузила слу-
шателей в мир дизайнерских обоев, а также отметила, какие 
нюансы существуют при применении технологии натяжных 
потолков. Второй «Завтрак» имел необычный формат, так 
как его вели два специалиста – дизайнер интерьера Юлия 
Анисимова и невролог, сомнолог Ирина Рагинене. Эксперты 
рассмотрели тему здорового сна и то, что его гарантирует. За 
счет разных углов зрения получился комплексный анализ и 
«Завтрак» оказался информативным и максимально полез-
ным для участников. Следите за анонсами следующих меро-
приятий, регистрируйтесь на сайте доммер.рф. Участие бес-
платное. Ждем вас! 

 ул. 9 Мая, 79
тел. (391) 200 52 57
доммер.рф
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«ВЕРАНДА»: 
лучшие обрамления 

для трендов*

Вера Захаренко, основатель багетной мастерской «Веранда»
«Создание интерьеров — это искусство, а хорошему произведению всегда нужно до-
стойное обрамление. Сегодня есть множество способов подчеркнуть стиль обста-
новки, но лучше всего это сделают интерьерные багеты, рамы для картин и зеркал. 
Наша мастерская создает багетные декоры в самом разном исполнении. Часто к нам 
приносят очень дорогие сердцу вещи, которые необходимо оформить в багет. 
Поэтому мы с особым трепетом относимся к принципам их сохранности и защиты. 
Мы располагаем множеством материалов и решений, которые продлят жизнь вашей 
работе». 

*по мнению Веры Захаренко

  лучшее

3. Ар-деко. В багетном декоре доминируют фактуры металла разных оттенков, лако-
ничные формы, гладкие зеркальные поверхности и мерцание благородной потали.
4. Винтаж и антиквариат. Винтажная мебель и предметы декора и в 2019 году не сдают 
своих позиций. Ценные предметы искусства и живописи, оформленные индивиду-
ально, сродни кастомным предметам интерьера. Для таких работ допустимо использо-
вать профили с элегантным рисунком или декором, дорогие отделки в виде ручного зо-
лочения.

1. Тропики. На фоне буйства тропиков лучше всего смотрится декор в нейтральном 
цвете. Это черный, оттенки серого, белый, металлы или дозированно – акцентный цвет 
интерьера. Можно использовать фактуры по смыслу, создающие переклички с факту-
рами материалов, используемых в интерьере (бархат, велюр).

ул. Взлетная, 24а, 
тел. +7 (391) 242-32-62, 

Viber/WA/Telegram 
+7 (902) 990-32-62 

 bm_veranda

2. Нежно-розовый 
нюд. В дополнение к 
таким интерьерам в 
багетном декоре ис-
пользуются металлы 
(золото, серебро, ла-
тунь или черненая 
бронза), оттенки на-
турального дерева с 
простыми линиями и 
неназойливым деко-
ром. 

1

4 3

2
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«БРОСКО»: лучшие проекты года*

Ольга Хайрутдинова, основатель фабрики жалюзи и штор «Броско»
«Прошлый год для «Броско» был переломным и продуктивным. Мы перестроили ком-
панию под новые реалии рынка. Начали активно работать с дизайнерами интерьера 
и реализовывать крупные проекты. Таких стало значительно больше: КИЦ, телеком-
пания «Афонтово»,  золотодобывающая компания «Полюс», больница в с. Богучаны, 
новые объекты Универсиады, университеты, школы, детские сады и многие другие. 
Хорошая организация работы позволяет нам брать и крупные коммерческие объек-
ты, и частные заказы с небольшими индивидуальными объемами. Этот год мы нача-
ли с ремонта нашего офиса, ждем всех в гости и приглашаем к сотрудничеству. 
С нами работать комфортно!»

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

1. Оформление окон в интерьере коттеджа. Лаконичные однотонные пор-
тьеры элегантно сочетаются с прозрачным тюлем. 
2. Акцентом в интерьере стали зеленые портьеры из бархата и француз-
ская штора. Стулья также были оформлены из материала портьер. Такое 
текстильное оформление дополнило обстановку и цветом, и богатством 
фактуры бархатной ткани. 
3. Рулонные жалюзи в интерьере итальянского ресторана La Tavola. 
Они выполнены из негорючего материала в соответствии с пожарными 
ГОСТами.
4. Частный интерьер с панорамным остеклением. Создать комфорт и под-
черкнуть стиль пространства удалось за счет римских жалюзи-блэкаут, 
которые оснащены электроприводом. 
5. Рулонные жалюзи-зебра в сочетании с портьерами украсили кабинет 
руководителя строительной компании.

*из проектов, реализованных компанией «Броско» в 2018 году

ШТОРЫ • ЖАЛЮЗИ • ТЕКСТИЛЬ • РОЛЬСТАВНИ

1
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Елена Баранова, основатель и руководитель компании «Арт-тон»
«Наша компания работает с 2011 года, за этот период нам удалось сформировать 
уникальный ассортимент, стать официальным представителем в регионе многих из-
вестных брендов. Предложение охватывает самые разные категории продукции от 
ведущих мировых производителей: камины и печи, дымоходы, топки, барбекю и грили, 
банные печи и сауны, дизайнерские обои, паркет, керамическую плитку, сантехнику и 
радиаторы, декоративные панели из шпона и дерева. Именно поэтому «Арт-тон» 
стал синонимом современного дома, укомплектованного по последним тенденциям. Мы 
благодарим всех за признание! Будем и дальше работать с индивидуальным подходом 
к каждому, квалифицированной поддержкой, с предоставлением полного пакета услуг 
— от выбора материала до монтажных работ».

«АРТ-ТОН»: лучшие слагаемые 
современного дома*

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

*из ассортимента компании «Арт-тон» 
по мнению Елены Барановой

1. Камины Focus стали символом респектабельности и предметом гордости любого дома. Как бы не 
менялась мода, камины Focus вне времени и стереотипов. («Арт-тон» – официальный представитель 
в регионе каминов Focus, Bordelet, Piazetta, Kal-fire, Boley, Dru, Brunner, Ausroflamm, Spartherm, 
Schmid, Hoxter, Lotus, Contura и др.)
2. B Сибири не обойтись без отопительных печей-каминов с функцией горения одной закладки от 
5-12 часов, в которых можно еще и готовить еду. Наилучшие их представители - канадские Vermont 
Castings, австрийские Austroflamm, бельгийские Dovre, норвежские Jotul, немецкие IronDog и, ко-
нечно же, финские Tulikivi. («Арт-тон» – официальный представитель Tulikivi, Jotul, Dovre, Vermont 
Castings, Austroflamm, IronDog, Hwam, Viking, Scan.)

 5. Паркет становится всё более эффектным. 
Так, бренд паркетных и массивных полов Finex 
каждый год создает концепт-продукты, пред-
восхищая тенденции. Например, вариант пар-
кета с латунными вставками. Потрясающая де-
ревянная плитка на основе инженерной кон-
струкции может укладываться как на стены, так 
и на пол. («Арт-тон» официальный представи-
тель Finex в регионе.)

3. На пике популярности грубые фактуры в от-
делке стен и мебели, и тут нам есть, что предло-
жить - натуральный  каменный шпон сланца, 
известняка, песчаника и некоторых видов мра-
мора.  Использовать такой шпон можно как на-
стенное или напольное покрытие в любых по-
мещениях, в том числе в ванных, на фасадах 
зданий, в облицовке каминов, кухонных фарту-
ков, мебели, дверей. (Приглашаем производи-
телей кухонной и корпусной мебели к сотрудни-
честву на выгодных условиях!) 
4. Обои с художественной росписью и фотообои 
– безусловные фавориты, это возможность соз-
дать свой уникальный интерьер: подобрать раз-
мер, выбрать фон, цвета-компаньоны, в худо-
жественной росписи - варианты рисунка. 

5
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В дизайне интерьера и текстильном дизайне в частности проявляет 
себя множество интересных и разнообразных трендов. Дизайнер инте-
рьера Елена Мухгалеева выбрала самые заметные модные комбинации 
и нашла нужные варианты тканей в салоне штор «Аурика». 

Тренды в текстильном дизайне

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ, ГРАФИКА, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ 
Оттенки серого и бежевого остаются по-прежнему популярны, особенно в создании интерьеров luxe, 
в которых ценится сдержанность, благородность деталей, добротность материалов. Светлые оттенки 
серого и нюдового бежевого будут на первом плане еще долгое время. Разнообразить такие инте-
рьеры призвана графика, в которой становится все больше асимметричности и игры. И любой инте-
рьер сегодня немыслим без эмоциональной составляющей, которую привнесет цвет, оттенки крас-
ного – лучший способ добавить чувственности в дизайн. 

Оксана Кириллова, директор салона штор «Аурика» и Елена Мухгале-
ева, дизайнер интерьера.

32 4 5

Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»

г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. 209-35-95

www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

выбор дизайнера 

1. Подушки – Galleria Arben, Pergamont. 2. Покрывало – Tradunto, 90 % 
хлопок. 3. Подушки – Espocada Aura. 4. Стеновые панели – Adeco. 5. Пор-
тьеры – DL, Elegancia, Onyx.

1
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НЕОНОВЫЕ ОТТЕНКИ, МЕТАЛЛИК 
Неоновые оттенки в интерьере – смелое направление. К таким ярким сочетаниям призывают нас ми-
ровые трендсеттеры. Работать с неоновой гаммой следует осторожно, но при профессиональном 
подходе можно добиться интересных сочетаний и создать вполне гармоничную комбинацию. 

ПРИРОДНЫЕ ОТТЕНКИ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ
МОТИВЫ, РЕМЕСЛО
Тяготение к природе проявляется и в оттенках, и в образах. Очень 
уютны и гармоничны интерьеры, в текстильном дизайне которых 
прослеживается и то, и другое. Впустите в свой дом глубокие тер-
ракотовые, охристые оттенки, песочный, зеленый. Выберите 
ткани с растительными принтами. Отличным дополнением к при-
родному образу станут текстильные аксессуары, выполненные в 
традиционной «ремесленной» технике. 

2

3

1

4

5

1

2
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3

1. Подушка – Iliv Nalina Collection. 
2. Пуф – Espocada La Manche. 
3. Подушка – Iliv Rain forest 
Collection. 4. Подушка – Nevio. 
5. Диван – Life&Design 
Frankston.

1. Подушки – Adeco. Interieur Wonderland. 3. Обивка кресел – Day light Marques. 4. Обивка дивана – Mezura 
Dream Collection. 5. Пуф – Espocada Impuls.
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ТИХАЯ
РОСКОШЬ

Как поведет себя темный цвет в интерьере? Большинство 
заказчиков откровенно боятся его, хотя далеко не каждый чувствует 

себя уютно в светлых и открытых пространствах. В своем новом 
проекте дизайнер Юлия Шейпунас продемонстрировала обратную 
сторону медали, показав, насколько темный и глубокий цвет может 

быть выразительным и органичным.

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш

  объект внимания
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Автор проекта – дизайнер  
Юлия Шейпунас, тел. 281-60-08

На эксперимент с цветом дизайнер пошла в 
собственной квартире площадью 150 ква-
дратных метров. Таким образом, Юлии 
удалось не только воплотить свои творче-
ские идеи, но и создать уникальное личное 
пространство.

«Мне очень хотелось поработать с плот-
ными и даже темными оттенками. 
Поскольку большинство заказчиков не гото-
вы к такой гамме,  я воспользовалась воз-
можностью реализовать ее в своем проекте. 
Квартира огромная, а я не любитель боль-
ших, светлых и открытых пространств. 
Поэтому основным цветом стал «кобальт», 
а в поддержку ему выбран «горчичный» от-
тенок», – делится дизайнер. 

В квартире две спальни, гостиная, два са-
нузла и кухня. Все комнаты органично 
связаны стилевыми элементами и вариа-
тивным сочетанием «кобальта» с «горчич-
ным». Обилие глубокого оттенка придает 
всему пространству некую камерность и 
уединенность от окружающего мира, а 
вплетение в колористику светлых оттен-
ков создает уравновешенность и гармо-
нию. 

В интерьере своей квартиры Юлия умело 
соединила черты нескольких стилей. В 
первую очередь мы замечаем изыск ар-
деко. Он выражается через геометрический 
орнамент в текстиле и четкие ступенчатые 
формы полок стеллажей в гостиной. Его 
видно в металлическом блеске фурнитуры, 
люстр и оснований прикроватных тумбо-
чек. Круглое зеркало в сияющей оправе, 
имитирующей солнечные лучи, в спальне 
супругов – настоящая икона стиля ар-деко. 
В то же время мы замечаем родственную 
ему американскую классику. Она угадыва-
ется в организации пространства: объеди-
нение кухни и гостиной, постановка дивана 
посередине комнаты, а также композици-
онная зеркальность. Яркий элемент – вы-
сокие плинтусы и темные дверные проемы.

Концепция гостиной, по словам Юлии, по-
лучила свое начало с люстры. Ее стиль, 
форма и материал стали отправной точкой 
для развития целого интерьерного образа. 
Особую ноту роскоши вносят поверхности 
из натурального камня. Угловой диван 
установлен таким образом, что каждая из 
его сторон смотрит либо на зону ТВ, либо 
на зону с камином. У подножья камина ис-
пользованы старинные плиты 1883 года с 
фабрики в Подмосковье, купленные на 
аукционе. 

Обширная гостиная плавно переходит в 
светлую кухню. Столешница кухонных 
шкафов выполнена из натурального камня. 
Декор на подвесной полке вносит необхо-

димый цветовой акцент и в то же время 
увязывает белые поверхности с «кобальто-
вой» стеной, в которую эргономично встро-
ена бытовая техника. 

В спальне и мужском санузле использова-
лась кирпичная кладка. В комнате хозяев 
кирпич смелого глубокого цвета, на его 
фоне ярко выраженная черная дверь. Столь 
темные цвета смягчаются светлыми нату-
ральными оттенками отделки и текстиля. 
Удачное соседство ар-деко и лофта выра-
жается в металлическом акценте. 
Тихий блеск металла, глубокий «кобальт» в 
теплом свете, простота очертаний и ро-
скошь материалов – все это почерк, через 
который автор проекта выразила свое пред-
ставление о комфорте.
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Образ просторной гостиной за-
дала именно металлическая лю-
стра. Ее латунный цвет и геоме-
трические формы в стиле ар-деко 
подсказали дизайнеру общую 
концепцию для комнаты. Точную 
копию ее узора можно заметить в 
рисунке ковра. Блеску металла 
вторит ширма, детали придиван-
ных столиков и подставки под 
лампами. 

  объект внимания
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Все столярные изделия в квартире изготовлены по индивидуальному 
заказу, образ которых дизайнер разрабатывала сама. Исключение со-
ставляют стулья в обеденной зоне и диван в детской комнате. 
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  объект внимания
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Со стороны подножья широкой кровати находятся раз-
движные стеклянные двери, спрятанные под светлым 
тюлем и ведущие в женскую ванную комнату. Здесь пе-
ред глазами раскрывается иная атмосфера – романтич-
ная и утонченная. Женский санузел оформлен в стиле 
французского шика. Это демонстрируют такие детали, 
как панорамное окно, обеспечивающее обилие света, 
ажурная белая ширма, мягкое кресло у туалетного сто-
лика. Цвет и фактуры делают атмосферу нежной, с нот-
кой ностальгии.

По сравнению с другими комна-
тами детская выполнена в ней-
тральных тонах. В ней прослежи-
ваются общестилевые элементы: 
симметрия пространства, хроми-
рованные ножки тумбочек, гео-
метрический рисунок на тек-
стиле. Однако цветовой конкре-
тики в здесь нет, так как комната 
оформлена на перспективу.
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Мужской санузел, напротив, выглядит индустриально и современно. В 
оформлении одной из его стен использовался кирпич XIX века, в неко-
торых местах даже видны старые заводские штампы. После разбора 
старых домов в Петербурге остаются достойные материалы, которые 
выставляют на аукционы. На одном из таких и были приобретены рари-
тетные кирпичи.

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

  Стулья в обеденной зоне и диван в детской – фабрика мебели 
«Коста Белла», тел. 8 (391) 259-59-53 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  объект внимания



дом снаружи и внутри  45#февраль 2019



46  дом снаружи и внутри #февраль 2019

  объект внимания

ЭКЛЕКТИКА 
С СЕКРЕТОМ
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Интерьерная концепция от дизайнера 
Екатерины Гудвилл построена на сочетании 
разных стилевых черт с заметным влиянием 

простых форм ар-деко. Сложный характер 
проекта усилен дизайнерскими приемами, 

в основе которых лежит invizibl-эффект. Мы 
покажем все, что скрыто в этом интерьере, 

а вам предлагаем угадать образ его 
владельца.  

Автор проекта – Екатерина Гудвилл, 
тел. 8-983-508-66-40

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев

Интерьер всегда находится в самой тесной 
связи с личностью человека, для которого 
он создается. А люди в большинстве своем 
не однозначны, в них уживается множе-
ство разных качеств, и эта комбинация 
определяет индивидуальность. «Я всегда 
работаю прежде всего с заказчиком, изу-
чаю, как он живет, как любит проводить 
время, каковы его привычки. Из характе-
ристик самого пространства, функцио-
нальных целей и задач, а также 
стилистических предпочтений и личности 
самого хозяина разрабатывается концеп-
ция проекта. Думаю, в этом интерьере тоже 
все предельно ясно рассказывает о своем 
владельце», – отмечает Екатерина. 

Чистые, прямые линии, простые формы, 
отсутствие загроможденности и лишнего, 
избыточного декора, но при этом вырази-
тельные дизайнерские решения, присут-
ствие классических элементов и мотивов 
ар-деко – и все это содержание «упакова-
но» в четко простроенное пространство, 
логика которого заключается в предель-
ной открытости презентационной обще-
ственной части квартиры и камерности 
приватной зоны. 

Общественная часть квартиры объединена. 
Вход в кабинет, куда тоже часто приглаша-
ют гостей, находится в гостиной, однако его 
заметишь не сразу. Он скрыт за invizibl-
дверью, полотно которой окрашено в насы-
щенный синий цвет стены. Впрочем, это не 
единственный элемент-невидимка в инте-
рьере. Слева от входа в квартиру трудно 
разглядеть две двери, которые ведут в гар-
деробную комнату и гостевой санузел. 
Зеркальные, они полностью растворяются 

в таком же зеркальном полотне, которым 
облицована вся стена. 

В гостиной царит спокойная глубокая ат-
мосфера, благодаря прежде всего доми-
нанте в виде стены сложного синего 
оттенка. Образ интерьера задают простые 
формы ар-деко, которые считываются в 
потолочных карнизах-лесенках, геоме-
тричном зеркальном каминном портале, 
журнальном столике с хромированным 
основанием. Акцентом служит люстра, ко-
торая вносит элемент шика. Холодный 
блеск заметен и в текстильном оформле-
нии. Основательность интерьеру придают 
благородные природные материалы: нату-
ральный мрамор черного оттенка, нату-
ральная паркетная доска в матовой 
отделке. Это покрытие использовано в го-
стиной и плавно переходит в приватную 
зону. Оформление пола выполнено в 
сложной раскладке, которую Екатерина 
разрабатывала именно под этот проект. С 
помощью доски создан «ковер» с рисун-
ком елочкой в центре и обрамлением по 
периметру зон. Подобная кропотливая 
проработка – большая редкость.

В интерьере Екатерины Гудвилл доведены 
до высочайшего уровня две составляю-
щих. Первое – архитектурно-планировоч-
ное решение, в котором использовано 
множество «фишек», заставляющих про-
странство квартиры действительно «рабо-
тать». И второе – эстетическая идея, 
основанная на создании эклектичного ин-
дивидуального стиля, многопланового, 
сложного, в котором продумана каждая 
деталь и нет ничего случайного и компро-
миссного. 

Система освещения усили-
вает эффект интерьера, здесь 
она является частью системы 
«Умный дом», которая позво-
ляет создавать самые разные 
световые сценарии, управ-
лять ими на расстоянии. Та-
ким образом, исторический 
облик интерьера имеет высо-
кую технологическую на-
чинку, которая соответствует 
современному видению на-
стоящего комфорта. 
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Интерьер кухни ахроматичен, по-
строен на контрасте светлого и 
черного – характерного для стиля 
ар-деко. Сама кухня в целом вос-
принимается как лаконичная, со-
временная, поскольку верхние 
шкафы выполнены в ровном 
глянце, при этом на фасадах ниж-
них шкафов и колоннах использо-
вана строгая филенка, что стало 
необычным сочетанием. Большое 
визуальное влияние оказывает 
фартук, в нем привлекают непо-
вторимые прожилки каменной 
фактуры мрамора, реализован-
ные в керамограните. Такой мате-
риал связывает контрасты белого 
и черного, объединяет их, добав-
ляет уюта. 

  объект внимания
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  объект внимания

Столовая группа расположилась у панорамного 
окна. Стол из черного мрамора, мягкие стулья с 
окантовками в виде декоративных гвоздей, по-
стеры в металлических рамах на архитектур-
ную тему – все это вносит достаточную для по-
нимания идеи интерьера долю историзма. 

В отделке пола прихожей и кухни использован 
керамогранит, имитирующий белый мрамор. 
Материал обладает матовой поверхностью, ко-
торая выгодно подчеркивает соседствующую с 
ним матовую поверхность паркета. 
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Кабинет многое может сказать о своем владельце. Большой объем черного цвета, классическое построение композиций, присутствие лепнины и иде-
ально чистый стол, на котором нет никаких аксессуаров. Украшением стало панно в отделке из кожи. Центр его инкрустирован зеркалом, задающим 
ось композиции. Далее она раскрывается по классическому закону симметрии: два бра обрамляют зеркало, а завершают решение стены с двух сторон 
декоры из молдингов и лепнины. 
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  объект внимания

Обстановка спальни создавалась 
по проекту Екатерины. «Комната 
– словно коробочка. Здесь нет от-
дельных элементов, решение 
стены переходит в решение кро-
вати, решение кровати – в реше-
ние банкетки, банкетка визуально 
переходит в шкаф, и композиция 
завершается», – демонстрирует 
свою идею автор. Кстати, все по-
верхности мебели обиты нату-
ральной кожей, имеющей барха-
тистую текстуру и приятный те-
плый бежевый оттенок. В целом 
гамма интерьера спальни слож-
ная, наполненная разными по 
«температуре» оттенками. Стены 
окрашены в серо-фиолетовый, 
при этом присутствует бежевый, 
который гасит холодный фон.

Прикроватные тумбы в зеркальной отделке – это и дань стилю ар-деко, и продолжение иллюзорности, невиди-
мости, которая устойчиво прослеживается в дизайне квартиры. 



дом снаружи и внутри  53#февраль 2019

В зоне прихожей был спроектирован шкаф, двери которого имеют скры-
тую фурнитуру и открываются с помощью нажатия, кажется, что это часть 
стены, куда встроен диванчик. Еще одна иллюзия эклектичного инте-
рьера! 
 
Ванная комната выдержана в общем особенном эклектичном стиле. 
Здесь использован контраст белого и темного сложного цвета, в котором 
угадываются коричнево-фиолетовые оттенки. Настоящим «всплеском» 
цвета в этой комнате стала стена, облицованная керамогранитом «голу-
бой оникс», которую дополнительно выделяет скрытая за ним подсветка, 
что создает особою атмосферность и подчеркивает глубину заворажива-
ющей кристаллической структуры оникса. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Диван в гостиной – салон Möbel&Zeit, тел. 8 (391) 254-16-34
  Весь текстиль – салон штор «Гардиния», тел. 8 (391) 274-99-98 
  Двери входные и межкомнатные – салон «Двери Италии»,  

тел. 8 (391) 26-88-55



54  дом снаружи и внутри #февраль 2019

БАЛАНС 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш

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

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

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

одном пространстве.

Необычный интерьер создавался в трех-
комнатной квартире общей площадью 
109,3 квадратных метра. Для супругов из 
разных культур было важным, чтобы каж-
дый видел в квартире родную для него об-
становку. Супругу, немцу по происхож- 
дению, хотелось привычного сдержанного 
комфорта. Его жена, русская, любит пыш-
ную классику, с декором и блеском золота.

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

Стремление к балансу в этом проекте уга-
дывается буквально во всем. Поверхность 
стен окрашена моющейся полуматовой 
краской. На некоторых участках видны 
узоры, которые художник рисовал вруч-
ную. При этом цвет узоров не броский, ис-
пользованы легкие полутона общего фона. 
Традиционный для классики багет лишен 
витиеватых мотивов и состоит из простых 
прямых линий. Во всем угадывается геоме-
трия: мозаика на полу кухни, ровные круги 
на потолке в зоне люстры. В то же время 
здесь классического вида мебель, люстры, 
дверные ручки.

Гармония соблюдена и в цветовом реше-
нии. Серо-бежевая гамма содержит в себе 
холодные и теплые элементы. Все цвета 
поддерживают друг друга: графитовый со-
седствует с кремовым, кофейный – с хо-
лодным бежевым.

Текстиль в квартире – это полностью на-
туральные ткани, лен и мягкий велюр. 
Шторы в гостиной пошиты из двух видов 
тканей. Мягкие текстурные портьеры из 
велюра цвета кофе с молоком с богатыми 
кистями и легкие льняные шторы кремо-
вого оттенка. Воздушный почти прозрач-
ный тюль внизу отделан скромным, но 

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

изящным кружевом. Образ окна получил-
ся богатым и при этом выдержанным, без 
лишней роскоши.

Диван в гостиной по форме выполнен в 
классическом стиле. Однако при его обив-
ке использовалось комбинирование тка-
ней: кожи и бархата. Если бы диван был 
целиком кожаный, он выглядел бы совре-
менным. Если напротив – бархатным, то 
считался бы классическим. Ощущение от 
дивана способно повлиять на интерьер, со-
четание тканей делает образ особенным.

«Внутри каждого элемента приходилось 
что-то менять и делать нестандартным 
для одного стиля. Для современной классики 
есть свои готовые решения в мебели, отдел-
ке, декоре. В этой квартире синтез двух про-
тивоположных стилей. Создавалось это 
путем упрощения классики и усложнения 
минималистического предмета», – поясня-
ет процесс Светлана.  Квартира получилась 
уникальной и со своими «причудами». 
Важно, что интерьер стал не только приме-
ром решения профессиональной задачи, но 
и отражением индивидуальности конкрет-
ной семьи и ее жизни.



56  дом снаружи и внутри #февраль 2019

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

Освещению в квар-
тире уделено немало 
внимания. Проду-
маны различные ва-
рианты: от абсолют-
ного заполнения 
пространства светом 
до акцентного в зоне 
чтения или в при-
кроватной зоне. Ре-
гулировка освеще-
ния полностью зави-
сит от настроения 
хозяев и их бытовых 
потребностей.

  объект внимания
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Кухня была достаточно узкой и длинной. Ее 
расширили, перенеся одну стену, а затем зо-
нировали на две части с помощью перего-
родки с зеркальными плоскостями. Раздвиж-
ные двери из тонированного стекла позво-
ляют разграничивать кухню и гостиную на 
усмотрение хозяев.  Перегородка выполнена в 
стиле минимализм, цвет – графитовый, в под-
держку столешницы и кругов на потолке 
кухни. В то же время на дверях классические 
бронзовые ручки.

На кухонном полу выложена мозаика, для 
этого готовая плитка нарезалась вручную.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  объект внимания

  Кафель в кухне – сантехника-кафель 
«ЭлитСтрой», тел. 8 (391) 206-99-99

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

  Свет в гостиной, кухне, спальне, детской 
и ванной – центр света, мебели 
и предметов интерьера «Артея», 
тел. 8 (391) 223-22-80

  Обеденная группа – Первый 
Мебельный мегаполис «Командор»,  
тел. 8 (391) 215-01-10

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

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

  Бытовая техника – официальный пред-
ставитель по Сибири ООО «Центр встраи-
ваемой техники – Красноярск»,  
тел. 8 (391) 205-72-70

  Кафель в ванной – салон отделочных 
материалов «Палладио»,  
тел. (391) 291-86-18
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В спальне супругов обилие декора, мебели с 
достаточно пышными узорами, что делает эту 
комнату самой классической по сравнению с 
остальным пространством.

В ванной комнате три варианта освещения: 
полное, отдельная подсветка зоны вокруг 
ванны и светодиодная. Плитка в ванной ком-
нате также достаточно необычна. На полу уло-
жена современная итальянская керамика, в то 
время как на стенах – абсолютно классиче-
ский вариант. 
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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.

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш 

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

Такого эффекта дизайнер добилась с помо-
щью нескольких решений. Например, в де-
корировании некоторых комнат была 
использована лепнина. Она не навязчивая 
и не выставлена на показ. Создается иллю-
зия, будто декор здесь был 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.

Центральная комната в квартире – гости-
ная с классической отделкой и современ-
ным наполнением. Мебель подобрана в 
минималистическом стиле, простых и по-
нятных форм. Некоторые элементы при-
вносят яркий акцент, как, например, два 
стула матово-лимонного оттенка. Два дру-
гих – естественного темно-графитового 
цвета – придают выгодный контраст свет-
лым и желтым оттенкам. Цветочный рису-
нок на шторах – опять же элемент 
французской классики, добавляющий лег-
кой летней игривости. 

Неординарным решением стала покраска 
части стены в яркий желтый цвет. С одной 
стороны, мы понимаем, что это краска, и ее 
появление на классическом барельефе де-
лает интерьер современным. С другой – это 
иллюстрация основной концепции. Она 
навеивает ассоциации с яркими солнечны-
ми лучами, которые льются через окно и 
попадают на стену. 

Тот факт, что стена окрашена «мимо» ли-
нии барельефа, усиливает эту ассоциацию. 
Чтобы в доме царило лето, в поддержку те-

плым цветам дизайнер использовала моти-
вы растений и птиц. Так, в гостиной висит 
люстра, напоминающая переплетение дре-
весных веточек, усеянных белыми лепест-
ками.

Гостиная соединена с кухней, которая рас-
положена в противоположной части ком-
наты – напротив окна. Зона кухни 
выдержана в абсолютно минималистиче-
ском стиле, она светлая и геометрически 
правильная. Материал кухни — шпон тони-
рованный в цвет, характерный для 70-х. В 
качестве фартука выбрано стекло, чтобы не 
создавать ярких акцентов. 

В этой квартире дизайнеру удалось гармо-
нично сочетать черты нескольких стилей. 
Легкая классика и французские мотивы 
послужили романтичным фоном для уве-
ренных цветовых акцентов и современной 
мебели. Подобранные формы, цвета и тек-
стуры создали настроение, знакомое с дет-
ства: когда просыпаешься радостным 
июньским утром и думаешь только о том, 
что у тебя впереди целое лето.

Кроме люстры в качестве ис-
кусственного освещения в го-
стиной функционируют со-
временные светильники на 
шинопроводе. Белые све-
тильники практически слива-
ются с белым классическим 
фоном, благодаря этому 
стили не спорят между собой.



62  дом снаружи и внутри #февраль 2019

Детская комната организована 
практически симметрично, так 
как рассчитана на двух девочек. 
Она выполнена в пудровых тонах. 
Часть стен окрашена белой кра-
ской, на другой – розовые обои с 
легким рисунком. 

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

  объект внимания
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В спальне супругов кровать, прикроватные 
тумбы и остальная мебель выполнены в рам-
ках минимализма. От классики остаются 
только ненавязчивый барельеф и винтажная 
люстра. Что касается цвета, здесь он более ак-
тивный, нежели формы. Цветовая гамма на-
сыщенная, вновь появляется яркий желтый 
акцент на стене, как и в гостиной. В текстиле 
использован выразительный морковный цвет 
и теплые кофейно-шоколадные оттенки.

В спальне родителей легкий растительный мотив можно уловить в тор-
шерах, стоящих на прикроватных тумбах. 

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

  Диван в гостиной – фабрика мебели «Коста Белла»,  
тел. 8 (391) 259–59–53 

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

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев

  объект внимания
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Одна из примет классического стиля – витра-
жи и зеркала – в интерьере этого солидного 
особняка представлены в самом наивысшем 
художественном исполнении. Стекло лейтмо-
тивом проходит через все пространство дома, 
наполняя комнаты сиянием и торжественным 
настроением. Впрочем, художественный под-
ход присутствует и в других не менее ценных 

элементах. 

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

Витражи в технике Тиффани, художественная ковка, венецианские зеркала, лепные гипсо-
вые элементы, роспись по штукатурке, картины – все это создает образ интерьера. За каж-
дой работой стоит ее автор – художник или мастер, которых Надежда Радованова 
привлекала к реализации проекта. В декорировании дома принимала участие и сама хозяй-
ка, которая обладает хорошим вкусом. В итоге столь творческого подхода интерьер полу-
чился действительно оригинальным, таящим в себе секреты авторских находок. 

По словам дизайнера Надежды Радовановой, стиль интерьера этого дома по-своему интер-
претирует классический, активно используя его основные черты и приемы. Обстановка, 
словно сюжет увлекательного романа, раскрывается постепенно, но его идея заявлена уже 
в парадном холле. Украшает потолок входной зоны великолепный витраж ручной работы, 
созданный из цветного стекла. Витражу вторит нарядная розетка на полу, облицованном 
керамическим гранитом. Усиливает эффект торжественности большое практически во всю 
стену зеркало. Оно создано по аналогии с венецианскими зеркалами. «Это моя авторская 
идея, которую помогла реализовать Вера Захаренко, работа была сложной, полотно бук-
вально выкладывали по кусочкам из фацетированного бронзового зеркала. Фактически та-
кая работа выполнялась в Красноярске впервые», – комментирует Надежда. 

Первый этаж дома имеет сложную архитектуру, что позволило создать интересную плани-
ровку, которая объединила все помещения, но при этом позволила создать выраженное и 
комфортное зонирование. Гамма интерьера спокойная, выдержанная, с непринужденным 
влиянием зеленовато-голубого оттенка, который вносит волну свежести в интерьер. 
Особое внимание берут на себя шторы, в них с чувством вкуса и меры сделаны элегантные 

драпировки, сочетание оттенков вторит об-
щей гамме интерьера, заметна интересная 
текстура голубых портьер. Венец текстиль-
ного ансамбля – вышивка, которая украси-
ла ламбрекены. Она выполнена по эскизу 
дизайнеров проекта, мотив ее вторит орна-
менту обоев. 

Главная фокусная композиция в гостиной 
– витраж и зеркальное панно, влияние та-
ких художественных элементов на инте-
рьер невероятно сильное. Зеркала 
наполняют пространство игрой отражений, 
витраж с объемными вставками в вечернее 
время создает приятную атмосферу.  

Кухня – тоже по своей геометрии сложное 
пространство, но это позволило спроекти-
ровать обособленные рабочую и повсед-
невную обеденную зоны. Сам кухонный 
гарнитур повседневной мебелью точно не 
назовешь, он – настоящий оплот стиля, за-
дает тон своим благородным оттенком бор-
дового, золотой патиной и класси- 
цистическим видом. 

Лестница – одно из главных достоинств 
дома. Ее форма пластична и изящна, это 
свойство усилено и элементами конструк-
тива: невероятно сложными в исполнении 
«перекрученными» поручнями, огражде-
ниями, кованными вручную, рисунок кото-
рых помогла довести до технического 
воплощения художник по ковке Наталья 
Керн. В облицовке ступеней использован 
мрамор двух видов. 

Подлестничное пространство решили сде-
лать открытым, организовав здесь камин-
ную зону. Портал электрического камина 
спроектировали из мрамора, подстроив его 
габариты под объемы напольной розетки, – 
получилась гармоничная композиция. Все 
лестничное пространство украшено руч-
ной росписью художника Александра 
Рихтера по эскизам Надежды. 

Лестница уводит на второй этаж, демон-
стрируя по пути изящество росписи, благо-
родность своих материалов, великолепие 
ручной тонировки кованого «кружева» и 
великолепную хрустальную люстру. 

Зеркала, витражи, блеск хрустальных под-
весов – кажется, интерьер этого особняка 
соткан из стекла, но здесь оно не символ 
хрупкости, напротив, признак основатель-
ного интерьера, в котором все решено с рас-
четом на долговечность. Дом постепенно 
раскрывает свои тайны хозяевам: вариации 
световых сценариев в разное время суток, 
новые углы зрения на уже, казалось бы, 
привычные декоративные зоны. Авторам 
проекта удалось написать сложный и мно-
гоплановый сюжет интерьера.
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  объект внимания
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Абсолютно все пространство 
дома оснащено системами «те-
плых полов», поэтому было ре-
шено уложить их керамогранитом 
и керамической плиткой. На пер-
вом этаже это имитация мрамора, 
на втором – паркетной доски. 
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Пол кухни украшает 
керамический ковер, 
в котором соединя-
ются все основные 
оттенки интерьера 
этого пространства.

  объект внимания
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В спальне старшей дочери – волна лилового цвета. Ин-
терьер спальни – результат сотворчества дизайнеров и 
хозяйки комнаты. Девушке хотелось добавить в инте-
рьер декоративный кирпич. Этот материал выделил 
стену у изголовья кровати, от этой зоны выстраивалась 
композиция всего интерьера. Он получился эклектич-
ным, наполненным блеском и сиянием.

Интерьер комнаты младшей дочери выполнен с нотками стиля прованс, ко-
торые звучат в цветочном орнаменте обоев, обивке кресла и в светлой от-
делке корпусной мебели. Эркер с большими окнами выделен с помощью де-
коративной отделки, его форму подчеркивает полочная конструкция, укра-
шенная карнизом с классическим рельефом в гирлянд. 

  объект внимания
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Ванную комнату проектировала Наталья Буршина, дизайнер салона, в 
котором хозяева особняка приобретали керамическую плитку и моза-
ику. Стиль интерьера был выдержан в заданном классическом направ-
лении. Особо примечательны отдельно стоящая ванна «на лапах», ке-
рамический ковер на полу и симметрично оформленная зона моек. Ком-
ната получилась «теплой» благодаря выбранным оттенкам и 
аксессуарам из латуни.

Спальня супругов – светлая 
и легкая по своей атмосфере, 
ее интерьер основан на при-
ятном сочетании бежевого и 
пастельного зеленого оттен-
ков. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Двери на первом этаже, фабрика UNION (Италия) – интерьер-
ный салон Premium, тел. 8 (391) 231-61-62

  Создание венецианских зеркал и рамы для картин – багетная 
мастерская «Веранда», тел. 8 (391) 242-32-62

  Шкаф в прихожей , тумба зеркальная – салон «Данко Плюс», 
тел. 8 (391) 290-35-05

  Плитка на полу в прихожей, кафель в кухне, каминной зоне, ван-
ной – сантехника-кафель «ЭлитСтрой», тел. 8 (391) 206-99-99

  Кровать – фабрика мебели «Коста Белла», тел. 8 (391) 259–59–53 
  Шторы в детской – салон штор «Гардиния»,  

тел. 8 (391) 274-99-98 
  Люстры над обеденным столом – салон света, мебели и декора 

Svetlove, тел. 8 (391) 257-37-67
  Мягкая мебель в гостиной – Первый Мебельный мегаполис 

«Командор», тел. 8 (391) 215-01-10
  Декор частично – интерьерный супермаркет «Нарядный дом», 

тел. 8 (391) 205-19-91
  Декоративные покрытия DERUFA – Центр Декоративных Шту-

катурок DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88
  Лепнина, карнизы, линкруста – салон отделочных материалов 

«Палладио», тел. (391) 291-86-18
  Свет в детских комнатах, в кабинете, люстра над лестницей – 

центр света, мебели и предметов интерьера «Артея»,  
тел. 8 (391) 223-22-80
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ВИДЫ 
НА ЭКЛЕКТИКУ

Из окна этой квартиры можно видеть, как где-то внизу кипит 
городская суета, а на высоте 17-го этажа – простор, свободный от 
построек. Даже птицы, кажется, на секунды замирают в полете, 

чтобы не нарушать этот впечатляющий вид. Панорамное окно – уже 
находка, но далеко не единственная ценность в проекте интерьера 

от дизайнера Дарьи Севрюковой.

Текст – Анна Фузеева. Фото – Владимир Мальцев

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

На первой встрече хозяин квартиры четко 
озвучил основные пожелания к проекту: 
сложная глубокая цветовая гамма и воз-
можность любоваться видом из окна – 
первостепенны! Проекты, наполненные 
цветом, – разве это не мечта дизайнера? 
Поэтому на предоставленных более чем 
80-ти квадратных метрах практически за 
девять месяцев родилось уютное про-
странство, обладающее своей индивиду-
альной атмосферой. 

Квартира не предназначена для постоянно-
го проживания, поэтому все располагало к 
эксперименту с оттенками, фактурами и 
формами. Проектные работы охватили все 
помещения квартиры: кухню, гостиную, 
спальню, санузел и холл. Планировочное 
решение внесло незначительные измене-
ния в конструктив, освободив простран-
ство, способное вместить гостиную зону с 
телевизором и двумя диванами, кухонную 
и обеденные зоны, а также компактное ме-
сто для приема пары-тройки гостей возле 
барной стойки.

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

ками для хранения вина, книг и приятных 
сердцу вещиц! Большое количество есте-
ственного света в помещении позволило 
применить выбранный заказчиками слож-
ный глубокий синий цвет в декорировании 
стен. На его фоне очень нежно смотрится 
обивка диванов пудрового оттенка. Хочется 
отметить и их функциональность: оба рас-
кладываются в полноценные спальные ме-
ста, что необходимо, когда семья приезжает 
сюда всем составом. 

Обеденная зона – одно из любимых теперь 
мест в квартире, как и оборудованые широ-
кие подоконники, куда можно забраться с 
ногами, посидеть на подушках или даже 
прилечь. Теплая цветовая гамма штор и 
других покрытий обволакивает гармонией 
и комфортом. Завтрак на бегу или легкий 
перекус в течение дня легко организовать 
на барной стойке. Графический рисунок 
на стене из ромбов разного тона передает 
импульс к активному времяпрепровожде-
нию и декоративно объединяет все зоны 
помещения.

Дизайнер предложила эффектный кухон-
ный гарнитур без верхних шкафов и с уча-
стием темного графитового цвета стены. 
Светлые фасады и скрытая в нише над фар-
туком подсветка сбалансировали гамму. 
Зашитая в нише вытяжка практически рас-
творилась в пространстве и не нарушает 

Пара диванов нежного розового оттенка 
очень эффектно смотрится на фоне стены глу-
бокого синего цвета!
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своей чужеродностью художественной 
композиции.  Скрытые ручки на фасадах, 
темный цвет фартука, линейная подсветка 
смотрятся современно и обеспечивают 
мощную стилистическую поддержку тумбе 
под ТВ в мягкой зоне гостиной. 

Дерево, стекло, металл и драпировки тка-
ней – такое количество фактур может гар-
монично сочетать только опытный деко- 
ратор. В спальне между всеми материалами 
соблюден баланс. Интерьерная лепнина и 
мягкие ткани уравновесили строгость при-
кроватных тумб и бездушие черного стек-
ла. Стальные светильники на фоне стены с 
молдингами и деревянными рейками вы-
глядят эмоционально. 

Все срослось воедино, переплелось с худо-
жественным замыслом всей квартиры. 
Несомненно, она будет любима всеми чле-
нами семьи, поскольку интерьер получил-
ся одновременно и современным, и душев- 
ным, и располагающим к отдыху, и соответ-
ствующим пульсации активной жизни се-
мьи с тремя детьми.

  объект внимания



дом снаружи и внутри  77#февраль 2019



78  дом снаружи и внутри #февраль 2019

  объект внимания
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Спальня решает много задач. Она – 
не только место для сна, но и основ-
ное место хранения: за стеклянной 
перегородкой организована гарде-
робная с достаточным количеством 
шкафчиков и ящичков. Кроме того, 
женская часть семьи обеспечена 
удобным пространством для ухода за 
собой: высокое зеркало, мягкое 
кресло, необходимые полочки для 
хранения аксессуаров.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Справа от входной двери техническое поме-
щение с функцией постирочной. Здесь же 
можно хранить сезонную одежду и обувь, а 
также хозяйственный инвентарь.

Входная зона лаконичная, в ней встречаются все цвета, которые есть в го-
стиной, только тут они дополнены легким переливом одного цвета в другой 
в текстуре обоев. 

  объект внимания

  Обеденный стол – Первый Мебельный 
мегаполис «Командор»,  
тел. 8 (391) 215-01-10

  Межкомнатные двери, фабрика 
Estet – фирменный салон дверей ESTET, 
тел. 8 (391) 205-12-41

  Кафель в ванной на стене –  
сантехника-кафель «ЭлитСтрой»,  
тел. 8 (391) 206-99-99

  Диваны – фабрика мебели «Коста 
Белла», тел. 8 (391) 259–59–53 

  Краска – сеть салонов «Колор Студия», 
тел. 8 (391) 218-09-09
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Санузел совмещенный. Тут пра-
вит бал бетон, а очарование ему 
придает близость с белым мелко-
форматным кафелем, глянец 
хромированных аксессуаров, 
подвесная тумба умывальника из 
дерева и, конечно, настенные 
бра под названием «Затмение». 
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРУИЗ

Текст – Анна Кирякина. Фото –  Владимир Мальцев

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

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

актуальными решениями.

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

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

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

Особого внимания заслуживает планиров-
ка пространства. Многие помещения ока-
зались спрятанными от посторонних глаз. 
В квартире было организовано три хоз-
комнаты, чтобы все бытовые моменты не 
попадались на глаза, сейчас здесь есть пра-
чечная, место для сушки белья и процесса 
его глажки. Такая организация позволила 
сделать ванные комнаты стилистически 
выдержанными, аккуратными.

В дизайне квартиры автор оттолкнулась от 
современной классики, которая взяла от 
традиций все самое лучшее, но при этом 
шагает в ногу со временем. 

Обычно в классике доминируют светлые 
тона, однако Наталья предложила сыграть 
на контрасте. В гостиной светлая обстанов-
ка выгодно оттенена паркетной доской на-
сыщенного коньячного цвета и акцентной 

стеной в зоне ТВ. На белой кухне фартук из 
темной плитки в виде кирпича. Все эти 
контрасты придают пространству динами-
ку современного ритма жизни. В то же вре-
мя в интерьере присутствует гипсовая 
лепнина, потолочные карнизы, каминный 
портал.

Нефункциональная стена в гостиной была 
выделена под электрический камин с гип-
совым порталом –  символ домашнего оча-
га. При объединении кухни и гостиной 
нужно было растворить в пространстве не-
сущую кирпичную стену толщиной в 90 
сантиметров. Дизайнер приняла решение 
облицевать стену и примыкающие к ней 
проемы мозаичными зеркалами, что рази-
тельно изменило восприятие простран-
ства: широкая стена растворяется в нем, 
зеркала наполняют помещение игрой отра-
жений, создавая иллюзию многопланово-
сти. Со стороны кухни сбоку колонны 
дизайнер спроектировала нишу, в которую 
встроили шкафы, таким образом создав 
дополнительные системы хранения. 

В спальне супругов на смену четким кон-
трастам остальных комнат приходит неж-
ная гамма обволакивающих цветов и 
мягкие текстуры. Удачным и технологич-
ным решением в этой комнате стали зер-
кальные двери-невидимки, так как проемов 
в этом небольшой помещении много – три. 
Двери в ванную комнату и гардеробную 
Наталья решила замаскировать зеркальны-
ми полотнами. Их протяженность от пола 
до потолка, при этом спрятанные механиз-
мы позволяют думать, что это зеркала. С об-

ратной стороны они тоже зеркальны, что 
очень практично, ведь далеко не лишним 
будет посмотреться в полный рост прямо в 
гардеробной или ванной комнате.

У Натальи Никитенко получилось соеди-
нить в этом интерьере красоту классики, 
современные эргономичные решения и ма-
териалы, а также романтику морских при-
ключений. Все это создало необходимый 
комфорт, позволяющий с легкостью от-
правиться по волнам жизни.
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  объект внимания

Бархатные портьеры сложного бирюзового оттенка на 
окне с пушистыми кистями и переливающиеся шторы де-
лают обстановку мягкой, но в то же время аристократич-
ной. Все фактуры и цвета располагают к отдыху и дарят 
умиротворение.
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Гостевой санузел – как каюта корабля или 
даже подводной лодки. Оправа зеркал и по-
лотенцесушитель выполнены из настоящей 
латуни. На них имеются соответствующие те-
матические надписи. Их круглая форма наве-
вает ассоциации с иллюминаторами в подво-
дной лодке и приключенческими романами 
Жюля Верна.

  объект внимания

Просторная детская комната, предназначен-
ная для двух мальчиков, наполнена игривой 
морской тематикой. Здесь всюду знаки мор-
ских путешествий. Яркий элемент обстановки 
– кресло Eggs. Невероятно комфортное, оно 
дает возможность уединиться и спокойно от-
дохнуть после подвижных игр.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

  Люстры и бра в гостиной, спальне, 
детской и ванной – центр света, мебели 
и предметов интерьера «Артея»,  
тел. 8 (391) 223-22-80

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

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

В санузле супругов расположена большая 
ванна, наполненная свежим оттенком би-
рюзы, который подчеркнут акцентами в от-
тенке золота. Рисунок кафельной плитки – 
классические арабески – придает помещению 
нарядный и уютный вид. На заказ была соз-
дана двойная раковина: габариты простран-
ства позволяли реализовать это, безусловно, 
удобное решение. 
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СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО
В неоклассике сочетаются лучшие традиции и современные 

тенденции. Она лояльна ко всему новому и в то же время в своей 
основе сохраняет утонченную элегантность. Именно это стало 

отправной точкой в новом проекте дизайнера Анны Горбуновой.

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

  объект внимания
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Автор проекта – руководитель дизайн- 
студии READY HOME, Анна Горбунова, тел. 
8-967-612-99-94, директор галереи инте-

рьеров Maestro de la Casa,   
ул. П. Коммуны, 14, inst: @ready_home,  

@maestro_de_la _casa 
www.sibdesigner.ru/architects/8804

Анна создавала проект для семейной пары 
с ребенком. Пожеланием заказчиков был 
гармоничный интерьер, который вопло-
щал бы семейную атмосферу, дарил ком-
форт и уют.

«У хозяев были конкретные требования к 
будущему домашнему пространству: нали-
чие фрески и определенных цветов. Также 
они хотели, чтобы обязательно присут-
ствовала кирпичная кладка и особый баре-
льеф, в виде родового древа», – рассказывает 
дизайнер.

Обдумав поставленные задачи, Анна ре-
шила оттолкнуться от современной клас-
сики, привнеся в нее индивидуализм 
конкретной семьи. Общая площадь квар-
тиры – 129 квадратных метров. Сразу за 
прихожей расположен просторный кори-
дор, из которого можно попасть в любую 
комнату. Всех приходящих встречает сим-
вол, объединяющий несколько поколений. 
Семейное дерево выполнено в виде баре-
льефа на стене с подробным и несколько 
фантазийным изображением кроны, ство-
ла и корней. Эта задумка принадлежит са-
мим хозяевам. В будущем они разместят 
среди ветвей фотографии представителей 
разных поколений. Все стены в коридоре и 
барельеф покрыты золотисто-кремовой 
штукатуркой. 

Территории гостиной и кухни объединены, 
но не полностью. Часть разделена перего-
родкой, которая облицована крашеной 
кирпичной кладкой из гипса. В контексте 
интерьера она выглядит как дань современ-
ности, зато состаренный вид кирпичей от-
сылает нас к классическому стилю. Кроме 
того, кухня и гостиная разграничены ча-
стью стены, которая отошла к территории 
гостиной после того, как был утеплен бал-
кон. В зоне кухни прямо за этой стеной рас-
положена обеденная зона, стол широкой 
стороной повернут к окну. На противопо-
ложной стене выполнена фреска с вдохнов-
ляющим видом на море и цветущими 
скалистыми берегами европейского города. 
В поддержку классической фреске подо-
брана обеденная группа и плотные портье-
ры с бахромой. 

Относительная отгороженность делает 
обеденную зону укромной, но из-за близо-
сти окна она не кажется замкнутой. 
Классические стилевые нюансы гостиной 
располагают к теплому времяпрепровож-
дению в кругу семьи. Так как заказчики хо-
тели видеть в квартире цвет, дизайнер 
выбрала неординарный колор для двух 
стен. Сложный и плотный оттенок серо-зе-
леного цвета называется «фельдграу». Он 
входит в палитру «эдвардианских стен», 
которая является безусловным трендом в 

современных интерьерах. Несмотря на 
плотность и насыщенность, «фельдграу» – 
спокойный цвет, а светлое «обрамление» из 
плинтуса и потолочного карниза делает его 
нежным и матовым. 

Дизайнер смогла гармонично вписать все 
пожелания заказчиков в общую неоклас-
сическую канву. Интерьер получился ин-
дивидуальным и живым, каким и должен 
быть семейный очаг.
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На потолке гостиной классического вида лю-
стра в оформлении простой розетки, а на сте-
нах ненавязчивый геометричный барельеф. 
Вместе с тем здесь расположен современный 
мягкий диван нейтрального цвета и стильный 
серый ковер. Зону отдыха с панорамным ок-
ном прикрывают классические плотные 
шторы серо-голубого цвета.

  объект внимания
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В спальне супругов также присутствует цвет. 
По их пожеланию к легкой бежевой палитре 
были добавлены голубые оттенки. В комнате 
много классических элементов: изголовье 
кровати со стежкой капитоне, золоченая лю-
стра и светильники у комода, молочно-белая 
мебель.

Детская комната обустраивалась для маль-
чика дошкольного возраста. Ребенок увлека-
ется самолетами и в будущем мечтает стать 
пилотом, поэтому на ярко-синем небесном 
фоне изображен взмывающий вверх нежно-
лимонный самолет, выполненный в технике 
трафарета. Вся комната разделена на три 
зоны: отдыха, учебы и спортивную. Зону  окна 
дизайнер превратила в уютную территорию 
игр и отдыха.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

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

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

В квартире два санузла, гостевой находится 
практически сразу же у входа. Несмотря на 
небольшое пространство, он устроен изящно и 
со вкусом: кованая подставка под раковину с 
растительным мотивом, латунный кран и све-
тильник с белой птицей. Основной – напротив 
гостевого. Пожелания клиентов были учтены 
и в его отделке появилась плитка-кирпичик в 
сочетании с деревом.

  объект внимания
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Лаконичность, природные мягкие оттенки, комфорт и 
функциональность – отличительные черты скандинавского стиля, 

который все чаще проявляет себя в дизайне квартир. Такой интерьер 
– сдержанный и аскетичный, но одновременно и лояльный к 

экспериментам, а это всегда подразумевает возможность создать 
«свой» уникальный дизайн.

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Мальцев

ПРАГМАТИЗМ 
СКАНДИНАВСКИЙ 

  объект внимания
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Автор проекта – Денис Кукушкин, 
тел. 8-913-192-77-75

Дизайнер интерьера Денис Кукушкин в 
своем проекте оттолкнулся от эстетики 
скандинавского стиля, но интерпретировал 
ее по-своему, добавив актуальных совре-
менных решений. 

Квартира для молодой семьи общей пло-
щадью 85 квадратных метров не могла по-
хвастаться рациональной планировкой. 
Изначально она предусматривала огром-
ный коридор, который занимал около 25% 
всей площади. Перед дизайнером стояла 
задача сделать комфортный, красивый ин-
терьер, максимально сократив неликвид-
ные метры, а также создав дополнительные 
помещения. Двухкомнатную квартиру уда-
лось трансформировать в полноценную 
трехкомнатную с гостиной, спальней хозя-
ев и детской. 

– Если проводить невидимые оси, просле-
живается четкая взаимосвязь каждого 
элемента интерьера, – комментирует 
Денис. – Так, на потолке между кухней и 
гостиной идет ровная линия светильников, 
которая связывает главное помещение 
квартиры с прихожей. Цвета, фактуры, 
геометрия поверхностей и мебели – все 
это создает цельный узнаваемый образ и 
характер интерьера. Гостиная визуально 
отделена от кухни не только отдельной 
плоскостью потолка с подсветкой, но и ма-
териалом напольного покрытия. В кухон-
ной зоне это практичная и оригинальная 
плитка с шестью разновидностями рисунка 
из одной коллекции в стиле пэчворк, «по-
током» уходящая в коридор и прихожую. 
Часть стен выкрашена светло-серым и 
украшена росписью в виде геометрически 
ровных треугольников, дополненных зер-
кальными фрагментами. В отделке стены, 
где расположены камин и медиазона, были 

использованы ЛДСП-панели с древесной 
текстурой. При этом к полу и потолку они 
прилегают безо всяких карнизов и плинту-
сов. Гамма гостиной сдержанно-контраст-
ная: цвета неброские, но при этом молочно-
белый соседствует с черным, умбристый – 
со светло-бежевым, а черный – с белоснеж-
ным. 

Кухня выглядит предельно лаконично и 
функционально – сплошной массив бело-
снежных лакированных шкафов, оснащен-
ных системой пуш-ап и скрытыми ручка-
ми. Над верхними шкафами установлена 
фальшбалка, чтобы создавалось впечатле-
ние единой стены и пространство не лома-
лось. Кроме того, этот короб прячет гофро-
канал, который идет от вытяжки. 

Деревянная стена гостиной повторяется в 
спальне, и кажется, что одно помещение пе-
ретекает в другое, являясь элементами еди-
ной композиции. Кровать с высоким изго-
ловьем обрамляют ажурные декоративные 
светильники, а справа находится большое 
зеркало от пола до потолка. Создается ил-
люзия, что окно подходит вплотную, а угол 
растворяется в пространстве. Здесь вообще 
много мягких скругленных форм, сдержан-
ных цветов и неяркого деликатного света. 
От большой люстры решили отказаться, 
заменив ее точечными светильниками и 
светодиодной подсветкой. 

Квартира получилась удивительно гармо-
ничной и цельной с точки зрения дизайна  – 
нет никаких выпадений из общего стиля, а 
одно помещение плавно перетекает в дру-
гое. Оригинальные решения соседствуют с 
простыми лаконичными формами, создавая 
стройный симбиоз современных идей, впи-
санных в эстетику скандинавского стиля. 
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В гостиной создано разнообразие 
световых сценариев. Здесь и не-
обычная люстра в стиле лофт, и 
различные потолочные и встро-
енные светильники, и светодиод-
ная подсветка по периметру по-
толка.

  объект внимания
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Оригинальная картина повторяет рисунок на 
стене гостиной, усиливая связь помещений и 
работая на единую концепцию интерьера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  объект внимания

Оформление детской поддерживает общий 
сдержанный стиль, присущий данному инте-
рьеру, но включает в себя яркие, привлека-
тельные для ребенка элементы. Ими стали ин-
тересные формы книжных полок, переклика-
ющихся с инсталляцией в виде горных пиков, 
что играют роль школьной доски, роспись 
стен, яркие цветовые акценты (картина на 
стене, желтые подушки).

  Диван в гостиной – мебельная фабрика 
«Виконт», тел. 8 (391) 201-59-12 

  Краска – сеть салонов «Колор Студия», 
тел. 8 (391) 218-09-09

  Натяжные потолки – компания 
«Блейхерт», тел. 8 (391) 2222-111

  Люстра на кухне – салон 
интерьерного освещения «Магия света», 
тел. 8 (923) 332-40-31

  Ламинат везде – салон отделочных ма-
териалов «Палладио», тел. (391) 291-86-18

  Розетки, выключатели – центр света, 
мебели и предметов интерьера «Артея», 
тел. 8 (391) 223-22-80

  Межкомнатные двери, фабрика 
Estet – фирменный салон дверей ESTET, 
тел. 8 (391) 205-12-41
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Дизайн санузла основан на выдержанной графичности и сдержанности 
форм. В облицовке стен использована плитка с матовым металличе-
ским блеском, футуристическая подсветка под потолком добавляет ви-
зуального эффекта, за лаконичными фасадами шкафа-купе спрятаны 
все бытовые мелочи. Впрочем, это не единственная скрытая система 
хранения. Трудно заметить, что в стене, облицованной черной плиткой, 
спрятан большой встроенный шкаф. Чтобы получить доступ к техниче-
скому узлу, нужно нажать на замаскированную панель, и она отъезжает 
в сторону, открывая доступ к содержимому.
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ЛАВКА ЧУДЕС
Текст – Анна Кирякина. Фото –  Лидия Белошапкова

  объект внимания
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Каждый интерьер способен рассказать историю семьи, которая в нем 
живет. Цвета, формы и детали хранят воспоминания, передают 
характер и могут поведать о мечтах. Чем больше неординарных 

решений и стилевых акцентов, тем подробнее становится рассказ.  
Интерьер дизайнеров Марии Черкашиной и Анны Петровой — это 

история о путешествиях, волшебстве и щепотке специй. 

С самого начала задача перед дизайнерами  
стояла нестандартная – двухкомнатную 
квартиру площадью 56,1 кв. м превратить в 
полноценную трехкомнатную. Объект рас-
полагается в доме сталинской планировки, 
а потому имеет ряд характерных черт: вы-
сокие потолки, окна с фрамугами, деревян-
ные перекрытия и ригельные балки. 

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

Было решено не брать за основу интерьера 
какой-то конкретный стиль, а сделать что-
то новое из того, что близко по духу самим 
заказчикам. Немаловажно, что хозяева 
принимали активное участие в создании 
интерьера, воплощая в нем свою творче-
скую натуру. Поэтому, на взгляд дизайне-

Автор проекта – дизайнеры 
Мария Черкашина, Анна Петрова, 

тел. (391) 272-46-70 

ров, квартира получилась точным 
отражением внутреннего «Я» заказчиков. 
Здесь есть этнические мотивы, выражаю-
щие любовь к путешествиям и восточным 
колоритам. Здесь есть гармония сканди-
навского стиля с его уютной простотой. 
Настроение сказки добавили элементы 
классики. 

Кухня выполнена в пряных оттенках гор-
чично-голубой гаммы. Фартук с вырази-
тельным восточным орнаментом 
уравновешен мебелью из светлого дерева. 
Фасады двух типов: простые матовые мо-
лочного цвета и рамочные деревянные ме-
дового оттенка. Настенные маски – это 
личная коллекция хозяев. Цветное стекло, 
медь, разнообразный декор отсылают нас к 
Востоку и напоминают о еде, насыщенной 
вкусом и ароматами.

Зону кухни и гостиной разделяет барная 
стойка, над которой расположились цвет-
ные светильники с лампочками Эдиссона, 
что создает особый уют во время приема 
пищи. В целом дизайнеры хорошо прора-
ботали декоративное освещение.

Над барной стойкой также расположена 
ниша для памятных сувениров. В гостиной 
продолжаются восточные мотивы – в зоне 
ТВ на стену наклеены обои со специфиче-
ским орнаментом. Центром композиции 
является ярко-желтый камин, обрамлен-
ный белыми открытыми стеллажами. 
Пространство окна превращено в уютный 
уголок с помощью мягкого текстиля неж-
ных оттенков и решетки с романтичным 
узором.  Отделка стен получилась разноо-
бразной, включающей покраску в разные 
цвета и обои. Все это объединяет светлый 
ламинат, потолочный карниз и плинтус.

У дизайнеров Анны и Марии есть тради-
ция давать названия своим интерьерам, од-
ноименные какому-либо фильму. Этот 
интерьер получил название «Лавка чудес», 
потому что в каждом уголке квартиры есть 
что-то особое и оригинальное. В то же вре-
мя все изобилие деталей и мотивов не ка-
жется разрозненным. Оно объединено 
общим настроением, которое свойственно 
этой семье и ее образу жизни.
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Обилие декора создает особое настроение в 
пространстве. Многие из этих изделий – суве-
ниры, которые семейная пара хранит как вос-
поминания о путешествиях. 

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

  объект внимания

Для того, чтобы сделать из двухкомнатной 
«сталинки» полноценную трехкомнатную, ди-
зайнеры разделили одну длинную жилую 
комнату на две – спальню и гостиную. Таким 
образом спальня оказалась без окна. Однако 
свет в нее попадает через стеклянную пере-
городку, разделяющую спальню и детскую.
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Детская оформлена для маленькой девочки, что под-
тверждает обилие розовых оттенков. 3D-объект на 
стене из бумаги в виде волшебного единорога стал да-
нью современности.
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  объект внимания

Спальня супругов выполнена в светлых от-
тенках. Яркий элемент – перегородка из голу-
бого стекла. Она несет важную функцию осве-
щения спальни, ведь в ней нет окна. Именно 
через нее попадает свет из соседней детской 
комнаты, придавая спальне таинственный и 
сказочный флер. Вместо обычного шкафа ор-
ганизована гардеробная, которая прячется за 
плотными шторами с орнаментом.

  Обои в спальне и детской – салон обоев 
«Декорация», тел. 8 (391) 200-30-47

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

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

  Межкомнатные двери, фабрика 
Estet – фирменный салон дверей ESTET , 
тел. 8 (391) 205-12-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Большинство из нас любит путешествовать, открывать разные точки 
на карте мира, и особое удовольствие доставляет пребывание в 

отелях. Освоение нового, хорошо организованного пространства – 
это интересный опыт, который дарит ощущение новизны. Именно 

такого эффекта решила добиться дизайнер Юлия Жданова, создавая 
проект интерьера этой квартиры. 

ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Мальцев

  объект внимания
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Автор проекта – дизайнер  
Юлия Жданова, тел. 8-913-575-68-62

– Я назвала проект «Твои личные апарта-
менты», – рассказывает Юлия. – Идея 
была такова, что мы делаем подобие доро-
гого эксклюзивного отеля. Это квартира 
для холостяка, и мы воплотили в жизнь до-
вольно интимный интерьер, особенно в 
спальне. Здесь много различных подсветок, 
которые очень любят мужчины, а также 
всевозможных сочетаний дерева с бетоном. 
Во всей квартире материалы, фактуры и 
цвета выдержаны в едином современном 
стиле. Заказчик отдал нам ключи и приехал 
уже только в конце реализации.

Особенность интерьера заключается в ис-
пользовании разнообразных и при этом 
ультрамодных материалов, света и мебели, 
с помощью которых дизайнер создала вы-
разительные локации. Каждая зона имеет 
свою особую оригинальность, но при этом 
не выпадает из общей концепции. Заметно 
использование оптических и световых ил-
люзий. Первые присутствуют в орнаментах 
обоев и керамической плитки, а световые 
эффекты задаются скрытыми подсветками, 
а также необычным дизайном люстр, под-
весных светильников, торшера. Основные 
усилия автора были направлены на то, что-
бы интерьер смог долго раскрываться, 
удивлять, каждый раз показывая себя с но-
вой стороны и, таким образом, позволяя со-
хранять эффект новизны. 

Гостиная отличается минималистическим 
подходом и оформлена в неброских тонах. 
Тут много пепельно-серого, белого, черно-
го, бежевого в самых разных вариациях. 
Графичные обои с 3D-эффектом прекрас-
но сочетаются с модульной системой хра-
нения, а большой диван графитового 

оттенка нюансно оттеняется стеной, деко-
рированной штукатуркой светло-серого 
оттенка и подсвеченной оригинальными 
светильниками. Самым заметным элемен-
том интерьера гостиной является причуд-
ливый люстра-молекула. 

Медиазона расположена на противопо-
ложной от дивана стене, представляющей 
собой динамичную композицию верти-
кальных темных и белых шпонированных 
реек, а также лаконичных длинных полок 
из светлого камня. 

«В качестве основного материала для от-
делки стен мы выбрали декоративную 
штукатурку под бетон, которая смо-
трится выигрышно благодаря всевозмож-
ным подсветкам. Я добивалась, чтобы 
интерьер выглядел по-мужски, брутально 
и отражал характер заказчика», – расска-
зывает дизайнер. 

Гостиная плавно переходит в кухню, кото-
рая также решена в сдержанных тонах – бе-
лый, серый, разные оттенки коричневого и 
бежевого, черный и металлик. Графичность, 
простые формы, строгий контраст будто 
подчеркивают особенную технологичность 
и современность помещения, а продуман-

ная эргономика позволила сделать кухню 
максимально комфортной и практичной. 

Спальня в личных апартаментах является 
одним из ключевых помещений. В данном 
проекте она не только удобна и функцио-
нальна, но и дизайнерски оригинальна. 
Серебристый металлик подчеркивает бла-
городную текстуру темного дерева, серый 
хорошо сочетается с перламутром и цве-
том слоновой кости, а глянцевые, матовые 
и зеркальные поверхности мастерски 
скомбинированы в пространстве. 

Аудиовидеосистема, состоящая из ресиве-
ра и медиапроигрывателя, расположена  
в гостиной, но звук вездесущ и мультиру-
мен – только в спальне находится восемь 
колонок, большинство из которых зама-
скированы в ключевых местах помещения. 
Поэтому сделана звукоизоляция потолков.

Интерьер получился ультрасовременным, 
стильным и минималистичным, но при 
этом не холодным, а напротив – уютным. 
Здесь все продумано до мелочей, эргоно-
мика мебели, сантехники, аксессуаров 
максимально дружелюбна к хозяину и его 
гостям, как гостиничный номер, из кото-
рого не хочется уезжать. 
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Фартук из плитки с 3D-рисунком 
– своеобразная граница между 
светлым «верхом» и темным 
«низом» кухонного гарнитура. 

  объект внимания
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В спальне нет еди-
ного центра притя-
жения – их тут не-
сколько. Во-первых, 
большая двуспаль-
ная кровать подиум-
ного типа с высоким 
изголовьем, которая 
выполнялась на за-
каз.  Второе – зона 
отдыха, организо-
ванная на месте 
балкона, своеобраз-
ный чилаут с удоб-
ными креслами, 
оригинальным сто-
ликом и торшером в 
виде женской фи-
гуры. Комфортную 
температуру здесь 
поддерживает си-
стема теплого пола.

  объект внимания
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Третий интересный момент, который роднит комнату с номером дорогого отеля, – 
роскошный санузел прямо в спальне за элегантной перегородкой матового стекла. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Интерьер прихожей подчеркнуто аскетичен. Оживление вносит активный пол с геометриче-
ским 3D-рисунком. Это та же плитка, что использована для фартука в кухне. Вся зона прихо-
жей освещена потолочными двойными светильниками. Высокотехнологичный имидж квар-
тиры подтверждает современный видеодомофон со множеством функций. 

  Кафель – сантехника – сантехника-кафель «ЭлитСтрой»,  
тел. 8 (391) 206-99-99

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

  Бытовая техника – официальный представитель по Сибири ООО «Центр 
встраиваемой техники – Красноярск», тел. 8 (391) 205-72-70

  Межкомнатные двери, фабрика Estet – фирменный салон дверей ESTET , 
тел. 8 (391) 205-12-41
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РИТМЫ 
ГОРОДСКОГО СТИЛЯ

Текст – Наталья Новикова.  Фото –  Анна Рыжкова

  объект внимания
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Авторы проекта – дизайнеры  
Ольга и Вячеслав Лалетины,  

тел. 8 908 214-76-99 

Хозяева квартиры полностью доверились 
своим дизайнерам, ведь ранее они уже реа-
лизовали для них проект загородного дома, 
оформленного в классическом стиле. 
«Поскольку эта квартира, по сути, призва-
на выполнять роль отеля, в котором можно 
остановиться на одну ночь или заехать на 
обед в разгар рабочего дня, то интерьер хо-
телось сделать соответствующим – нео-
бычным, запоминающимся. 

В своих решениях мы четко придержива-
лись этой цели и даже сознательно наруша-
ли некоторые правила, чтобы добиться 
максимального эффекта», – рассказывают 
авторы проекта. Интерьер выполнен в со-
временном стиле, дизайнерам хотелось на-
полнить его ритмами города, но при этом 
сделать акцент и на натуральных экологич-
ных материалах. Так, уже в прихожей дина-
мику задают деревянные рейки, которые 
контрастно выделяются на черном фоне и 
выразительно очерчивают геометрию по-
мещения, играя и акцентную, и зонирую-
щую роль. «Во всех наших работах просле-
живается геометрия, и здесь мы не могли 
обойти ее стороной, тем более сегодня она 
актуальна в интерьерах. Геометрия задает 
дизайн кухни, проявляет себя в керамиче-

ской плитке ванной комнаты, присутствует 
в постерах», – отмечают дизайнеры. 

Первое знакомство с пространством выя-
вило ряд особенностей квартиры: неудач-
ная планировка, множество нефункци- 
ональных ниш, отсутствие систем хране-
ния, устаревший ремонт начала 2000-х. 
Объединение двух жилых комнат позво-
лило создать достаточно просторную го-
стиную-кухню. Территорию бывшей 
кухни заняла спальня для брата и сестры. 
Системы встроенных шкафов позволили 
обеспечить большой объем мест для хра-
нения вещей. 

Гостиная-кухня отличается динамичным 
интерьером, разноплановость в котором 
создается за счет сочетания контрастных 
цветов и текстур. К примеру, стена у дива-
на выделена серым цветом, тогда как ос-
новной фон – светлый. Теплая фактура 
дерева, воплощенная в керамической 
плитке на кухне, соседствует с вырази-
тельной графичной стеной, оформленной 
декоративной штукатуркой. Диагональная 
направленность рисунка вносит динамику 
и, по задумке дизайнеров, сбивает ощуще-
ние слишком правильной геометрии. Цвет 
плинтуса в квартире не привязан ни к 
чему, тогда как обычно его подбирают под 
цвет пола или дверей. В данном случае, не-
смотря на то, что это правило намерено не 
было соблюдено, плинтус отразил харак-
тер и «собрал» собой весь интерьер. 

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

Графичность кухни подчеркнута черными 
элементами. Вытяжку дизайнерам также 
хотелось сделать черной, но в таком кор-
пусе модель стоила очень дорого для за-
данного бюджета, поэтому авторы проекта 
изобрели ее сами: встроенная вытяжка об-
шита ЛДСП, конструкция окрашена в 
черный. Изумрудный цвет связал между 
собой зону кухни и гостиной. Мебель в 
этом оттенке приковывает к себе внима-

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

решениями и деталями, – таким увидели свой новый проект 
дизайнеры Ольга и Вячеслав Лалетины и с успехом воплотили  

его в жизнь. 

Над островом в кухне распо-
ложен светильник, обеспечи-
вающий локальное освеще-
ние этой зоны. Если на него 
посмотреть со стороны, то 
включенный свет не будет 
заметен. 



114  дом снаружи и внутри #февраль 2019

ние, особенно диван в бархатной обивке. 
Модель сделали по эскизам на заказ, обя-
зательным условием был выкатной меха-
низм, который обеспечил дополнительное 
спальное место. 

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

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

  объект внимания
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Для девочки-подростка были спроектированы 
кровать и туалетный столик. Эта часть ком-
наты выполнена в серых оттенках. Комбина-
ция двух видов обоев в темном и светлом от-
тенке с разными паттернами делает простран-
ство интересным, создает контрастную игру. 
На стене у кровати картина с изображением 
балерины. Этот графичный образ — работа 
Ольги Лалетиной. 

При небольшом бюджете дизайнеры не стали 
экономить на дверях, отдав предпочтение эф-
фектному варианту высотой 2300 см. Такие 
модели масштабируют пространство, создают 
иллюзию просторного помещения. Отделка 
поверхности – тонированный шпон дерева – 
усиливает эстетику интерьера. 

  объект внимания
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Образ «мужской» 
половины комнаты 
имеет более насы-
щенную цветовую 
палитру. Большой 
объем здесь занял 
сложный оттенок го-
лубого. В него окра-
шена стена и фа-
сады встроенного 
шкафа. Диван лако-
ничного сдержан-
ного дизайна смяг-
чает бархатистая 
обивка. Светильники 
круглых форм также 
привносят мягкость 
в интерьерный об-
раз. Если обратить 
внимание на пото-
лок, то можно уви-
деть нестандартное 
решение – вместо 
типичного потолоч-
ного карниза дизай-
неры использовали 
в оформлении плин-
тус, который подчер-
кнул «ломаную» ге-
ометрию простран-
ства.

Ванная комната по-
лучилась достаточно 
просторной для не-
большой квартиры. 
В ней четко просле-
живается зонирова-
ние. Все, что нужно 
скрыть (санитарная 
часть и стиральная 
машина), спрятано 
за перегородками. 
Визуально «откры-
вает» пространство 
большое зеркало.

  Декоративные светильники, декор – салон света, мебели и декора Svetlove, тел. 8 (391) 257-37-67
  Декоративные покрытия и краска DERUFA – Центр Декоративных Штукатурок DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88
  Стулья – Первый Мебельный мегаполис «Командор», тел. 8 (391) 215-01-10
  Обои – салон обоев «Декорация», тел. 8 (391) 200-30-47

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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СЕМЕЙНЫЙ 
ХАЙ-ТЕК

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Мальцев

  объект внимания



дом снаружи и внутри  119#февраль 2019

Один из стилей городской архитектуры, хай-тек, – редкий гость в 
загородном жилье. Многим он кажется слишком холодным и строгим, 

но в данном случае именно на основе этого направления дизайнер 
Евгения Красевич и ее заказчики решили создать оригинальный 

интерьер, близкий по духу самим хозяевам.

Автор проекта – 
дизайнер  

Евгения Красевич, 
тел.  

8-923-283-45-42

Таунхаус площадью 100 квадратных метров, с которым работала 
дизайнер, принадлежит семейной паре. Интерьер в современном 
стиле – симбиоз хай-тека и минимализма – это выбор хозяев, ко-
торым хотелось именно в таком ключе оформить свое загородное 
жилище. Данное направление определило и характер решений – 
преимущество отдавалось современным актуальным материалам, 
светлым оттенкам и усиленной роли света в создании интерьер-
ного образа. 

– Хозяйка не очень любит готовить, да и нет на это лишнего време-
ни, поэтому кухня получилась не сильно большой, – говорит Евгения. 
– Однако заказчикам требовалось дополнительное пространство, 
чтобы можно было посидеть с гостями и на кухне, и в гостиной. 
Поэтому мы постарались, чтобы эти помещения взаимодействова-
ли между собой, были неотдаленными друг от друга, в связи с чем ис-
пользовалась такая планировка. Она симметрична относительно 
оси дома, которая проходит через середину эркера в гостиной. 
Телевизор, диваны и кухонный стол – все привязано к этой невиди-
мой оси. 

Центральное место гостиной занимают два дивана, расположенные 
друг напротив друга, с журнальным столиком посередине. Хозяева 
очень общительные, у них часто бывают гости, и такое расположе-
ние диванов, причем строго напротив кухни, – на редкость ком-
фортно. Пол, как и во всех жилых помещениях, отделан ламинатом 
под светлое дерево. Здесь вообще много светлого – окрашенные 
бледно-бежевые стены, молочно-белая мебель и двери. Обивка ди-
ванов и материал штор вносят контрастные элементы и оживляют 
помещение. 

На кухне в первую очередь обращает на себя внимание необычная 
эргономичная обеденная группа: и стол, и стулья – реплики творе-
ний итальянских дизайнеров. Здесь все сделано для того, чтобы по 
максимуму облегчить уборку: гладкие глянцевые фасады кухонно-
го гарнитура, минимум декора и затейливых элементов в оформле-
нии, которые так любят притягивать пыль. Белые фасады зрительно 
расширяют пространство, а цветовой акцент привносят темные 
контрастные римские шторы. Бытовая техника цвета металлик и 
футуристические подвесные светильники с круглыми металлизи-
рованными плафонами над обеденной группой, что удачно распо-
ложилась в нише эркера, акцентируют идею интерьера, которая 
лежит в области хай-тек-эстетики. 

Евгении Красевич удалось создать современный, стильный и лако-
ничный интерьер с продуманной эргономикой и спокойной нена-
вязчивой цветовой гаммой – то, что нужно для воскресного 
загородного отдыха. Не обошлось и без элегантных аксессуаров, 
которые придали утонченный вкус интерьеру с современной 
«оберткой». 

Пол во всех жилых помещениях квартиры отделан ламинатом с факту-
рой светлого дерева, на кухне и в зоне прихожей – керамогранитом, а в 
санузлах – керамической плиткой.
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  объект внимания
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Центральное место в спальне за-
нимает большая белая двуспаль-
ная кровать с изголовьем. Сим-
метрично расположенные по бо-
кам плательные шкафы с 
системой пуш-ап образуют свое-
образный альков, контрастно вы-
деленный светло-серыми обо-
ями, тогда как в оформлении 
остальных стен помещения ис-
пользовалась краска. Дверцы 
шкафов с 3D-эффектом, гране-
ный орнамент фасадов меняет 
свой вид, как только меняется 
освещение или угол взгляда на 
них, это добавляет динамики ин-
терьеру, вносит элемент визуаль-
ной игры. 

Так как хозяйка – бизнес-леди, ей для работы нужен 
кабинет, который тоже оформили в современном 
стиле. Эта комната выполняет и функции гостевой. 
Поэтому рядом находится гостевой санузел, второй  
примыкает к спальне.

  объект внимания
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  объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Весь свет, обеденная группа, декор, зеркало – салон света, мебели и декора Svetlove, тел. (391) 257-37-67
  Весь текстиль – салон штор «Гардиния», тел. (391) 274-99-98
  Сантехника и плитка – сантехника-кафель «ЭлитСтрой», тел. 8 (391) 206-99-99

В прихожей, перехо-
дящей в большой 
светлый холл, за 
раздвижными две-
рями спрятана гар-
деробная. Дизайнер 
стремилась макси-
мально расширить 
пространство, чтобы 
добавить «воздуха» 
в квартире – ника-
ких узких темных 
коридоров.

В санузле хозяев 
размещена полно-
ценная ванна. На 
столешнице возле 
раковины можно с 
удобством расста-
вить необходимую 
косметику, а за под-
весным унитазом 
находится встроен-
ный шкафчик с зер-
кальными дверками, 
за которым спрятан 
бойлер.
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СКАНДИНАВСКАЯ 
СКАЗКА

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Денисова 

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

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

Анны Якимовой.

  объект внимания
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Автор проекта – дизайнер  
Анна Якимова, тел. 8-963-255-70-24

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

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

Вместе с кухней гостиная образует г-об-
разную комнату. С помощью линии све-
тильников дизайнер «вытянула» направ- 
ления пространств. 

В квартире низкие потолки, а потому ди-
зайнер прибегала к разным приемам, чтобы 
не только сохранить высоту помещений, но 
даже визуально увеличить ее. В частности, 
Анна отказалась от больших подвесных по-
толочных люстр, сам потолок при ремонт-
ных работах не опускался, в дизайне 
преобладают четкие вертикальные линии, 
что тоже оказывает влияние на визуальное 
восприятие комнаты. 

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

Логичным фоном для дерева становятся 
белые стены. В скандинавских интерьерах 
они скорее имеют практичное значение. В 
странах, где длинная зима и мало есте-
ственного освещения, такие стены незаме-
нимы. Как известно, белый цвет отлично 
отражает и рассеивает свет. В этом смысле 
скандинавские интерьеры прекрасно под-
ходят для наших квартир. Поэтому дизай-
нером было принято решение окрасить 
стены в белый цвет. 

«Для покраски стен я выбрала финскую 
краску. Европейская белая палитра более 
теплая, нежели у российских производите-
лей. Таким образом белые стены не выгля-
дят отчужденно и холодно», – рассказывает 
Анна.

Белой краской был окрашен «родной» кир-
пич. Он имеет богатую и харизматичную 
фактуру, в которой белый цвет перестает 
быть полотном и играет оттенками. 

В то же время профессионалы советуют 
не злоупотреблять нейтральными тона-
ми, особенно когда за окном серые дни не 
редкость, – интерьер может стать пасмур-
ным. Поэтому гармонично вписанный 
цвет сделает интерьер живым и более ра-
душным. 
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Чтобы зонировать кухню и гости-
ную, была установлена гипсокар-
тонная перегородка. Кроме гра-
ницы она выполняет функцию 
стены для телевизора, а с одного 
торца в нее встроена деревянная 
ниша с полочками для сувениров 
и других мелочей.

  объект внимания
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В своей спальне супруги захотели, чтобы на стенах появились их любимые цвета: бирюзовый и изумрудный. В конечном итоге были подобраны обои 
именно в этой цветовой гамме, они покрыли собой большую часть стен. Рисунок яркий, плотный, создает особый образ, напоминающий причудливый 
лес. Изящные, низко свисающие светильники дают теплый свет и в сочетании с обоями привносят нечто сказочное. 
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Комнату дочери расширили за 
счет уменьшения кладовой, кото-
рая была расположена по сосед-
ству. Для цветного акцента в ее 
спальне был выбран нежно-розо-
вый цвет. Тон на стене светлый и 
матовый, в шторах присутствует 
пыльный оттенок, поэтому здесь 
розовый не кажется приторным. 
Более «серьезным» его делают 
серые оттенки, однако горошек на 
стене добавляет игривости. 

  объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Кухня – сеть салонов «Дятьково»,  тел. 8 (391) 200-32-63
  Свет – салон «Магия света», тел. 8 (391) 200-11-37
  Напольные покрытия – студия деревянного пола «Галерея 

паркета», тел. 8 (391) 205-08-80 
  Кафель ванной – сантехника-кафель «ЭлитСтрой»,  

тел. 8 (391) 206-99-99
Прихожая в квартире была изначально узкая. Чтобы расширить ее, одну 
из стен дизайнер сделала полностью зеркальной.

По желанию хозяев ванная комната была расширена и разделена с туа-
летом. На полу и стенах керамогранит. Здесь отчетливо видны мотивы 
экостиля, в деревянной столешнице под раковиной, простых и не утяже-
ленных очертаниях.
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ДУША
КОМПАНИИ

В студенческие годы наша жизнь настолько насыщена событиями, 
что домой мы возвращаемся буквально, чтобы поспать. 

Замечательно, если в этом доме найдется место и для друзей, 
которые могли бы расположиться с комфортом. В своем проекте 

дизайнер Илья Долгушин воплотил мечту многих студентов.

Текст – Анна Кирякина. Фото – Дмитрий Перцев

  объект внимания
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Авторы проекта – дизайнеры Илья Долгушин, Светлана Переведенцева,  
тел. (391) 271-80-10 

Дизайнер работал над интерьером кварти-
ры площадью 70,6 квадратных метра для 
молодого холостяка. В квартире есть 
спальная комната, гостиная, совмещенная 
с кухонной зоной, и санузел.

«Хозяин квартиры – студент, для него 
было важно организовать пространство, в 
котором можно собираться мужской ком-
панией и проводить время вместе, напри-
мер – посмотреть футбольный матч, 
поболеть и попить мужские напитки», – 
поясняет Илья.

Заказчик хотел, чтобы обстановка была ла-
коничной, чтобы в ней выражался муж-
ской характер и холостяцкий дух. В связи с 
этим дизайнер опирался на современный 
стиль, сдержанную и конкретную палитру. 
Отчасти здесь присутствуют элементы 
лофта – в коридоре и в гостиной на потол-
ке «родной» бетон, покрытый грунтовкой 
для камня. Весь интерьер оформлен в раз-
нообразии серых оттенков, как контраст 
подобраны черные и белые элементы. 
Деревянные фактуры привносят благород-
ство. Обстановка в гостиной располагает к 
отдыху и веселому времяпрепровожде-
нию.

Напротив стены с телевизором находится 
большой удобный диван, на котором мо-
жет разместиться компания друзей. На 
широких подоконниках из МДФ при же-
лании также можно устроить место для от-
дыха. В зоне кухни имеется остров, 
выполняющий по совместительству функ-
цию барной стойки, в которую встроен 

винный шкаф. Вся необходимая бытовая 
техника спрятана. 

На потолке над диваном и обеденным сто-
лом – светильники на магнитном шино-
проводе. Они представляют собой 
отдельные полосы, которые по своему ус-
мотрению можно перемещать по всему по-
толку. В плане освещения во всей квартире 
есть несколько сценариев, предусматрива-
ющих комфортные режимы для различ-
ных повседневных дел.

Основную часть спальни занимает широ-
кая кровать. Столешница прикроватного 
столика – это слэб молодого дуба, что до-
бавляет в обстановку стильный акцент. В 
спальне есть небольшая гардеробная, вме-
щающая все необходимые вещи заказчика. 
Ввиду того, что квартира имеет «холостяц-
кий» колорит, количество полочек и шка-
фов сведено к минимуму. В санузле под 
раковиной спрятан бойлер, а фартук над 
ней оформлен декоративной штукатуркой. 
Так как заказчик не любитель принимать 
ванну, санузел оборудован современной 
душевой. 

Благодаря отсутствию разнообразных де-
талей, ниш и поверхностей в квартире лег-
ко поддерживать чистоту и порядок, что 
немаловажно для хозяина-холостяка, у 
которого часто бывают гости. Поддер-
жанию порядка визуально способствует и 
выбранная цветовая гамма. Вместе с тем 
серые земляные оттенки, как и цвета дере-
ва, создают атмосферу умиротворения и 
комфорта. 

Над островом в кухне распо-
ложен светильник, обеспечи-
вающий локальное освеще-
ние этой зоны. Если на него 
посмотреть со стороны, то 
включенный свет не будет 
заметен.
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В гостиной царит атмосфера лаундж-кафе. 
Контраст темных и светлых цветов смягчается 
обилием источников «теплого» света. 

Благодаря оттенкам серого инте-
рьер выглядит графичным. В его 
очертаниях много прямых линий, 
хорошо просматривается геоме-
трия, благодаря чему дизайн вы-
глядит современным.

  объект внимания
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В спальной комнате стильный прикроватный 
столик со столешницей из дубового спила 
привносит намек на роскошь.

На бетонном потолке коридора светильники 
открытого монтажа, выстроенные в прямую 
линию, это еще один элемент стиля лофт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

  Натяжные потолки – компания 
«Блейхерт», тел. 8 (391) 2222-111
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