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письмо издателя

Совершенно случайно в конце февраля мне выпало путешествие на юг нашей страны. Я на резвом авто побы-
вал в Краснодаре, Ростове-на-Дону, по стреле нового моста попал в Крым, где завтракал в Балаклаве, а ужи-
нал уже в Севастополе. Стоит отдать дань красоте и величию природы этого региона, живописным скалам 
с гротами у мыса Айя, необъятному морю, чья синева сливается с небом. Но здесь я хочу сказать не об этом, 
а о гордости за свой город, в котором мы с вами живем и работаем. Мы привыкли относиться к нему критич-
но, обсуждаем некачественные дороги и процесс эмиграции в теплые края. А я оценил его архитектуру, ши-
роту и параллельность улиц, современный и одновременно такой старый центр, гармоничное расположение 
на обоих берегах могучей реки, близость гор и хвойного леса к огромному мегаполису. Друзья, иногда полезно 
вырваться из рутины, посмотреть на все «над» или «извне» и оценить красоту того места, где ты живешь. 
Тогда приходит желание делать свой город еще удобнее и комфортнее, причем не только для гостей, но и для 
нас, жителей Красноярска.

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Место – Крым. Балаклава.
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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: Дизайнер Диана Балашова. Фото – Ирина Воителева.

письмо редактора

Место – фотостудия Grace Place. Фото – Руслан Ибрагимов

Последние часы перед отправкой мартовского номера в печать... Откровенно, не хочется писать больше ни о чем, а предпочесть 
молчаливое и радостное созерцание. Пропустить еще раз через себя все то прекрасное, что этот номер привнес в жизнь нашей 
редакции и, надеемся, в ваш сегодняшний день тоже. Продолжить слушать искренние и содержательные ответы интервью 
Дианы Балашовой, узнавать секреты не только ее интерьеров, но и личного стиля. Придумать замечательный фотопроект 
«Женщина&Дизайн», искать образы для героинь, каждая из которых яркая индивидуальность. Пригласить в гости стилиста 
Наталью Абалмасову, сделать совместный проект Interior|Fashion и показать, что личный стиль может найти продолжение 
и в интерьере. Побывать на кухне у Анны Ломановой, зарядиться ее позитивом и энергией, а также узнать рецепт любимого 
семейного блюда. Да, мартовский номер журнала «Дом снаружи и внутри» во многом необычный и неожиданно глянцевый, но от 
своей тематики мы не ушли. Вас ждет репортаж с выставок Imm Cologne и Mason&Objet, интерьеры красноярских дизайнеров, 
статьи об актуальных решениях, ярких трендах и новинках. 

Приятного созерцания! 
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МАРТ 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

  новости

КУХНИ МЕСТО:  
ГЛАВНЫЕ КУХОННЫЕ ТРЕНДЫ ВЕСНЫ 
Чего хотят женщины? Много всего, но каждая мечтает о модной краси-
вой кухне! А «Кухни МЕСТО», как одни из крупнейших прозводителей в 
Сибири, точно знают, какие кухни в тренде этой весной. Итак, в центре 
женского внимания кухни из перламутрового 3D-акрила. В коллекции 
«Кухни МЕСТО» более 30-ти таких фасадов, но настоящие хиты – кухни в 
белых и нежно-серых тонах с контрастной каменной столешницей. Также 
в ТОПе кухонных «фишек» – система раздвижных фасадов Hettich 
SlideLine. Эту новинку «Кухни МЕСТО» привезли совсем недавно, но та-
кие кухни уже полюбились многим красноярцам! И наконец, главный де-
виз сезона: каждой женщине современную кухню по разумной цене! Вот, 
например, кухни МЕСТО из натурального ясеня – выглядят на «мил-
лион», а стоят в 10 раз дешевле. Порадуйте себя этой весной! За модной 
кухней по разумной цене приезжайте в салоны «Кухни МЕСТО». 

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

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: 
АРТЕЯ ТЕПЕРЬ НА АВИАТОРОВ
Центр света, мебели и предметов интерьера «Артея» стал ближе и 
удобней. Салон переехал с улицы Шахтеров на улицу Авиаторов, со-
вершив символичное движение вверх «из-под земли» в «небо». Но-
вый уютный магазин расположен в проходимом месте, где люди при-
выкли совершать покупки, в том числе связанные с ремонтом и обу-
стройством дома. Оформление салона максимально приближено к 
бытовым условиям, а потому представить понравившийся светильник 
у себя дома легко и естественно. Рядом транспортные магистрали и 
дорожные развязки, позволяющие без труда добраться до магазина, 
разместившегося на первом этаже.

Салон света, мебели и предметов интерьера «Артея»:  
ул. Авиаторов, 41, тел.: (391) 223-22-80, 223-23-78
ул. Годенко, 7, тел.: (391) 223-22-70, 274-53-55, arteyalux.ru

СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ  
С ДИВАНОМ DOUGLAS
В обновленном салоне Möbel&Zeit вы можете познакомиться с разными 
коллекциями диванов от одноименной фабрики. Один из полюбив-
шихся диванов – Douglas, из коллекции Ergomatic. Главное преимуще-
ство Douglas в скульптурной форме сидений и высокой спинке, обеспе-
чивающих идеальную поддержку и комфорт. Глубину сиденья можно ре-
гулировать, не вставая с дивана, благодаря встроенному механизму 
ERGOMAX. Внутри дивана скрыта полноценная кровать с ровным спаль-
ным местом для ежедневного сна. Дополнительная прошивка контраст-
ной нитью делает дизайн актуальным вне зависимости от текущей 
моды. В качестве приятной мелочи – просторная ниша для хранения, 
скрытая внутри оттоманки. 

Фирменный салон Möbel&Zeit, г. Красноярск,  
ул. 78-й Добровольческой Бригады, 14 Б, тел. (391) 254-16-34
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ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА В «РУММИКС»
Технопарк современных мебельных решений «Руммикс» запускает 
новую линейку мебели «Итальянская классика». В коллекции будут 
представлены межкомнатные двери, спальни, гостиные, прихожие, 
кабинеты и многое другое. Для своей новой линейки компания разра-
ботала уникальные витражи и декоративные колонны. Стиль итальян-
ской классики всегда подчеркивает безупречный вкус своего вла-
дельца. Эти интерьеры в равной степени могут быть как современ-
ными, так и более традиционными, что позволяет практически 
каждому найти в них свое.  

Технопарк современных мебельных решений «Руммикс», 
ул. Норильская, 9, тел. (391) 2-425-425, mk-rummix.ru

МЕБЕЛЬ-СКУЛЬПТУРА ИЗ СТЕКЛА
Известный британский дизайнер Марк Ньюсон создал коллекцию 
скульптурной мебели из стекла в ограниченной серии. Автор обра-
тился к декоративности, свойственной бижутерии и украшениям, 
именно ювелирному искусству Ньюсон обучался когда-то. Разрабаты-
вая модели кресел и кушеток Cloisonné, дизайнер возродил старинную 
китайскую технику эмали, возникшую в XIII–XIV веках, и использовал 
традиционные цветочные мотивы. Впечатляет и масштаб погружения 
Ньюсона в тот или иной проект: стеклянная мебель была создана на 
стекольной мануфактуре в Чехии, эмалированные объекты — в ма-
стерской в Пекине. 

art-and-houses.ru

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ СВЕТИЛЬНИКОВ 
В ВИДЕ ФАЗ ЛУНЫ
В Тайвани, в городе Синьчжу появилась удивительная инсталляция из 
девяти вращающихся светильников на крыше Национального уни-
верситета Сhiao Tung. Авторы необычной работы – дизайнеры из сту-
дии Whyixd дали ей название «Define moon». Инсталляция посвящена 
меняющимся фазам луны и составлена из светодиодных торшеров с 
вращающимися абажурами. «Луна с древних времен вызывала в че-
ловеке любопытство и исследовательский интерес. Наша инсталля-
ция – дань этим качествам, которые обеспечили развитие науки и тех-
нический прогресс», – говорят авторы проекта. 

art-and-houses.ru

ЧИСТАЯ ВОДА – ЧИСТАЯ ПОЛЬЗА
Заботитесь о своем здоровье и ищете эффективный способ очистки 
воды? Обратите внимание на передовую разработку от компании 
Amway – уникальный фильтр eSpringtm. Он стал первым бытовым 
устройством, в котором сочетается многоступенчатая сорбционная 
очистка и ультрафиолетовая обработка воды. Разработчикам уда-
лось изолировать УФ-лампу от источника энергии и объединить ее 
вместе с угольным блоком в один картридж, а за состоянием всей си-
стемы следит электронный мониторинг. 
Система eSpringtm прошла сертификацию NSF International на соот-
ветствие основным стандартам и удостоена «Золотой печати» Ас-
социации качества воды. А в 2012 году исследовательская компа-
ния Verify Markets назвала ее брендом № 1 в мире в категории си-
стем очистки воды.

Подробная 
информация по  
тел. 8-913-593-29-91

  новости
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  интервью
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Наталья Новикова: Диана, вы в постоянных перелетах, часто 
выступаете с лекциями в разных городах России, посещаете за-
рубежные страны. Поделитесь, пожалуйста, своими лайф-
хаками бывалого путешественника. 
Диана Балашова: Всегда, регистрируясь на самолет, я узнаю, по-
лон ли салон. И если есть свободные места – начинаю ныть, что-
бы мне дали последний ряд у прохода. Именно при таком 
раскладе можно лечь на три кресла заднего ряда и поспать. Важно 
предупредить стюардов, чтобы не будили, когда приносят еду. А 
есть надо в аэропорту. В самолете едят от скуки – пища там пло-
хая. Еще я бы рекомендовала копить мили, баллы и пользоваться 
бонусами. Я в этом году «налетала» на «золотой статус» в 
«Аэрофлоте». Это дает дополнительные преимущества, и это 
важно для меня. Никогда не покупаю готовые туры, бронирую все 
самостоятельно. 

Н.Н.: С собой что берете? Особенно когда нужно быстро со-
браться.
Д.Б.: Если ты инста-блогер, то сэкономить на багаже не получит-
ся. Ведь на каждой новой фотографии должен быть новый образ. 

Н.Н.: Вы любите экстремальные путешествия?
Д.Б.: Осенью я была в Исландии. И перебрала со сроком пребы-
вания. Там есть нечего, кухня совершенно плохая, вся еда залита 
томатным соусом. В магазине невозможно купить что-то не мари-
нованное. При этом все очень дорого. За 250 евро можно снять 
только номер с туалетом на этаже, картонными дверями, крова-
тью 90 сантиметров шириной. Условия экстремальные. А когда 
заходишь в отель, нужно снимать обувь и идти в носках. 

Н.Н.: За какими впечатлениями вы туда поехали – природа?
Д.Б.: Конечно. Природа там уникальная. Ты как будто на других 
планетах. Сразу на нескольких. Пейзаж быстро меняется – от 
нормального, например, к черному. Все залито лавой. Едешь, и 
картина меняется: лава покрывается зеленым мхом, словно ме-
хом. Дальше гейзеры, горячие лагуны, а еще дальше айсберги вы-

Диана Балашова – известный российский дизайнер и декоратор, 
харизматичный лектор и искренний собеседник. В своем выступлении 

на Большом дизайнерском форуме, который в январе наш журнал 
провел совместно с ВК «Красноярская ярмарка», Диана охотно 

поделилась своими профессиональными секретами и приемами, а в 
рамках  интервью нам удалось поговорить и на более личные темы – 

о прошлом, о семье и о том, как нашей героине удается создавать 
такие оригинальные образы в одежде.

Беседовала – Наталья Новикова. Фото предоставлены Дианой Балашовой

ДИАНА БАЛАШОВА:
«Если на тебя не оглядываются на улицах, значит,  

ты что-то недоработал»



22  дом снаружи и внутри #март 2019

  интервью

плывают. Безумно голубая вода из-за особых микроорганизмов. 
Начиталась на форумах, что нужна многослойная одежда, купила 
себе пуховичок и спортивную одежду. А там марсианский пейзаж: 
не хватало мне серебряной куртки, обуви на высоких сплошных 
платформах, латексных черных штанов. Инстаграм тогда бы 
украсился.

Н.Н.: Где обычно черпаете вдохновение для личного стиля? 
Выглядите вы всегда интересно и ярко.
Д.Б.: Я шопоголик. Перемешиваю дорогие и дешевые вещи. 
Например, туфли Prado, а юбка H&M. Когда я была студенткой, у 
нас с подругами было такое правило: если на тебя не оглядывают-
ся на улицах, значит, ты что-то недоработал. 

Н.Н.: Вы по образованию театральный художник по костюмам? 
Как случился переход к профессии дизайнера интерьера?
Д.Б.: Когда я училась, такой профессии, как дизайнер интерьера, 
просто не было. Я слышала, что в мире существуют специалисты, 
которые помогают правильно расставить мебель. И мне почему-то 
тогда казалось, что они обязательно используют ширмы (смеет-
ся). В моем детстве всю мебель доставали по талонам, ставили 
вдоль одной стены «стенку», диван, два кресла, журнальный сто-
лик, торшер и телевизор. Не совсем было понятно, зачем нужны 
профессионалы, чтобы разместить эту мебель. После школы я ра-
ботала театральным декоратором, и эта работа мне очень много 
дала. Я была несовершеннолетняя, работала не полный день. На 
тот момент все «взрослые» специалисты уволились, и мне прихо-
дилось в одиночку разрисовывать эти гигантские декорации раз-

что это направление было выходом. Я всегда хотела заниматься 
чем-то крупным: скульптурой или быть театральным художни-
ком. Я вообще-то считалась скульптурным вундеркиндом. У меня 
были персональные выставки уже в детстве, я лепила. Но мои 
преподаватели считали, что это не женская работа, и мама отгово-
рила меня. После окончания обучения я работала в театре, вышла 
замуж за театрального режиссера, делала костюмы для его поста-
новок. А потом, когда в 90-е годы началась эпоха евроремонтов, 
люди поехали в Турцию, начали делать многоярусные потолки, 
расставлять лампочки, потребовались дизайнеры интерьера, поя-
вилась индустрия мебели. Я сначала устроилась на работу в ме-
бельный салон и продавала кухни. Это тоже интересный опыт, 
потому что если ты художник, то ты ничего не можешь продавать, 
ты слишком возвышенный для этого. А тут – если не продашь, то 
ничего и не заработаешь. У меня хорошо получалось продавать, 
точнее – у меня их хорошо покупали, но было много ошибок в 
спецификациях, так как не было опыта и я не справлялась с пото-
ком клиентов. Платили тогда в долларах, я купила себе песцовую 
шубу из цельных пластин.

Н.Н.: Это какие годы?
Д.Б.: Ребенку было два года, значит, это 1996 год. Нам платили 
всего лишь 0,7% от продажи. Несмотря на это можно было поку-
пать шубы и откладывать на черный день. Мне эти кухни очень 
нравились и казались верхом красоты. Средний чек был 
15 000 долларов, и мне хотелось, чтобы люди были довольны. Я 
проектировала гарнитуры на все стены, зашивала панелями 
ниши, воздуховоды, делала уменьшенную глубину шкафов, то 
есть у меня было очень много кастомизации на каждый метр кух-

мером 10 на 20 метров. Я всему училась в процессе. Худож- 
ник-постановщик делал эскиз, а я переносила его в натуральный 
размер, расчерчивала все на клеточки, приматывала уголь к боль-
шой палке и рисовала этими палками, залезая на балкон, смотре-
ла – не ошиблась ли со счетом клеток. Сама делала краску и через 
пылесос по трафаретам распыляла ее на ткань. Берешь швабру со 
щетиной, на металлическом листе, как на палитре, смешиваешь 
этой шваброй краску и ею рисуешь. Знаний не хватало. В театре 
мне дали направление, и я поехала учиться в Москву на художни-
ка по костюмам.

Н.Н.: А из какого вы города?
Д.Б.: Йошкар-Ола. В те времена на все престижные специально-
сти поступали «по блату», у мамы денег на обучение не было, так 
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ни. Сейчас, будучи опытным дизайнером, я никогда не закажу 
кухню по всем стенам – она просто не соберется. Стен прямых не 
существует в природе, они либо заваливаются, либо угол непря-
мой. Я тогда об этом не знала, никто мне этого не подсказал. Я все 
это заказывала, и их было очень трудно собирать. А продаж у 
меня очень много было – 50 процентов плана продаж салона, хотя 
нас было шесть или восемь консультантов. Меня в итоге уволили 
из-за жалоб сборщиков. И я начала заниматься интерьерами. 
Первый сделала за 400 или 500 долларов. Заказчик переспросил 
меня несколько раз, не веря своим ушам. В итоге я получила по-
ловину этой суммы, так как в силу своей неопытности не смогла 
довести проект до конца. Строители надо мной издевались, про-
сили показать, где ливневка, а где канализационные трубы. Я в 
этом не разбиралась и даже не понимала, что это вообще не ком-
петенция дизайнера. Или я просила снести стену, а они говорили, 
что она несущая, на самом же деле это был простенок. Опыт нара-
батывался на каждом объекте. У меня нет специализированного 
образования. Всему я научилась «в поле». 

Н.Н.: Через какое время появилась уверенность, особенно в 
общении с заказчиками?
Д.Б.: Уверенность в общении с заказчиком у меня была благода-
ря опыту продажи кухонь. Именно тогда я перестала бояться бо-
гатых людей. Вообще, все наладилось в работе в 2003 году. У меня 
тогда вышли первые публикации, и они были заметные, успеш-
ные. Все могло быть еще быстрее, но у меня были маленькие дети. 
Я еще работала декоратором мебельных шоу-румов. Мой работо-
датель занимался моим просвещением, так как они должны были 
быть образцово-показательными. Он возил меня по всем миро-
вым выставкам, селил в дорогих отелях, показывал, как надо есть 
палочками, как играть на бильярде, как едят луковый суп и что та-
кое устрицы. Я «напитывалась» всем этим и делала ему красивые 
шоу-румы. Их было одновременно 10, и это была тяжелая работа 

с небольшой зарплатой. Но это было мощное развитие. Сейчас он 
мой клиент.

Н.Н.: Сегодня одним из трендов называют некую театрализо-
ванность интерьера. Так ли это?
Д.Б.: На это вся надежда. 

Н.Н.: Интерьер как декорация для жизни... Особенно стало 
важным, каким будет фон за спиной, если делать селфи в зерка-
ле.
Д.Б.: Это благодаря Instagram. Вообще, развитие Instagram идет 
на пользу дизайну интерьера. Так, люди жили в своих бумажно-
коричневых обоях с ковром на стене и выходили в гости в краси-
вой одежде. Сейчас каждому нужен нормальный фон для своих 
фотографий и для жизни. 

Н.Н.: А можно сочетать театрализованность и функциональ-
ность?
Д.Б.: Конечно. Во-первых, для того чтобы все было практично и 
хорошо выглядело, нужно делать технические помещения в квар-

тирах в больших количествах. Начиная делать планировки, если 
площадь позволяет, сначала отделить гардеробную, а потом пла-
нировать остальную площадь. Как можно больше вещей убрать в 
какие-то кладовки, организовать системы хранения. Во-вторых, 
нужно меняться самим, менять отношение к вещам, не допускать 
затоваривания. Сейчас накопительство вещей абсолютно не акту-
ально. Из родительского дома я забрала фотоальбомы и игрушеч-
ного медвежонка. Все! Недавно поменяла место жительства, и из 
старой квартиры тоже почти ничего не взяла. Даже фотоальбомы, 
потому что они стали неактуальны. 

Н.Н.: Может, вообще достаточно лаконичных стен, минималь-
ного набора мебели?
Д.Б.: Иногда и этого достаточно, конечно. Но есть разные катего-
рии клиентов. Если ты рок-звезда, актриса, миллиардер, то тебе 
нужен весь этот невозможный дизайн интерьера. Но если ты про-
сто нормальный человек, то тебе не нужно это интерьерное тщес-
лавие. 

Н.Н.: Посоветуйте, с чего обычному человеку начать создание 
интерьера?
Д.Б.: Когда покупаете квартиру, еще до ее приобретения посове-
туйтесь с дизайнером. Это недорого, но очень важно. Я несколько 
лет назад покупала себе квартиру. Мне нравился один жилой ком-
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  интервью

плекс, и я всегда знала, что при выборе важнее количество окон, 
чем количество метров. Застройщики норовят построить очень 
глубокие квартиры с двумя окошками. Они неудобные. Я выбра-
ла себе угловую квартиру, так как в угловых окон больше. И по-
пробовала там сделать планировку. Мы целый день сидели с моим 
помощником, и я убедилась, что в этой квартире так расположены 
мокрые точки и окна, что в ней ничего невозможно сделать. И я не 
стала ее покупать, купила во вторичном секторе такую, куда у 
меня все входило. Мне не хватало денег на ту, первую, квартиру. 
Вы представляете, пришлось бы взять рассрочку, платить 80 ты-
сяч в месяц, и туда бы не влезло все необходимое? Хорошая квар-
тира – это та, где вход размещается не с краю, а в серединке. 

тренды в интерьере, которые обычный потребитель может ис-
пользовать у себя дома?
Д.Б.: Сложный розовый цвет. Устойчивый тренд удивительным 
образом утвердился. Я помню те времена, когда розовый цвет был 
приемлем только в детской комнате. А потом все изменилось. 
Начались перемены с того, что мужчины стали носить розовые ру-
башки с классическим костюмом и галстуком. И оказалось, что это 
очень красиво. Тому есть психологические основания. Не бывает 
трендов, которые просто так возникали. Сейчас мужчинам тоже 
можно чувствовать, можно быть сентиментальными, очень мило, 
если они плачут после фильма. Таким образом, розовые интерьеры 
перестали быть детскими, можно и в гостиной применить этот 
цвет. Изменилось также отношение к детям. Можно часто увидеть 
семью с детьми в ресторане, много детей – это хорошо, дети обхо-
дятся недешево, и многочадие свидетельствует о твоем достатке. 
Это тоже сделало розовый цвет модным. Я недавно сделала квар-
тиру и покрасила там в розовый цвет все вместе с потолками. Это 
пространство дарит очень комфортные ощущения. Рефлексы, ко-
торые дает розовый цвет, налицо, они благодатные. 

Н.Н.: Раз мы заговорили о мужчинах, спрошу: отличается жен-
ский и мужской подход в дизайне?
Д.Б.: У меня есть помощник Алексей Козлов. Он влияет на меня. 
Если бы не он, то я бы делала другие интерьеры. Он меня часто 
останавливает в некоторых решениях: «Да ты что?!» А вообще, 
мне кажется, что матриархат наступает. Мне так нравятся отно-
шения между полами именно в России. Мы равноправны, и при 
этом мужчины за нас платят и двери нам открывают. В нашей ин-
терьерной сфере женщины полностью рулят. Строители – муж-
ская бригада, заказчик обычно мужчина, подрядчики, и ты такая 
ходишь и руководишь: «Здесь сделайте так». 

Нужно также, чтобы стояки сантехнические для туалета и для 
кухни находились по разные стороны от входа. Тогда у тебя не бу-
дет этого совкового входа в туалет рядом с кухней и полного нару-
шения приватной части квартиры и общественной зоны. 

Если ты покупаешь квартиру, где будет перепланировка, то нуж-
но заказать пакет чертежей: планировка, расстановка мебели, 
план светильников, план открывания дверей, расположение сан-
техники. Вот эти пять листов нужно купить, какой бы у тебя ни 
был бюджет. Дальше сам можешь выбирать цвета, обои. Так как 
если в этом ошибешься – ничего страшного, через несколько лет 
перекрасишь. Но основа должна быть сделана профессионально. 
А если ты покупаешь дизайн-проект, то я считаю, что он должен 
быть обязательно с авторским надзором. Потому что просто ку-
пленный альбомчик – это деньги на ветер. Никогда невозможно 
реализовать проект в надлежащем виде без надзора. 

Н.Н.: Чем занимаются ваши дети?
Д.Б.: Моя младшая дочь пошла по моим стопам. Она учится в 
Британке. Это сразу два учебных заведения: есть курсы повыше-
ния квалификации на русском языке и есть англоязычный бака-
лавриат. Она на бакалавриате, хочет стать предметным 
дизайнером. А старшая дочь училась в Нью-Йорке, в результате 
решила эмигрировать. Сейчас живет в Вегасе, стала истинной 
американкой. 

Н.Н.: В своей лекции на Большом дизайнерском форуме вы 
упомянули тренд на тему тропиков. Какие еще существуют 
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  в фокусе

Умный дом – это реальность
Энергетическая компания Pro-Tok известна в сегменте B2B. Но в арсе-
нале Pro-Tok есть то, что компания готова предложить и вам – вла-
дельцам современных квартир и домов. Это система домашней 
автоматизации ABB-free@home®.

Одним из проектов в Красноярске, осна-
щенных системой ABB-free@home® ком-
панией Pro-Tok, стал дом в п. Шумиха. Си-
стема домашней автоматизации была ис-
пользована в качестве головного устрой- 
ства. Благодаря профессионализму и 
опыту, полученному при выполнении за-
казов по автоматизации производств и в 
производстве НКУ, специалистам Pro-Tok 
удалось превратить дом в настоящее ин-
теллектуальное жилище, управлять кото-
рым проще простого! Это можно делать не 
только при помощи выключателей, но и с 
экрана смартфона или планшета либо го-
лосовыми командами. Следовательно, 
управление домашней автоматикой ста-
новится мобильным, простым, точным и 
гибким. 

Bluetooth встраиваемая активная акусти-
ческая система Lumiaudio. Без проводов 
передает аудио с портативного устройства 
в кухню, ванную, туалет и любую из ком-
нат, а также на веранду или в беседку. 
Подключается к источнику питания 220B, 
и с помощью встраиваемого в колонку 
усилителя и Bluetooth-технологий музыка 
из смартфона звучит там, где ее хочется 
слышать. 
Видеонаблюдение Hikvision. HikVision – 
надежные ip-камеры, которые обладают 
способностью реагировать на определен-
ные события. Облачный сервис позволяет 
управлять подключенными устройствами с 
помощью мобильного приложения. 
Подсветка лестницы Argos professional. 
Автоматическая подсветка превращает 
лестницу в изысканный декоративный 
элемент, делает дом уютным и безопас-
ным. Дежурная подсветка первых ступе-
нек позволяет с легкостью определить 
лестницу в темноте. После пересечения 
датчика (которые располагаются в начале 
и в конце лестницы) происходит плавное 
последовательное включение ступенек 
лестницы или плавное последовательное 
включение ленты вдоль пролета лест-
ницы. Контроллер отслеживает, с какой 
стороны вошел человек, алгоритм работы 
не позволит вошедшему следом внезапно 
остаться в темноте. По завершении вклю-
чения всех ступенек подсветка продол-
жает некоторое время (задается в на-
стройках) оставаться в активном состоя-
нии. После этого плавно и последо- 
вательно выключается.
Электроустановочные изделия АВВ Испа-

В доме п. Шумиха использованы следую-
щие составляющие системы:
Охранно-пожарная система AJAX беспро-
водная. Сигнализация Ajax выполняет не 
одну, а сразу три защитные функции: 
мгновенно сообщает, если в дом забра-
лись воры, появился дым или начался по-
топ. К ней подключаются видеокамеры на-
блюдения сторонних производителей, что 
превращает Ajax в единый центр безопас-
ности. Управление осуществляется через 
смартфон или ноутбук с доступом в интер-
нет. 
Домофония АВВ WELKOME-M. Упрощает 
общение жителей и гостей, сочетая ком-
фортный доступ с функциональным дизай-
ном. Система обладает высокой степенью 
защиты от несанкционированного входа. 
Подстраивается под освещенность, обе-
спечивает распознавание лиц и отличную 
видимость. 

ния Niessen Zenit в цвете антрацит. Серия 
выполнена с учетом всех требований про-
фессионалов. Удобный монтаж, эргоно-
мичная клавиша, малая глубина меха-
низма, а это экономия места в коробке, 
клеммы винтовые и безвинтовые, улуч-
шенные суппорты. 

Дистанционно с помощью обычного телефона 
можно управлять:
• Жалюзи и шторами
• Освещением (с функцией диммирования 
ламп)
• Отоплением (радиаторами)
• Отоплением (теплыми полами)
• Кондиционированием воздуха
• Домофонной системой
• Видеонаблюдением
• Охранно-пожарной системой
• Аудиосистемой (с функцией мультирум и ин-
терком).

Компания Pro-Tok и ABB-free@home® 
дают возможность создавать свои сцена-
рии для любой ситуации, когда системы 
работают в тандеме, например: хотите, 
чтобы каждый новый день начинался  
с любимой мелодии, мягкого освещения 
и приятного прикосновения к теплому 
полу, – все это обеспечит ваш умный дом. 
Управлять реальностью легко!

Телефон для консультаций  
+7 923-344-60-06
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  искусство БЫТиЯ 

ДАРЬЯ СЕВРЮКОВА,  
дизайнер интерьера 

НАТАЛИЯ ЛЕБЕДЕВА,  
галерист художественной 
галереи современного искус-
ства «Год живописи» 

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

– Картина художника Андрея 
Исаенкова «KrSNv – 017» ста-
нет уникальным украшением 
офисного пространства. Это 
должен быть современный и 
смелый интерьер, в котором 
потолок может стать продол-
жением стены, а высокие по-
толки позволяют сделать его 
двухуровневым. Потенциал 
дизайна интерьера сегодня 
неисчерпаем, поэтому не 
стоит бояться экспериментов. 
А все ваши идеи, находки и 
задумки поможет объединить 
искусство.

KrSNv – 017
Абстрактная живопись требует 
от зрителя активной позиции и 
готовности открыто участво-
вать в диалоге с автором. Часто 
абстрактные полотна – это за-
гадки, которые возможно разга-
дать с помощью внутренних 
переживаний и глубоких личных 
ассоциаций. Картина «KrSNv – 
017» красноярского художника 
Андрея Исаенкова – одна из таких 
загадок. – Картина Андрея Исаенкова «KrSNv – 017» из нового цикла работ 

художника. Большинство зрителей воспринимает эту работу как 
абстрактную живопись, потому что на полотне полностью отсут-
ствует излишняя литературность и изобразительность. Даже в на-
звании картины автор избегает подсказок. 
Видимый и понятный сюжет в реалистичных полотнах вполне од-
нозначен. Например, изображенный домик – сегодня, завтра и 
несколько лет спустя останется домиком. А заложенный смысл в 
картинах Андрея Исаенкова дает возможность не только 
зрительcкого восприятия, но и осмысление на уровне чувств и 
эмоций. Глядя на его полотна сегодня, вы можете ощутить себя 
мечтательным ребенком, который рассматривает луну в простран-
стве сложенных ладоней. А соприкоснувшись с той же картиной в 
ином настроении, можно оказаться по ту сторону полотна и стать 
мудрецом, взирающим на мир сквозь «замочную скважину».
Масштабность работ усиливает восприятие мощных энергий ав-
тора и вовлекает зрителя в процесс самопознания. Картина Ан-
дрея Исаенкова сквозь призму внутреннего «я» каждого зрителя 
рождает неисчислимое количество индивидуальных сюжетов, они 
магически многогранны и притягательны!

Андрей Исаенков. «KrSNv – 017». 2018 год, холст, акрил,  
160 х 180 см.
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Сфера, с которой работает наш журнал, богата на интересных 
и наделенных уникальным содержанием женщин. Все они – яркие 

индивидуальности, но объединяет их дизайн и та энергия созидания, 
которая присуща самой этой сфере. В специальном фотопроекте 
марта – семь героинь и семь образов, в каждом есть свой взгляд,  

свое послание, своя идея…

  фотопроект

Фотограф проекта – Руслан Ибрагимов
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Юлия Кузнецова, Оксана Власова, Эльвира Вагнер, отдел развития  
и десант красоты фабрики мебели Costa Bella 
«Миссия Costa Bella и наша миссия — воспевать эстетику ежедневной жизни, и мы не зря называем себя десант кра-
соты, ведь в каждом нашем действии есть намерение усовершенствовать, улучшить все, к чему мы прикасаемся, 
будь то выставка салона, фотография для журнала, новая модель мебели. Мы всегда на пути создания красоты, 
всегда в стремлении к максимальной эстетичности. Если видим слабые места, стараемся превратить их в силу. 
Любовь к красоте и своему делу помогает нам создавать то, на что откликаются люди. И это самое главное!»

Визаж, прически – Раиса Юргельян @raisa_stil24, Анастасия Уколова @vizagist_anastasia, Оля Давыдова @makeup_davydova. 
Место – Grace place @graceplace_studio.                                   
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Катерина Хартман, основатель 
и руководитель «Фабрики Хартман» 
 «В бизнесе, как и в дизайне, нужно быть смелым и уверенно 
предлагать идеи, которые еще не понятны большинству. Так 
было, когда мы организовывали производство. Решили, если ис-
кусственный камень, то только у нас. Хотя материал не был 
популярен, о нем мало знали. Раскрыв потенциал искусственно-
го камня, мы стерли для себя любые границы. Сегодня создаем 
крупнейшие проекты в общественных пространствах, работа-
ем с дизайнерами интерьера, частными заказами. Помогаем 
воплощать смелый дизайн!»  

Визаж – Раиса Юргельян @raisa_stil24
Образ – Escada @estore_krsk 
Место – Loft.91 @loft.91  
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Анна Якупова, дизайнер интерьера,  
@yakupova_design, тел. 8 982 4888 931 
«Дизайн помогает нам жить в гармонии с собой. 
Поэтому очень важно, чтобы ваш дом стал вашим про-
должением. Находить в своих заказчиках отражения их 
будущих интерьеров – это увлекательно для меня.  
Я архитектор по образованию, в этой профессии мне не 
хватало именно общения с людьми, поэтому получила 
дополнительную специализацию «Дизайн интерьера» и 
уже 10 лет творю.  Сначала делаю акцент на комфор-
те, функциональности, эргономике, потом добавляю 
эффекты и нестандартные декоративные решения. 
Так рождаются проекты, за которые мне говорят спа-
сибо!» 

Визаж – Раиса Юргельян @raisa_stil24
Образ – Escada @estore_krsk 
Место – Grace Place @graceplace_studio
Украшения – Ivory @ivory24_
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Визаж – Оля Давыдова 
@makeup_davydova 
Украшения – Ivory @ivory24_
Место – Grace place 
@graceplace_studio

Нина Денисевич, директор салона домашнего текстиля ТАС  
«Мы любим наряжаться, когда собираемся «в люди», тщательно продумываем 
свой образ и подбираем аксессуары перед походом в гости, в кино, в театр. Тратим 
уйму времени, чтобы произвести впечатление на других. Пусть так, но дома не 
менее приятно находиться в красивой одежде и уютном окружении домашнего 
текстиля. Сегодня подбор таких деталей – целый ритуал, ведь свой выбор вам 
предстоит сделать из огромного многообразия стилей, тенденций, брендов, со-
бранных в салоне штор и домашнего текстиля ТАС».
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Визаж – Александра Шулаева @muah_24 
Место – Loft.91 @loft.91  

Анна Жираткова, директор энергетической 
компании Pro-Tok 
«Красиво – значит правильно! Правильно выстроенная ком-
позиция, симметрия, пропорция и отсутствие «шума», когда 
нет лишних предметов, расставлены акценты, определены 
места и зоны – все это ценно для меня в дизайне. Но настоя-
щей целостности и комфорта нельзя добиться без решений, 
которые лежат в области инженерных технологий. Сегодня 
есть интеллектуальные системы домашнего управления, ко-
торые расширяют представление человека о бытие и форми-
руют у него новое мировоззрение. Я поддерживаю желание 
людей жить в полном порядке и красоте, поэтому моя компа-
ния помогает создать дом с Умом».
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Interior | Fashion
Наталья Новикова, главный редактор журнала «Дом снаружи и 
внутри», @nati_novaya 
Мир моды и мир интерьеров тесно связаны друг с другом, и се-
годня эта связь стала ярче и последовательнее, чем раньше. 
Краткосрочные тренды в одежде могут стать долгосрочными в 
интерьерах, где изменения происходят не столь стремительно. 
Может ли интерьер стать продолжением личного образа? Мы ре-
шили поэкспериментировать на эту тему в рамках специального 
проекта и пригласили эксперта – стилиста, имиджмейкера, 
участника Ассоциации стилистов Наталью Абалмасову. Вместе 
мы определили четыре актуальных направления и собрали в 
коллажи, казалось бы, несопоставимые вещи – от миниатюрных 
сережек  до комфортабельных кресел и диванов. Все для вашего 
вдохновения! 

Наталья Абалмасова, cтилист, член Ассоциации стилистов 
@nataba1703. 
Total beige. Образ в бежевых тонах всегда выглядит благородно, 
элегантно и изысканно. И совсем не обязательно подбирать 
вещи тон в тон. Сочетание в одном комплекте разных оттенков и 
разных фактур сделают его только лучше.
Желтый. На улице весна, и уже так хочется ярких красок. Жел-
тый цвет легко удовлетворит это желание. Можно облачиться в 
желтый с головы до ног, а можно использовать его только в виде 
ярких акцентов. Эффект всегда будет потрясающим.
Анималистический принт. Анималистический принт носили, но-
сят и будут носить. Он актуален всегда. Но сейчас «животные» 
расцветки находятся на пике своей популярности. Так что наби-
раемся смелости и экспериментируем.
Черное и белое. Классическое сочетание. Это так просто, но в то 
же время и очень сложно. Собрать интересный черно-белый об-
раз – высший пилотаж.  Используйте в комплекте сочетание раз-
ных фактур, выбирайте только аксессуары современного ди-
зайна и не забывайте про принты. Они помогут «оживить» ста-
тичный черно-белый образ.

  специальный проект
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black 
and white

черное и белое

ул. Алексеева, 107
тел. 257-37-67 

 svetlove.com
 svetlove.salon

Татьяна Григорьева, владелица салона света, 
мебели и декора Svetlove.



total
beige

полностью бежевый
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yellow
желтый

• ул. Кирова, 43, тел. 259-59-53 
• ул. Молокова, 62, тел. 276-07-84

• ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, 
стр. 39, тел. 215-52-38 • ТЦ Dommer,  
ул. 9 Мая, 79, 1-й эт., тел. 215-05-70 

• ул Высотная, 2, стр. 8, оф. 6,  
тел. 923-277-78-13 • www.costabella.ru
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animal prints
анималистические принты
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Январь – благодатный месяц для 
дизайнерского сообщества, ведь 
именно в это время можно успеть 
посетить сразу две европейских 
интерьерных выставки, которые 
проходят в городах, расположен-
ных близко друг к другу:  
IMM Cologne в Кельне и Maison & 
Objet в Париже. Екатерина 
Бундова воспользовалась этой 
возможностью и поделилась свои-
ми впечатлениями об увиденном. 

Это прежде всего мебельная выставка, где представлены 
крупные и мелкие производители мебели. Она отличается от ми-
ланской iSaloni тем, что, во-первых, на ней как бы заканчива-
ется дизайнерский год и подводятся итоги актуальных трендов; 
на миланской же наоборот – год начинается, и фабрики показы-
вают много новинок и прототипов. Во-вторых, кельнская вы-
ставка тяготеет к скандинавскому и современному стилям инте-
рьера: очень много производителей из Германии, Голландии, 
Бельгии (а бельгийцы в последнее время стали законодателями 
не только в мире моды, но и в плане интерьерных решений), 
Скандинавии и немного Италии. Поэтому она интересна прежде 
всего тем, кто работает с современными интерьерами. Каждые 
два года параллельно Imm Cologne проходит еще и выставка ку-
хонь Living Kitchen, как в этом году. Так что можно отследить 
тренды в сфере кухонь, кухонного оборудования и техники. Ее 
плюс в том, что выставка расположена почти в центре Кельна, а 
это транспортная доступность и удобство. 

Для дизайнера редко встает вопрос, что выбрать в качестве 
отпуска: отдых на пляже или интерьерные выставки. Так и в этот 
раз выбор был однозначный! Выставки IMM Cologne и Maison & 
Objet проходят недалеко друг от друга с небольшой накладкой по 
датам, поэтому можно все грамотно спланировать и успеть на 
обе, а значит, сэкономить время, деньги и силы.

Кельнская выставка IMM Cologne

Екатерина Бундова,  
дизайнер интерьера

  эксклюзив
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Оптимальное время для посещения этой выставки – три дня: 
один – на кухни, один – на мебель, и третий день запасной – на 
то, что не успел посмотреть. В этом году для кухонь отвели два 
больших двухэтажных павильона. Когда туда попадаешь, хо-
чется смотреть все не спеша, вникая и наслаждаясь деталями: 
как идеально выполнены стыки материалов, как красиво отде-
ланы не только фасады, но и все внутреннее наполнение кухонь. 
В павильонах с кухнями работают шеф-повара, готовят еду 
прямо на выставочных образцах, угощают гостей. Поэтому там 
можно и перекусить. 

В этом году продолжается основной тренд в дизайне кухонь 
– это, конечно же, каменные текстуры везде: на фасадах, на фар-
туках, на столешницах. Это может быть керамогранит, каменный 
шпон, микроцемент и даже натуральный бетон. Практично, кра-
сиво и дорого, потому что для работы с этими материалами 
нужны хорошие станки и умелые руки. В одной кухне зачастую 
смело сочетаются, казалось бы, несочетаемые текстуры: мра-
мора и бетона, каменного шпона и розовой покраски, бруталь-
ного дерева и классических фасадов. 

Для дизайнеров очень полезно наблюдать, как могут соче-
таться такие материалы, потому что в реальности мы не имеем 
права на ошибку и опасаемся экспериментировать. На выставке, 
видя готовые решения, понимаешь: да, такое возможно, и вы-
глядит это круто. Наноматериал Fenix, который восстанавлива-
ется от царапин при воздействии температуры, тоже использу-
ется везде, даже на смесителях. Варочные поверхности делают 
не из стеклокерамики, а прямо из керамогранита – таким обра-
зом, столешница с варочной панелью не имеют никаких види-
мых разделений: это просто единая поверхность для готовки, на 
которой можно резать, варить, ставить горячее без подкладыва-
ния досок.

Очень много стекла в мебели: возвращаются стеклянные ви-
трины, которые позволяют соединять пространство кухни с про-
странством гостиной. И да, современные тенденции подразуме-
вают, что для кухни больше не нужно отдельной комнаты. Кухня 
и гостиная слились в единое пространство, объединяя всю се-
мью. 

Если говорить о трендах в цвете, то можно отметить появле-
ние множества теплых земляных оттенков: терракотовый, корал-
ловый, кирпичный, желтый, оранжевый. Все они спокойно со-
седствуют с синими и зелеными оттенками. И, конечно же, глав-
ный элемент интерьера – зелень. В основном настоящие пальмы 
и деревья, но попадались и хорошие искусственные имитации. А 
еще – арки везде. Если нет арки в пространстве – нарисуем арку 
на стене. 

Следующий тренд – ковры на стене. Теперь это произведе-
ния искусства необычной формы, с неровными краями, богатей-
шей палитрой цветов и оттенков, глубокой фактурой. Над такими 
коврами работают знаменитые дизайнеры, такие как Патрисия 
Уркиола, которая разработала коллекцию для cc-tapis. 

Я считаю, что IMM Cologne – отличное место, чтобы на-
браться идей и впечатлений, которые можно будет реализовы-
вать в своих проектах в течение всего года.
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Парижская выставка 
Maison &Objet

Это совершенно другая «история» – и по настроению, и по наполнению. 
Расположена она по пути в аэропорт Шарль-де-Голль, достаточно далеко от 
Парижа. Там есть павильоны с интерьерами и мебелью, некоторые даже ду-
блируют павильоны с IMM Cologne, но все же это больше выставка декора. 
И там можно найти как откровенный хлам из лавки старьевщика, так и цен-
нейшие экземпляры современного искусства, созданные современными ху-
дожниками и ремесленниками. Поскольку я насмотрелась мебели в Кельне, 
то в Париже акцент моего внимания был на декоре. 

Выставка разделена по направлениям, которые расположены в разных 
павильонах и маркируются разным цветом напольного покрытия, так что 
ориентироваться легко. Есть павильоны детских товаров, ароматов для 
дома, текстиля и постельного белья, керамики, светильников. Мне, напри-
мер, очень интересным показался павильон со всякими новыми разработ-
ками и прототипами: магнитные маленькие вазочки, которые крутятся в 
сантиметре от подставки, создавая эффект левитации, колонки для айфона, 
сделанные из бамбуковой трубы без применения электроники (они усили-
вают звук только за счет законов акустики). Было очень много подобных 
инновационных разработок, интересно гулять, вникать, смотреть. Также по-
нравился павильон с крафтовыми изделиями: ручная работа с деревом, 
металлом, керамикой – действительно, у художников и скульпторов рожда-
ются потрясающие вещи. Это уровень уже не ремесленника, а художника. 

  эксклюзив
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При этом изделия представляют сами авторы, и можно пооб-
щаться с ними, узнав историю создания предмета интерьера, 
которая чаще всего оказывается достаточно трудоемкой. Цены 
на ручную работу тоже немаленькие – в Европе потребителей 
искусства гораздо больше, чем в России, поэтому спрос есть, а 
значит, и предложение развивается семимильными шагами, ав-
торы стараются удивить и представляют работы поистине высо-
кого качества. 

Сложно сказать, какая выставка интереснее, много впечат-
лений было получено и там, и там. Если есть возможность со-
вместить обе, то это шанс увидеть больше за одну поездку. 
Только берегите свои ноги, я и не заметила, как прошла 100 ки-
лометров за пять дней. 
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ТЕКСТИЛЬ на десерт 

Помочь с выбором «вкусного» текстиля мы позвали дизайнера интерьера Марию Мамедову и ее дочь Арину. Вместе с директором гале-
реи домашнего текстиля ТАС Ниной Денисевич они создали потрясающие текстильные комбинации, неотъемлемой частицей которых 
стали картины Марии, выполненные в технике fluid-art.

Недаром некоторые оттенки мы называем «вкусными», ведь цвет может 
вызывать такие яркие и аппетитные ассоциации. В этот раз мы решили 

обратить ваше внимание на десертные оттенки в текстиле, которые могут 
стать источником позитивного настроения и визуального наслаждения.

выбор профессионала 

Нежные пастельные оттенки завоевали признание даже в деловой моде, теперь в повседневном образе они смотрятся более чем уместно. А какой 
эффект производят нежные десертные цвета в интерьере! Изящество, легкость, невесомость и невероятный комфорт. Добавив в эту гамму золоти-
стых акцентов, можно сделать обстановку праздничной и наполненной волшебством детской сказки.

CASADECO, Velours metallise

CASADECO, Velours plisse 

CASADECO, All Over triangle

ARYA GARDEN 

Фото – Анастасия Русалева
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Бархатистые текстуры, выполненные в десертных оттенках, дарят на-
слаждение на уровне не только взгляда, но и прикосновений. Завер-
нуться в уютный плед и расположиться в россыпи бархатных подушек – 
это ли не истинное удовольствие. Освежающей волной к нежной гамме 
розовых и сиреневых оттенков станет голубой цвет. 

Ароматическая свеча от STONEGLOW

Аромат для дома от SOFI DE MARKO

Ковер от MAISON D'OR

Велюровые наволочки  от SOFI DE MARKO

Плед с помпонами от SOFI DE MARKO

Вязаный плед  от LUXBERRY
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выбор профессионала 

Сатиновое постельное белье от TAC

Аромат для  
дома от CONOVA 
(Англия)

Ковер от MAISON D'OR

Плед двусторонний от SOFI DE MARKO

Плед с помпонами от SOFI DE MARKO

Декоративные  
наволочки от BOVI

Декоративные наволочки  
от SOFI DE MARKO

Велюровый костюм от MARUSЯ

Рецепт витаминного коктейля для интерьера – это палитра ягодных 
оттенков, представленная в таких приятных мягких и ворсистых ма-
териалах, как велюр и бархат. Нейтральный цвет-компаньон может 
быть в иной интерпретации, например – в гладких глянцевых тканях 
или материалах с приятным отливом. 
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Подборки новинок и домашних образов создали:  
Нина Денисевич, директор галереи домашнего текстиля ТАС, 
и Мария Мамедова, дизайнер интерьера.

Галерея домашнего  
текстиля
ул. Дудинская, 2, 
тел. 219-7000 
@tac_krasnoyarsk

Сочетание ягодных оттенков в интерьере считается одним из самых «вкусных». Такая палитра 
отличается насыщенностью и зрелостью, отчего и интерьер становится каким-то особенно глубо-
ким и многогранным, как сам вкус ягод. В интерьерном текстиле можно использовать сразу не-
сколько ягодных оттенков: малиновый, черничный, вишневый... Уравновесит эту «корзинку» 
спокойный нейтральный бежево-коричневый компаньон. 

CASABLANCA Muare&Saten CASADECO, Movement EMS

CASADECO, Diamond DURALEE DESIGNER, Wisteria 
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Окрашивать таким способом в интерьере можно многое. Самым эффект-
ным и масштабным решением станет покраска стен. Если сделать переход от 
темного к светлому по направлению от пола до потолка, это визуально уве-
личит потолки и наполнит помещение воздухом. Красочные и нежные пере-
ливы придадут интерьеру индивидуальность с легкой дымкой волшебства. 
Кроме стен деграде замечательно смотрится в текстиле: шторы, постельное 
белье, ковры. Современные дизайнеры создают необычную мебель, исполь-
зуя этот нехитрый, но впечатляющий прием. 

Омбре – техника 
окрашивания из мира fashion, 
которая сегодня стала 
актуальна в сфере дизайна 
интерьеров. Ее суть 
заключается в плавном 
переходе из одного цвета в 
другой либо из светлого 
оттенка в более темный. 
Другие названия техники – 
деграде или градиент.

Омбре 
для интерьера 

  галерея

Градиент можно выбирать даже 
из противоположных по спектру 
цветов. Главное правило, которое 
остается неизменным, – соблюде-
ние плавного перехода от темного 
к светлому. 
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Конечно, современный тренд – лишь адаптация для запад-
ного человека, не предполагающая глубинного погружения в 
учение. Все же в ваби-саби вещи говорят сами за себя, словно 
визуализация философских убеждений. 

Ваби-саби – это древняя восточная философия, пришедшая 

В интерьерном дизайне появилось 
новое веяние с востока – ваби-са-
би. Оно несет эстетику аскетизма 
и схоже с минимализмом, однако 
отличается большей утонченно-
стью. Это не только стиль, вклю-
чающий набор определенных форм, 
цветов и материалов, а еще идея и 
образ мыслей.

Прекрасное 
с изъяном

Материалы должны 
быть природными, 
имеющими харак-
терную фактуру. В 
приоритете кера-
мика, дерево, ка-
мень, необработан-
ный лен, неокра-
шенный металл. 
Цветовая палитра 
натуральная, но не 
обязательно свет-
лая. Что касается ос-
вещения, то свет 
должен быть мягкий 
и рассеянный.

1, 2. Отель «Гринвич» в Нью-Йорке, 
владелец Роберт де Ниро. Автор 
проекта – бельгийский дизайнер, 
антиквар и коллекционер Аксель 
Вервордт.
3. Проект Акселя Вервордта Kanaal 
в Антверпене.
4. Японская керамика в стиле Раку, 
появившаяся примерно в 16 веке.
5. Керамика мастеров Веры Мака-
ровой и Александра Теплухина.

В интерьерах ваби-саби практически нет места декору, ведь все лишнее 
мешает увидеть суть. Высокий уровень дисциплины по отношению к ве-
щам предполагает лишь необходимое. Все современное наполнение 
вроде телевизоров, компьютеров и прочей бытовой техники стоит спря-
тать в нишах.

из чайных церемоний и ориентированная на признание несовер-
шенной и приходящей природы жизни. Все строится на осозна-
нии трех факторов: ничто не вечно, ничто не закончено и ничто 
не совершенно.

Ваби-саби учит нас отказаться от погони за идеалом и нау-
читься замечать красоту каждого мгновения и в каждой простой 
вещи. Поэтому в интерьерах, ориентирующихся на принципы 
ваби-саби, отсутствуют симметрия и безупречность, на которых 
строится большинство классических стилей.

Несовершенство воспринимается не как изъян, а как вопло-
щение живого, тесно связанного с природой и временем. Поэ-
тому в таких интерьерах будут ценны предметы ручной работы, 
мебель грубой обработки или вовсе без нее, трещины на посуде, 
неровные края и нитки на текстиле. Примером может послужить 
кинцуги – искусство золотого шва. Разбитую, треснувшую кера-
мику склеивают золотом, и след времени становится уникальным 
украшением. Вместе с тем ваби-саби – это и отказ от потребле-
ния, и трепетное, бережное отношение ко всему окружающему, 
включая бытовые вещи. 

1

2

3

4

5

  тренд
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Интерьер общественных пространств создается на длительное время и 
для разных людей. С одной стороны, он универсален, но при этом стре-
мится к оригинальности, чтобы быть запоминающимся, оставить при-
ятное и яркое впечатление. Роль текстиля при создании такого образа 
– одна из самых главных. Именно он задает уют, цветовые контрасты 
и вносит разнообразие фактур.

В обществе текстиля

СВЕЖАЯ ВОЛНА 
Интерьер выполнен в стиле лофт, а потому практически все по-
верхности и материалы нейтральной цветовой гаммы. Натураль-
ные оттенки дерева и кирпича становятся выразительным фоном 
для яркого текстиля в преимущественно холодных оттенках. Мно-
гогранные бирюзовые и фиолетовые оттенки создают контраст и 
освежают общую атмосферу «урбанистического» лофта, а фактур-
ность тканей добавляет ему мягкости. 

С практической точки зрения, в общественных заведениях должны ис-
пользоваться ткани с высокой износостойкостью: плотные, не подвер-
женные различного рода загрязнениям, легкие в уходе. Дизайнеры 
Юлия Макеева и Ирина Турова выбрали несколько актуальных тек-
стильных образов в салоне штор «Аурика», делая акцент именно на та-
кие материалы.

42

1 3

Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»

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

www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

выбор дизайнера 

1. Кресло – износостойкая ткань DayLight Elegancia Collection.  
2. Кресло – Megara. 3. Кресло – Iliv Haworth Collection. 4. Кресло – Iliv 
Cotswold Collection.
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ТАЙНА ДЖУНГЛЕЙ 
Насыщенные, богатые темные оттенки постепенно завладевают 
современными интерьерами. Они создают камерную обстановку и 
придают помещению некий таинственный шарм. Принты с круп-
ными листами монстеры и мотивы джунглей – смелый, но безус-
ловный тренд. Несмотря на темную колористику, интерьер не ка-
жется мрачным за счет блеска текстиля, декора и правильного ос-
вещения.

МЯГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
В это холодное и достаточно жесткое окружение текстиль при-
вносит не только цвет, но и мягкую текстуру. С уверенностью 
можно сказать, что этот интерьер полностью определяет тек-
стиль. Стекло, металлические элементы и нейтральный пол соз-
дают отчужденный и холодный образ. Однако благодаря тек-
стилю в пространстве появляются гармония и уют.

1
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1. Портьеры – блэкаут Flash Royal. 
2. Возможный принт для декора-
тивных подушек – Iliv Costwold 
Collection. 3. Кресла – Life & 
Design Martino. 4. Стеновые па-
нели – Marco Adeko. 5. Обивка ди-
вана – Flash Royal.

1. Декоративные подушки – Iliv Rainforest. 
2. Диван – DL Elegancia Emerald. 3. Шир- 
ма – Marco Adeko. 4. Дополнительный тек-
стильный аксессуар в интерьере – Iliv 
Nalina Collection.
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ИНТЕРЬЕР 
ВНЕ ВРЕМЕНИ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш 
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Для дизайнера Евгении Макаровой в новом 
проекте было важным создать интерьер, 

который будет радовать своих владельцев не 
один год и при этом оставаться актуальным. 

Добиться такого результата позволила 
современная классика, утонченный стиль, 
полный выверенных традиций и свежих 

решений.

Автор проекта – дизайнер 
Евгения Макарова, тел. 8 913 561-05-80

Заказчики, молодая семейная пара с двумя 
детьми, хотели видеть в своей квартире со-
временный и модный интерьер, но в то же 
время довольно традиционный. Тогда ди-
зайнер предложила легкий микс из класси-
ческой основы и современных 
декоративных решений, которые сразу же 
пришлись по вкусу владельцам квартиры. 

«Моей целью было сделать сдержанный, 
элегантный интерьер, подходящий обоим 
супругам. Хотелось создать то, что будет 
существовать очень долго. И при этом бу-
дет оставаться свежим и актуальным»,– 
рассказывает Евгения.
 
В основу стиля современной классики и 
конкретно этого интерьера заложены спо-
койные фактуры и цвета, простые формы, 
традиционная лепнина, белые классиче-
ские двери, высокие плинтуса. Для пола 
выбран ламинат благородного темно-шо-
коладного оттенка, что также является да-
нью стилю.

Цветовая гамма интерьера построена на 
нюансах и оттенках серого, коричневого, 
бежевого и лилового. Сложные смешанные 
оттенки играют разнообразными перелива-
ми в зависимости от угла зрения и света.
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«Вся цветовая гамма пошла от тумбы под телевизор цвета горького шоколада, которая 
изначально была у хозяев. Исходя из этого мы выбрали пол и некоторые другие элементы 
«шоколадного» цвета. Удачным, на мой взгляд, оказалось сочетать с этим цветом серые и 
бежевые оттеки. Так мы подбирали обои в спальне, гостиной и детской», – поясняет ди-
зайнер.

Лиловые нюансы появились благодаря керамической плитке лавандового цвета. Именно 
она задала тон всему дизайну кухни и послужила вдохновением. Было решено выложить 
из нее кухонный фартук. Диагональную классическую раскладку Евгения подчеркнула 
контрастной белой затиркой. К притягательному лавандовому цвету фартука подобран се-
ро-лиловый оттенок стен и серый пол. Цветовой образ кухни гармонично завершает белый 
кухонный гарнитур, что было одним из пожеланий хозяйки. Благодаря такой нарядной 
классической кухне и использованию смежных оттенков в оформлении помещения, инте-
рьер получился по-домашнему уютным и в то же время утонченным. 

На кухне отведено место и для столовой группы, состоящей из светлого стола и четырех 
пластиковых стульев., являющихся репликой на Филиппа Старка. Эти стулья имеют клас-
сическую форму, но само исполнение, материал – современные. Еще один современный 
элемент – светильник в виде металлического шара, который перекликается с металличе-
ской поверхностью большого холодильника и кофемашины.

  объект внимания
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Пол на кухне выло-
жен матовой плиткой 
в форма octagon се-
рого и белого цвета. 
Посреди комнаты 
выложен белый ко-
торый, который стал 
настоящим украше-
нием пространства. 
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Развитие лиловых мотивов можно наблюдать и в гостиной, например – в диванных поду-
шках и акварелях над диваном. В остальном цветовая гамма сдержанная и словно дымча-
тая. Образ гостиной начался с выбора серых обоев с белым геометрическим орнаментом в 
классическом стиле, в которые дизайнер и заказчик и дизайнер влюбились с первого взгля-
да. Классический нейтральный фон прекрасно гармонирует с современным наполнением – 
строго геометричным журнальным столиком, минималистичным серым ковром и 
портьерами. По желанию заказчиков дизайнер превратила гостиную в проходную комнату, 
сделав два дверных проема, ведущих на кухню и спальню супругов.

Сдержанная нейтральная цветовая палитра в гостиной делает ее универсальным пространством,  
в котором уютно каждому. Весь текстиль, включая обивку мягкой мебели, подбирался в соответ-
ствии с заданной гаммой.  Акварели, висящие над диваном, выполнены художницей на заказ спе-
циально под этот проект. В них переданы те серо-лиловые оттенки, которые превалируют в гости-
ной и кухне. 

  объект внимания
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Территорию кухни увеличили за счет присое-
динения лоджии. Часть ее обустроена как зона 
отдыха двумя уютными креслами и столиком, в 
которой приятно расслабиться вечером. Другая 
часть лоджии отведена под кабинет.
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  объект внимания
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В детской комнате серые обои выступают 
ахроматическим фоном для ярких деталей. 
Это решение было практическим, ведь, во-
первых, дети разного пола, а во-вторых, их 
вкусы и предпочтения стремительно меня-
ются. Заменить «наполнение» интерьера 
удобней, чем изменить его целиком. Яркие 
краски в детской появились за счет тексти-
ля и декора. Теплые зеленые шторы добав-
ляют в комнату солнечного тепла, а 
разноцветный ковер создает игривое на-
строение.

Спальня супругов довольна маленькая по 
своей площади, поэтому она решена преи-
мущественно в пастельных тонах, здесь 
буквально нет ничего лишнего. На стенах 
нежные светло-бежевые обои, в тон к ним 
подобраны шторы. Этот кремовый оттенок 
создает в комнате теплую и умиротворяю-
щую атмосферу. Роскошный шоколадный 
тон пола и прикроватных тумбочек дает не-
обходимый живой контраст. В целом весь 
фон сдержанный и классический, а вот 
предметы декора вносят современные ак-
центы. В частности, стену над изголовьем 
кровати украшает камерунская шляпа из 
перьев Ju Ju, стильная этническая изюмин-
ка интерьера. Цвет добавляют декоратив-
ные подушки.
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Дизайн ванной комнаты более лаконичный и современный по 
сравнению с остальными пространствами квартиры. Стены и пото-
лок выложены плиткой с имитацией мрамора, вся комната обору-
дована встроенной мебелью. Над накладной раковиной находится 
узенький шкафчик с зеркальным фасадом, в котором удобно раз-
мещать косметику и в то же время использовать его как зеркало.

Благодаря нейтральной цветовой гамме, спокойным классическим 
формам и фактурам дизайнеру удалось создать интерьер, который 
долгое время будет радовать своих владельцев. Вместе с тем в инте-
рьере есть своя индивидуальность, выражающаяся через предметы 
декора и харизматичные детали вроде картин, шляпы или лавандо-
вой плитки. Именно они делают пространство душевным и по-
настоящему своим.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Обои в гостиной, во всех помещениях краска Little Greene – ин-
терьерный магазин Deco Deco, тел. 8 (391) 250-00-16

  Пуф в зоне отдыха, светильник над обеденным столом, люстра в 
детской, стол на лоджии – салон света, мебели и декора Svetlove, 
тел. 8 (391) 257-37-67

  Кресла на лоджии – Первый Мебельный мегаполис «Коман-
дор», тел. 8 (391) 215-01-10

  Диван и кресла – мебельная фабрика «Коста Белла»,  
тел. 259-59-53

  Двери – салон «Двери Италии», тел. 226-88-55

  объект внимания
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
ВЫБОР

  объект внимания
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Выверенные пропорции, гармоничная цветовая гамма, утонченность 
деталей и атмосфера торжества, как будто каждый день праздничный 
и особенный, – все это пленит почитателей классического интерьера. 

Дизайнер Евгения Рафальская создала именно такой проект для 
двухуровневой квартиры в духе классики. Удивительно, но концепция 

интерьера появилась раньше, чем сами хозяева.
Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

Автор проекта – дизайнер 
Евгения Рафальская, тел. (391) 242-46-20

Дело в том, что нынешние владельцы квар-
тиры приобрели ее уже с готовым дизайн-
проектом. Точнее, проект и стал решающим 
фактором при покупке жилья – именно та-
ким супруги видели свой идеальный дом.

Весь интерьер выполнен в светлых тонах, 
чтобы наполнить квартиру светом и создать 
атмосферу уюта. В квартире низкие потол-
ки, но светлые оттенки помогли сгладить 
этот нюанс. По этой же причине пришлось 
отказаться от чересчур помпезных и гро-
моздких люстр. Несмотря на то, что гости-
ная и кухня объединены, они отлично 
зонированы благодаря дизайнерским прие-
мам. Над обеденной группой расположена 
композиция из классических светильников. 
В центре небольшая люстра из хрусталя, 
который переливается теплым светом. 
Вокруг нее каскадные хрустальные све-
тильники. В зоне обеденной группы на ке-
рамограните создан аккуратный узор 
кофейного оттенка, что вместе с компози-
цией освещения отделяет эту зону от 
остального пространства. 
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Фартук на кухне выполнен из стекла, что 
очень практично, учитывая светлую цвето-
вую гамму. С такой поверхности легко уби-
рать любые загрязнения, в стекло не 
въедается пыль и грязь, его сложно поцара-
пать. К тому же за счет глянцевой поверхно-
сти визуально увеличивается пространство, 
появляется иллюзия глубины, вся кухня 
кажется масштабнее.

Такой же рисунок – на полу в центре гости-
ной зоны, где поставили молочно-белый 
диван и два кресла. Одну из стен украшает 
фреска, на которой изображена старинная 
архитектура в оттенках сепии. Это создает 
перспективу, лестница уводит взгляд куда-
то в глубину картины. Стена у ТВ-зоны 
украшена изящной композицией из декора-
тивных классический молдингов.

По бокам от входа в гостиную установлены зер-
кальные панели, увеличивающие количество 
света и пространства – они находятся как раз 
напротив окна.

  объект внимания
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На кухне хорошо видна игра бе-
жево-сливочной палитры. На полу 
керамогранит теплого бежевого 
оттенка. На его фоне выделяется 
светлая молочного оттенка ме-
бель, а потолок кажется сияющим 
и белоснежным.
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«Квартира двухуровневая, поэтому в ней удачно получилось разгра-
ничить пространство. Первый этаж гостевой, презентационный, а 
второй – приватный, рассчитанный исключительно на хозяев», – 
рассказывает о проекте Евгения.

В ванной комнате на первом этаже по желанию хозяев размещены 
сауна и душевая. На второй этаж ведет деревянная лестница, где 
находится рабочий кабинет открытого типа. Из него можно по-
пасть в детскую, спальню супругов и гостевую.

  объект внимания
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В отличие от остальной квартиры комната 
ребенка яркая и красочная. Цветовую па-
литру задают обои с геометрическим орна-
ментом: оранжевый, синий, розовый, 
голубой, белый и зеленый. С помощью цве-
та детская разделена на три зоны: спортив-
ную (цвет зеленого яблока), зону отдыха 
(выделена темно-синим цветом) и зону ра-
бочего стола (она находится ближе к окну и 
обозначена голубым цветом). Приме-
чательно, что двери шкафа-купе тоже окле-
ены обоями. 

Помимо яркой и жизнерадостной обста-
новки важным было в комнате ребенка ис-
пользовать безопасные и практичные 
материалы, как и во всем доме. Изголовье 
детской кровати сделано из экокожи, прак-
тически отсутствует текстиль, чтобы 
уменьшить количество пыли.

В спальной комнате продолжается клас-
сическая тематика, выдержанная в кремо-
вых светлых тонах. Интересным решением 
стало оформление зоны изголовья с помо-

  объект внимания
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щью багета. В его обрамление «вписыва-
ются» прикроватные тумбочки, бра и само 
изголовье, образуя слаженную и симме-
тричную композицию. Диагональная 
кладка пола визуально увеличивает про-
странство.

Рядом с окном обустроена зона с туалетным 
столиком и зеркалом. На стенах обои с богатым 
цветочным рисунком в нежной молочно-ко-
фейной гамме. За счет разнообразия оттенков 
и форм пространство комнаты имеет глубину и 
динамику.
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На втором уровне еще один санузел с ван-
ной, выстроенный по классическому прин-
ципу симметрии. Белоснежный цвет 
уравновешен нежным кофейным керамо-
гранитом на полу. Изящным стилистиче-
ским акцентом стала керамическая панель, 
расположенная над самой ванной. 
Керамика имитирует стяжку капитоне, де-
монстрируя современный взгляд на класси-
ческие элементы. Смесители и фурнитура, 
выполненные из латуни, наряду с золотыми 
акцентами привносят необходимый деко-
ративный блеск и стилистический шик. В 
качестве потолочных карнизов выступает 
мозаика из элементов цвета темного золота. 
С потолка эта мозаика опускается по боко-
вым панелям, добавляя образу ванны ро-
скошное мерцание.

Светлый и мягкий интерьер стал воплоще-
нием утонченной классической атмосферы. 
Он будто манит своим тихим золотистым 
мерцанием и уютным теплом. К тому же 
светлый интерьер – это практично, в него 
всегда можно привнести что-то новое, а 
сама палитра ненавязчива и приятна.

  объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Бра в прихожей и гостиной – салон «Магия света»,  
тел. 8 (391) 200-11-37

  Мебель в прихожей и в ванной – Первый Мебельный мегапо-
лис «Командор», тел. 8 (391) 215-01-10

  Декор частично – интерьерный супермаркет «Нарядный дом», 
тел. 8 (391) 205-19-91

  Светильники в гостиной, люстры, бра в спальне  
и детской – центр света, мебели и предметов интерьера «Артея», 
тел. 8 (391) 223-22-80
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#НАРНИЯPROJECT
Именно такое рабочее название дала дизайнер 

Юлия Степанова своему новому проекту, подчеркивая его необычные 
фантазийные решения. Интерьер действительно имеет творческое 

начало, которое сделало возможным существование восточной сказки 
в современном пространстве. 

Фото – Анна Рыжкова 

  объект внимания
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Автор проекта – дизайнер 
Юлия Степанова, тел. 8 (391) 272-59-22 

Создавался этот проект для холостяка, но с 
перспективой на семью. Единственным по-
желанием клиента было круглое окно, все 
остальное было доверено на вкус Юлии. 
Этот опьяняющий любого творческого че-
ловека посыл дал импульс к работе. 
Реализация шла без проект-альбома, но с 
постоянным life-сопровождением автора. 

«Проект жил лишь в моей голове. Парочка 
живых эскизов, сжатые сроки на ремонт и 
доверие мне как автору и исполнителю – 
то, с чего мы начали», – рассказывает ди-
зайнер. – Я озадачилась: как создать 
интерьер для незнакомого человека, но чтоб 
он подходил именно ему? Помогли любимые 
вещи заказчика, которые были перенесены в 
новый интерьер: резная мебель и ковер, при-
везенные когда-то из Индии. Ковер опреде-
лил цвет-акцент, бэкграунд – выбеленные 
оттенки натурального дерева и камня.

Сердце интерьера – круглое цельное окно 
диаметром 2200 мм с глубоким проемом, 
оснащенное подсветкой. Но удивлять квар-
тира начинает уже с порога. Входящих 
встречает яркая нарисованная дверь в ма-
рокканском стиле. 

«Парадокс этой фальшь-двери в том, что 
«фальшива» она лишь наполовину. Роспись 

скрывает полотно двери в ванную, или 
Нарнию, – все зависит от фантазии. 
Роспись в интерьере – модная фишка, лег-
кий способ воплотить оригинальную идею. 
А для меня это еще и чистый творческий 
процесс художника-исполнителя», – акцен-
тирует Юлия. 

Особенным этот интерьер сделала ручная 
работа автора: декоративная штукатурка в 
дверных проемах, элементы росписи на 
стенах и дверях, мозаика фартука кухни, 
которая кропотливо выкладывалась «по 
лепесточкам», чтобы воплотить дизайнер-
скую идею – сочетать три несочетаемых 
цвета в градиенте, а также деревянные эле-
менты, созданные мастером по эскизам 
Юлии. Дизайнер сама колеровала масло 
для отделки дерева, а также колдовала над 
фурнитурой. Текстиль в интерьере – еще 
одна страсть автора, пуфы и подушки из 
индийского шелка для гостиной собира-
лись в лоскутной технике. 

Гостиная совмещена с кухней, это про-
странство украшено шикарным панорам-
ным видом на город. Особого внимания 
заслуживает сама кухня. Ее современный 
дизайн гармонично сочетается с мозаикой-
арабесками, которые задают нотку Востока. 
«С выбором цвета и фактур, как правило, 
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проблем не возникает. Функционал ограни-
чен лишь размером места, выделенного под 
кухню, и бюджетом. Пришлось разобраться 
в технических деталях и технологиях соз-
дания кухни, которые влияют на внешний 
вид. Для меня важен предварительный 
фильтр всех возможных вариантов, я не 
трачу время заказчика на муки выбора и ис-
пользую возможности производителя по 
максимуму. Методика беспроигрышная – 
довольны и заказчик, и дизайнер», – делится 
своим подходом к работе Юлия Степанова. 
Проект кухни функционален: там разме-
стилась традиционная техника для готов-
ки, мытья и хранения, а также стиральная и 
сушильная машины. И все это в одну ли-
нию по узкой стороне комнаты. 

Квартира площадью 86 квадратных метров 
включает гостиную, совмещенную с кухней, 
две спальни, маленькую ванную, санузел и ши-
рокий холл.

  объект внимания
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Ощущение пространства создается за счет 
плотных пастельных оттенков стен. 
Потолочные багеты и напольный плинтус 
имеют активную ступенчатую форму. 
Окрашенные в цвет стен, они задают объ-
емность. Каждая линия имеет свое четкое 
начало и логическое завершение – это гар-
монизирует пространство. Вопреки «при-
лизанности» современных интерьеров 
здесь появляются крупные контрастные 
мазки: декоративная штукатурка с эффек-
том глазури, похожая на морское дно, вы-
деляет дверные проемы. Особую атмосферу 
создает подсветка потолка, проложенная 
по периметру стен. Она объединяет про-
странство, делает интерьер цельным и од-
новременно зонирует. 

В квартире нет межкомнатных дверей, однако 
интерьер предполагает их установку по необ-
ходимости: деревянные полотна на откатных 
механизмах.
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Дизайнеру пришлось потрудиться, 
чтобы в ограниченный срок найти 
ответственного исполнителя кру-
глого окна. Строители тоже поста-
рались – работы по замене окон-
ного проема проходили зимой.

  объект внимания
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Интерьер Юлии Степановой – авторский взгляд на то, как восточ-
ные вкусы могут сопрягаться с современным дизайном. Для заказ-
чика этот проект стал бесконечной игрой обживания пространства, 
где контроль дизайнера уже не так важен. Финальное декорирова-
ние решили оставить «на десерт» будущей хозяйке, чтобы уравно-
весить мужское и женское начала в интерьере, а также сохранить 
индивидуальные предпочтения и интерес к дому. «Квартирка по-
лучилась кайфовая! Мы ломали стереотипы, сохраняя здравый 
смысл и ощущение пространства. Life-сопровождение, на мой 
взгляд, интереснее, чем 3D-картинка, «усыновленная» строителя-
ми. Воплощение в жизнь происходило без проект-альбома, это 
был бесценный опыт и огромное удовольствие», – резюмирует ди-
зайнер.

Дверное полотно ванной комнаты изнутри также 
расписано вручную. Оно имитирует продолжение 
керамогранита, за счет чего маленькое простран-
ство смотрится цельно. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  ПВХ – плитка Fine Floor – магазин напольных покрытий «Ми-
стер пол», тел. 8 (391) 286-20-46

  Кухня, фабрика Lorena, столешница – пластик HPL Мрамор 
Каррара, духовой шкаф Miele, посудомоечная машина Miele, холо-
дильник с морозильником Miele, варочная поверхность 
GORENJE+, вытяжка Elica, мойка и смеситель, фабрика Schock – 
Студия техники «Перфект», тел. 8 (391) 241-54-53

  Светильники в коридоре и в спальне над кроватью –  
центр света, мебели и предметов интерьера «Артея»,  
тел. 8 (391) 223-22-80

  Декор частично – интерьерный супермаркет «Нарядный дом», 
тел. 8 (391) 205-19-91

  объект внимания
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С ЛЮБОВЬЮ 
К ВИНУ

Немного перефразировав известного испанского живописца 
Сальвадора Дали, можно сказать, что вино вызывает 

кратковременное расширение сосудов и круга друзей. Поэтому 
пространство, где подают этот напиток, должно быть вдохновляющим 

и располагающим к общению. Дизайнеры Александр Филиппов и 
Татьяна Березовская создали интерьер для винной школы, 

отличающийся своей многогранностью, как и само вино.

  объект внимания
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Текст – Анна Кирякина  
Фото – Владимир Мальцев 

Пространство винной школы объединяет в себе несколько зон, различных по своему функ-
ционалу. Здесь есть основа – комната для занятий, в которой можно познать все тонкости 
напитка, место для дегустации и барная зона для общения. Такое необычное место и его 
предназначение требовали и от дизайн-проекта чего-то неординарного. Ключом к интерье-
ру стало объединение черт разных стилей и ставка на авторские изделия.

«В этом проекте удалось осуществить смелые интерьерные идеи современного времени. 
Основной концепцией было гармоничное соединение разнообразных архитектурных реше-
ний. Сейчас в тренде смешение стилей и материалов, необычные объекты современного ис-
кусства. Очень хотелось, чтобы посетители винной школы получали здесь не только знания 
о вине и гастрономическое удовольствие, но и визуальное наслаждение», – рассказывает о 
задумке Татьяна.

В интерьере удачно переплелись лофт, классика, поп-арт и минимализм, образуя уникаль-
ное целостное пространство. Богемная, но не пышная лепнина соседствует с кирпичной 
кладкой, а классические хрустальные люстры – с трековыми и лофтовыми светильниками. 
Стены расписаны вручную в стиле поп-арт, а на полу – кафель, имитирующий классиче-
ский паркет.

Авторы проекта – дизайнеры Татьяна Березовская, тел. 8-950-431-10-06  
и Александр Филиппов, тел. 8-902-940-43-90

В дизайне барных стульев использованы авто-
мобильные пружины.
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Индивидуальностью интерьер наполняет большое количество 
предметов ручной работы, выполненных по авторским эскизам. 
Например, винные шкафы, барный стол, амбарная дверь и обшив-
ка бара были спроектированы авторами интерьера.

«Очень многое делалось вручную. Мы обрабатывали листы железа 
специальным химическим составом, чтобы «состарить» металл, 
сделать его ржавым. Оставляли гвозди и шурупы на видимых ме-
стах. А в дверь, которая ведет в туалет, один из мастеров вообще 
метал ножи, стараясь ее «испортить», – поясняет Александр 
Филиппов.

Следы времени, всевозможные потертости и грубая обработка 
эстетизируются, они придают интерьеру особый исторический 
шарм. В то же время в этом воплощены современные тенденции 
вроде необычных фактур, шероховатостей, сочетаний с деревом и 
металлом грубой обработки. В цветовой гамме доминируют синие 

Весь интерьер богат количеством 
материалов и фактур. Здесь их 
огромное множество: штукатурка, 
кирпич, металл, грубое состарен-
ное дерево, натуральный камень 
и керамогранит.

  объект внимания
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Мария Дельвер, основатель и руководитель винной школы Love Wine:
«Мы, красноярская винная школа Love Wine, занимаемся повышением куль-
туры пития в нашем городе. Изучая многогранный мир вина, вы узнаете что-
то новое из истории, географии, расширяете круг общения и отлично 
проводите время на наших мастер-классах. Мы стараемся делать занятия 
максимально доступными и душевными, чтобы вы ушли «с легкой головой» и 
приятными эмоциями. Наша школа проводит обучение всех жаждущих при-
коснуться к винному миру. Вы научитесь выбирать вино в магазине, правиль-
но подбирать закуски и ориентироваться в винной карте ресторана. Все 
уроки в винной школе сопровождаются дегустациями. Кроме того, мы прово-
дим корпоративные мастер-классы, выездные мероприятия и дегустации».

Винная школа Love Wine, ул. Годенко, 6,  
тел. 272-58-72, inst: love_wine_kras

оттенки, которые создают необходимую ка-
мерную атмосферу. Неожиданно в под-
держку синему цвету в качестве компаньона 
был выбран красный цвет. Дизайнерам 
удалось гармонично сочетать эти два цвета.

«Действительно, в обычной жизни красный 
и синий – противоречивые цвета, но в тео-
рии дизайна это сочетание называется 
контрастной гармонией. Если более точно, 
то это разделительно-комплиментарная 
гармония. Она создает яркий динамичный 
контраст, при этом не производит визу-
ального напряжения. Возможно, для жилых 
помещений такая цветовая схема может 
показаться тяжелой, но для большой пло-
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В санузле большое пространство отведено под 
удобную зону для умывания рук, а огромное 
зеркало создает настоящую селфи-зону на 
фоне стены с тематической росписью.

щади общественного пространства она 
вполне приемлема. К тому же в данном слу-
чае эти два цвета не использовались в чи-
стом виде, были применены их глубокие 
оттенки – цвет морской волны и красного 
вина, что соответствует тематике инте-
рьера винной школы», – поясняет выбор па-
литры Татьяна.

Вместе с тем винная школа – это еще и тех-
нически оснащенное пространство. Зал для 
обучения представляет собой несколько 
обособленную зону с кулуарной атмосфе-
рой. Он полностью подготовлен для прове-
дения максимально плодотворных занятий, 
например – оборудован проектором и ми-
ни-кухней.

  объект внимания
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«Технически сложно было оформить бар. К нему была подведена 
вода, в нем имеется сложное оборудование для взбивания паштетов 
и единственный в городе эноматик – аппарат для розлива вина точ-
ного количества и температуры», – делится Александр.

Уюта добавляют юмористические изображения животных на по-
стерах, развешанных по всей школе. В помещении большое разно-
образие фактур и авторских деталей со своей индивидуальной 
историей создания. Предметы, сделанные вручную, неожиданные 
находки и эстетизация простых вещей формируют запоминаю-
щийся образ. Следы времени становятся показателем ценности, 
как в глотке выдержанного вина, что, несомненно, придется по вку-
су любителям этого благородного напитка. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Светильники над баром, люстры в санузле – интерьерный су-
пермаркет «Нарядный дом», тел. 8 (391) 205-19-91
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  готовим дома

НА ШИРОКУЮ 
БАРАНЬЮ НОГУ 
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Алексей Ларичев.

Алексей Паршуков: Аня, мы знаем, что ты, как и твоя мама, лю-
бишь и умеешь готовить. Расскажи, как питается ваша большая 
семья? Готовите сами, заказываете, ходите ли в рестораны, по-
могает ли муж?
Анна Ломанова: Сергей занимается закупкой продуктов. Причем 
даже без списка, в отличие от большинства мужчин. Готовлю еже-
дневно я, но раза два-три в неделю мы ходим куда-нибудь в ресто-
ран или кафе, просто потому что нам это нравится. Вообще, мы 
едим достаточно простую пищу. Раньше я старалась, как мама, го-
товить какие-то сложные блюда и тратила на это иногда целый 
день. Недавно прошла обучение по нутрициологии и занялась во-
просами рационального питания, и если мы готовим, например, 
рыбу, то это минимум обработки – гриль и совсем немного специй. 
Причем это касается всего: я не использую майонез, какие-то 
жиры, многокомпонентные соусы. Наши путешествия по Европе и 
Азии также подтолкнули к этому. В этих странах еда готовится бы-
стро, она вкусная и полезная. Греция особенно повлияла на наши 
кулинарные пристрастия. Их свежие салаты, оливковое масло, по-
мидоры, выращенные на солнце... Когда путешествуем, стараемся 
брать апартаменты, едим и готовим местные блюда. 

А.П.: Теперь понятно, почему вы так прекрасно выглядите. Я 
думаю, что спорт тоже занимает в жизни вашей семьи не по-
следнее место.
А.Л.: Да, я вот уже два года преподаю программы antigravity*. 
Я сертифицированный тренер. Ко мне приходят люди всех возрас-
тов, иногда парами. Крайне полезно для позвоночника и многих 
систем организма. У меня по шесть тренировок в неделю, нагрузка 
очень большая. 
* Антигравити – вид фитнеса. Упражнения выполняются во всех 

Для съемок мартовской рубрики «Готовим дома» мы направили 
«тяжелую артиллерию» – в гости к Ломановым-младшим поехал наш 
издатель Алексей Паршуков. Воспользовавшись отсутствием Сергея, 

он выведал не только его рецепт приготовления бараньей ноги,  
но и секреты красоты и здорового образа жизни всей семьи. 

Читайте, что получилось.

плоскостях, частично в воздухе. На занятиях используется уни-
кальное оборудование – шелковый гамак. Существует восемь про-
грамм антигравити: йога, пилатес, стрейч и т.д. Визитной 
карточкой является декомпрессионный переворот – положение 
вниз головой, благодаря которому вытягивается позвоночник без 
какого-либо воздействия на него. 

А.П.: Внушительно. А как отдыхаешь? Любишь поспать? Вино 
возле камина вечером?
А.Л.: Хожу периодически к массажисту. Встаю рано, везу детей в 
школу. Ложимся тоже рано. Важно слушать свой организм, и ни-
какие процедуры по уходу тебе не понадобятся. Я ем до 18:00. 
Потом пью только чай без сахара и воду. Алкоголь не употребляю 
вообще. Бокал вина – это минус одна тренировка. Я что, зря вы-
кладываюсь в зале?!

А.П.: Наш журнал пишет об обустройстве дома, в связи с чем 
вопрос: как создавались ваши интерьеры? Кто ими занимался? 
Как известно, вы жили в разных городах и странах, следуя за 
Сергеем. Чем отличаются процессы устройства быта, напри-
мер, в Красноярске и Швеции?
А.Л.: Живя в Красноярске, нужно делать заказ и везти товары из 
ИКЕА-Новосибирск, а в Швеции ты едешь 20 минут и сразу поку-
паешь, то, что тебе надо. Швеция – вообще страна восхитительных 
интерьеров, тех, что сейчас в моде, – лаконичных и натуральных, 
светлые стены и цветовые акценты. Дом, в котором мы жили, дела-
ли специально под нас, спрашивали заранее, какой стиль нам ну-
жен. Естественно, мы выбрали скандинавский. А вообще, шведы 
любят менять окружающую обстановку раз в два-три года. Их ди-
зайнеры – большие выдумщики, они получили множество патен-
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  готовим дома

БАРАНЬЯ НОГА
по рецепту Сергея Ломанова-младшего
Ингредиенты: баранья нога, подсолнечное 
масло, соевый соус, соус «Ворчестер», бальза-
мический соус, свежие тимьян и розмарин, 
чеснок, острый перчик, соль, сахар, смесь 
специй для баранины. 
Этапы приготовления: для маринада смешать 
соевый соус, соус «Ворчестер», нарезанный 
чеснок, соль, сахар и воду. Набрать в шприц и 
ввести равномерно в мясо. Сделать в ноге над-
резы и заложить в них тимьян, розмарин, чес-
нок и кусочки красного перца. Мариновать 8-9 
часов, можно оставить на ночь. Затем натереть 
мясо специями, бальзамическим соусом и мас-
лом, завернуть в фольгу или положить в пакет 
для запекания и поставить в духовку на 4 часа 
при температуре 160 градусов. В конце рас-
крыть и готовить еще час-полтора при темпе-
ратуре 180 градусов.



дом снаружи и внутри  91#март 2019

тов за разработку предметов обихода. Поэтому там было проще: 
большой выбор при адекватной стоимости. У нас же, если тебе по-
нравился какой-нибудь итальянский комод, то это 300-400 тысяч, 
диван – от миллиона. Приходится всегда искать жесткий компро-
мисс.

А вообще, мы делали все сами. У меня художественное образова-
ние, мы брали интерьерные журналы, где-то с Сергеем советова-
лись, где-то ругались. 

А.П.: Сергей вам, как настоящий мужчина, в итоге уступает?
А.Л.: У нас с ним очень похожие вкусы. Мы приходим в магазин и 
выбираем один диван из множества. Двадцать лет уже вместе, что 
вы хотите (смеется).

А.П.: Кто следит за порядком в доме? 
А.Л.: Я. Иногда вызываем помощников – помыть окна, например.

А.П.: А Сергей лампочки, например, сам меняет?
А.Л.: Конечно. Когда начинали жить, он только это и мог. По всем 
более серьезным вопросам вызывали моего папу. А сейчас Сергей 
и стену проштробит, и полку повешает, и мебель соберет.

А.П.: Аня, кроме работы тренером, чем ты еще занимаешься?
А.Л.: Я работаю на канале ТВК, снимаем рекламные сюжеты. 

А.П.: То есть телевидение тебя не отпускает?
А.Л.: Нет (смеется). Мне предложили удобный график. Работа 
творческая. Почему бы нет?

А.П.: Каким видите будущее детей? Оно будет связано со спор-
том, например?
А.Л.: У сына скорее да. Он уже играет в хоккей в детской команде 
«Енисей», участвует в турнирах. Он встал на коньки в два года, а 
играть начал в Швеции в пять лет. 

А.П.: Будет нападающим, как отец?
А.Л.: Нет, хочет быть защитником.

А.П.: Катя училась в Швеции в школе? Там с ювенальной юсти-
цией действительно так строго, как говорят?
А.Л.: Наверное, да. Я, во всяком случае, не слышала, чтобы роди-
тели там кричали на детей. Катя год ходила в шведскую школу, и у 
них в классе учился мальчик, который принципиально не хотел 
проходить в класс, так и просидел год в «предбаннике», накинув 
на голову капюшон. И никто его не напрягал. Это для них нор-
мально.

А.П.: Сейчас Сергей играет за красноярский «Енисей». Ваше 
ближайшее будущее связано с этой командой и с Красноярском?
А.Л.: Да, конечно. Зря, что ли, такие спортивные дворцы по-
строили?!
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10 ТЕНДЕНЦИЙ 
ДИЗАЙНА ВАННОЙ 
КОМНАТЫ
Зачастую тенденции оформления 
дизайна интерьера меняются 
постепенно, добавляются лишь какие-
то нюансы. Но то, что произошло за 
последние год-два в сфере дизайна 
интерьера ванных комнат, поистине 
легко назвать революцией. Так что же 
изменилось? На этот вопрос можно 
совершенно смело ответить: все!

технологии комфорта
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1. Если говорить в целом о композиционной составляющей, ос-
новное влияние здесь оказал появившийся в 80-х годах и сей-
час переживающий второе рождение стиль «Мемфис». Именно 
отсюда пришли простые геометрические противопоставленные 
друг другу формы: если есть круг или овал, то рядом обязательно 
проходят вертикальные прямые. Формы четкие, ровные, многие 
детали, в том числе элементы санфаянса, также вырисовыва-
ются в четкие геометрические формы – круг-квадрат. И, конечно, 
арки! Пусть они будут нарисованы на стене или выполнены ка-
ким-либо ярким кантом.

2. Сантехника. Основной тренд здесь – форма и цвет. Теперь 
санфаянс не обязательно должен быть блестящим, как белая 
фарфоровая кружка, скорее – наоборот. Матовая розовая рако-
вина или серый унитаз – самое то! Коллекции матовой цветной 
сантехники все больше завоевывают внимание дизайнеров ин-
терьеров всего мира. А форма? Здесь все достаточно просто: 
должна читаться четкая форма: круг, квадрат, прямоугольник, 
овал. Все бортики под углом 90 градусов. И они должны быть 
тонкими! 

3. Смесители! Здесь невозможно не поставить восклицатель-
ный знак. Они тоже поменяли цвет. На протяжении многих лет 
хром оставался основным и самым востребованным вариантом 
для душевой лейки или смесителя для раковины, а теперь пре-
красно, если все это будет, например, черным! И тоже матовым. 
Можно, конечно, и белым. Ну а если металл? Помимо хрома по-
явилась масса вариантов коллекции цветов металлов. Розовое 

Автор статьи –  
дизайнер интерьера

Ольга Мизрах 
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золото, матовый металл, сатинированный металл, металл цвета 
графит. Все это крайне актуально сейчас.

4. Кафель. Казалось бы, что нового можно здесь придумать? 
Долгие годы пьедестал почета занимали мрамор и имитация дру-
гих видов натурального камня. Сейчас мрамор или цветное стекло 
покрошили на мелкие крошки и залили бетоном – так вернулся на 
пик интерьерной моды венецианский терраццо. Многим такой ва-
риант дизайна напоминает советские времена, когда действи-
тельно полы заливали бетоном с мраморной крошкой. Еще один 
тренд – матовые однотонники. Причем они могут быть как круп-
ного, так и мелкого формата. Цвета: розовый, молочный, бирю-
зово-зеленый, изумрудный. Если говорить не о фактурах, а об ор-
наментах, здесь опять же сказалось влияние вышеупомянутого 

1. В новой коллекции KERAMA 
MARAZZI представлено несколько 
видов плитки Metro: в ярких цве-
тах, с аутентичной структурой «ди-
амант», глянцевой поверхностью, 
объемным декором и эффектом 
майолики. По своему виду плитка 
напоминает кладку кирпича, ее 
разнообразие и универсальность 
делают ее подходящей практиче-
ски для любого стиля дизайна.

2. Серия крупноформатной  
настенной плитки со стороной  
60 см или более – 25х75, 30х60, 
30х90. Такие размеры позволяют 
избегать подрезки, так как зача-
стую к этим значениям прибли-
жены функциональные расстоя-
ния. Покрытие площади боль-
шими форматами идет быстрее,  
а небольшое количество швов 
упрощает уход за поверхностью. 
Серия «Гренель» представлена  
в трех оттенках серого и посвя-
щена красоте природного квар-
цита.

3. Шестиугольная плитка, или  
так называемая плитка «соты» –  
настоящий тренд в современном 
дизайне. Универсальный совре-
менный материал позволяет ис-
пользовать плитку как на полу,  
так и на стенах. В серии «Аньет» 
представлены актуальные мо-
тивы: клетка, горошек и полосы.

Иллюстрации предоставлены се-
тью фирменных магазинов кера-
мической плитки, керамогранита, 
сантехники Kerama Marazzi
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стиля «Мемфис» с его мультяшными графичными полосками, зиг-
загами, змейками, кружками. Все это примитивно мультяшное пе-
ренесено в качестве принтов на кафель.

5. Светильники. Оформляя современный санузел, важно не за-
бывать и о светильниках. Теперь, скорее всего, в санузле поя-
вятся бра из белого матового стекла. В целом освещение лако-
ничное, четкое. Зачастую черное или белое, но это совсем не 
обязательно. Хотя есть и масса цветных вариантов. Важно, что 
это не будут светильники в стиле лофт, едва светящиеся лам-
почки. Здесь также важна четкая простая геометрия.

6. Разнообразие в отделке. Не стоит забывать, что создание ин-
терьера санузла – это творческий процесс, выражающийся пре-
жде всего через использование отделочных материалов. Они 
даже в такой зоне, где льется много воды, могут быть весьма раз-
нообразными. И вовсе не обязательно «закатывать» стены са-
нузла от пола до потолка в кафель. Стены могут быть оформлены, 
например, дизайнерскими обоями или краской. Также в отделке 
санузла можно применять натуральный камень, стекло и даже бе-
тон! Ведь из него могут получиться не только крутые столешницы, 
но даже раковины! Не стоит забывать и о появившихся сравни-
тельно недавно новинках в альтернативных дереву материалах, 
таких как кварцвинил и ламинат. Есть коллекции влагостойкого 
ламината, которые смело можно использовать в санузлах. 

7. Внимание на зеркало. Ведь ни один санузел не обойдется без 
этого незаменимого атрибута. И здесь тоже есть некоторые мод-
ные веяния. Зеркала могут быть выполнены в форме круга или 
арки, совершенно разного размера, главное – чтобы это смотре-
лось уместно в контексте конкретного дизайна. Зачастую от круга 
(зеркала) дизайнеры выстраивают дальнейшую геометрическую 
композицию, например, в виде двух параллельных прямых вверх 
от крайних точек круга или в сторону. Зеркало может быть как в 
рамке, так и без. А вот прямоугольная форма стала использо-
ваться гораздо реже, чем раньше. Но даже если это банальный 

технологии комфорта
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1. 2. Одна из тенденций в производстве керамической плитки – создание ректифицированного края. Несмотря на то, что ректифицированная плитка 
является новым материалом на рынке, она уже завоевала популярность, и неспроста. Благодаря дополнительной обработке граней такой кафель имеет 
абсолютно точные размеры и ровные края, что позволяет создать эффект сплошной поверхности без зазоров.

Иллюстрации предоставлены салоном кафеля «Эмарти».

1 2
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прямоугольник – давайте уберем его углы, смягчим и таким об-
разом окажемся в тренде! Все просто – зеркалам нужна плав-
ность линий!

8. Цвет. Можно полностью «залить» все помещение санузла в 
один колор, причем сделать это разными отделочными матери-
алами: разноформатный кафель одного цвета (это тоже тренд!), 
краска и такого же цвета раковины! И все это может быть очень 
ярким, например – зеленым, или, напротив, нежным розовым, 
или коралловым. Если к этому мы добавим черные смесители, а 
также установим стекло с черным профилем, то по сути получим 
рецепт очень актуального стильного дизайнерского санузла. 
Кстати, именно по причине обилия ярких матовых цветов чер-
ные смесители особенно эффектно смотрятся в современных са-
нузлах, а вот хром, наоборот, «теряется». Немного черных акцен-
тов в ванной добавляют графичности в дизайн, еще более усили-
вают влияние доминантного цвета. Так как именно он задает 
настроение всему интерьеру. 

9. Расширить функционал. Площадь санузла может быть как 
весьма компактной, так и довольно большой. В последнем слу-
чае в ней будет приятно провести чуть больше времени с полным 
комфортом, и здесь уместно расширить границы функционально-
сти. Поэтому в санузле может появиться ТВ, встроенные колонки 
для качественного воспроизведения звука, а также дополнитель-
ная мебель, такая как кушетка, кресло или стул, дополнительные 
места для хранения. Ведь косметики много не бывает. 

10. Новинки в технических аксессуарах и деталях. Например, по-
явились очень необычные варианты трапа для душевой, практи-
чески невидимые, тонкие, минималистичные, они нисколько не 
отвлекают внимания и выглядят аккуратно, практически сливаясь 
с отделкой. Отлично и очень современно смотрятся варианты тра-
пов в стене. Кнопки для подвесных унитазов тоже получили ряд 
дизайнерских и технологичных преимуществ. Во-первых, появи-
лись дизайнерские кнопки с подсветкой, во-вторых, – множество 

вариаций цветов металла – от черного до столь популярной сей-
час латуни. Выпущены новые серии коллекций аксессуаров для 
ванных комнат, лаконичных и четких по форме, также черного 
цвета и других новомодных оттенков металла.

Говоря о трендах, не стоит забывать и об индивидуальной состав-
ляющей дизайна. Здесь уместно вспомнить фразу известного 
британского дизайнера Келли Хоппен: «Понятие стиля и вкуса 
весьма условно. Дело не в том, что у одних вкус хороший, а у дру-
гих нет, а в том, что именно подходит каждому человеку».

технологии комфорта
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1. 2. 3. Испанская керамическая плитка PORCELANOSA –
ориентир в производстве продукции. В коллекциях Matt за-
метно особое вдохновение, почерпнутое в натуральных ма-
териалах, хотя при этом сохраняются собственные свойства, 
присущие керамике. Это разнообразие оригинальных ди-
зайнерских решений, воплощенных в керамической плитке 
для пола, стен, кухни, ванных комнат и многого другого.

Иллюстрации предоставлены официальным 
представителем PORCELANOSA Grupo салоном сантехники 
и кафеля«Элитстрой».



  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Если вы хотите провести вашу субботу со вкусом и пользой, 
то вот наш совет: приходите в комплекс домашних решений 
Dommer. Здесь каждую вторую субботу можно получить 
массу полезной информации по теме обустройства дома и 
вкусно позавтракать вместе с бистро «Луи Бидон». 16 фев-
раля гости пришли узнать все о колористике пространства у 
специалиста в этой области дизайнера Юлианы Кузенковой. 
Ведь известно, что цвет в интерьере имеет большое значе-
ние, и с его помощью можно существенно менять геоме-
трию, расширять пространство и даже повлиять, например, 
на аппетит и здоровье. 

Следите за анонсами в нашем журнале, а также на сайте и в 
соцсетях Dommer. Кстати, участие совершенно бесплатно!

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