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письмо издателя

По накатанной колее, стабильность, гарантированный успех… Эти понятия привлекательны для многих из 
нас. Но для меня следующее слово в этом ряду – рутина. Мне, как барону Мюнхгаузену в одноименном филь-
ме, нравится Джордано Бруно. Благодаря таким людям совершаются великие и малые открытия, идет про-
гресс. В дизайне интерьера огромное множество примеров, разрывающих шаблонное мышление. Так, Вернер 
Пантон доказал, что может существовать стул «без ручек и ножек». На счету Карима Рашида свыше 3 ты-
сяч изобретений в области дизайна.

Я уверен, что меня не зря затянуло в этот прекрасный мир дизайна интерьеров. И именно из-за тяги к при-
ключениям мы сделали весенний проект «Женщина&Дизайн», из-за которого критики нас уже сравнили со 
знаменитым Playboy. Что ж, не самое плохое сравнение. В этом номере мы уже не первый раз вышли за рам-
ки красноярских интерьеров и планируем сделать традицией публикацию работ известных российских спе-
циалистов, задавая высокую планку. Ждите от нас новых открытий, масштабных событий и громких имен!

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Фото – Алексей Ларичев
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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: Владимир Фоменко – основатель и руко-
водитель студии деревянного пола «Галерея паркета»,  
тел. (391) 205-08-80, galleryparket.ru. Одежда – Circle 
Boutique @circleboutique_krsk, место – Yushin brothers.

письмо редактора

Фото – Саша Павлова

В прошлом месяце мы получили множество положительных 
отзывов об апрельском номере. Один из них оставила 
участница проекта «Женщина и Дизайн», она писала о 
том, что буквально сбылась ее давняя мечта. Публикация в 
проекте стала настоящим событием для нее и ее близких. 
Именно в этот момент я подумала: «Хочу, чтобы каждый 
номер был событием». Личного характера или для всей сферы 
интерьерного дизайна в целом. Не важно. Главное, чтобы в нем 
было место новым открытиям, маленьким и большим чудесам, 
идеям и вдохновению. Майским номером мы запускаем волну 
изменений в нашей редакционной политике. Теперь в «Доме 
снаружи и внутри» регулярно будут появляться интерьеры 
дизайнеров из других городов России и даже из-за рубежа. В 
этот раз мы опубликовали работу известного дизайнера Игоря 
Куркина (Москва), спикера январского «Большого дизайнерского 
форума», члена «Союза Дизайнеров и Архитекторов». Также 
в номере репортажи с выставок MosBuild 2019  и Isaloni 
2019, большая статья о дверях, основанная на точке зрения 
эксперта сферы Елены Невейкиной, интерьеры красноярских 
дизайнеров Елены Мухгалеевой, Анжелики Агафошкиной, Ирины 
Макшанцевой. Интерьер бара в духе 70-х от команды студии 
дизайна Red Home. И последний этап проекта «Женщина и 
Дизайн», закрываем сезон и готовимся к новым событиям! 

Приятного чтения! 
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  от первого лица

Прочувствовать особую атмосферу, которую дарит дерево в интерьере, вы можете в 
самой студии «Галерея паркета». Многих восхищает аромат и фантастические текстуры, 
наполняющие наше пространство. Но несмотря на очевидные достоинства натуральных 
покрытий, до сих пор существуют мифы о паркетной доске. И наша миссия – переломить 
и развеять эти стереотипы, доказать, что паркет – материал на все времена. 

Миф № 1: «Паркетная доска – дорогой материал, не доступный покупателю со сред-
ним достатком». 

Правда: Качественную паркетную доску мы можем предложить своим покупателям 
по цене качественного европейского ламината. 

Миф № 2: «Паркетная доска – непрактичный материал, требующий какого-то особого 
и дорогого ухода».

Правда: Паркетная доска на практике требует ухода не больше, чем другие наполь-
ные покрытия, так как она антистатична и не боится частой влажной уборки.

Миф № 3: «Паркетная доска – недолговечный и быстро изнашиваемый материал»
Правда: «Европейские производители паркета дают гарантию на свою продукцию от 

25 до 50 лет, а некоторые – даже пожизненную».

И ЕЩЕ О ДОСТОИНСТВАХ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ: 
• В отличие от ламината паркетная доска является теплым материалом, не электризу-

ется и не притягивают пыль, гипоаллергенна.
• Улучшает акустику.
• Благодаря своим свойствам поглощения влаги регулирует микроклимат в поме-

щении.
• Обеспечивает возможность несколько раз шлифовать ее лицевую поверхность 

и многократно восстанавливать масляное или лаковое покрытие.
• В отличие от ламината под паркетную доску можно устанавливать систему «теплый 

пол» без риска выделения формальдегидов. Сегодня многие европейские производи-
тели паркетной доски, такие как Boen, Barlinek, Coswick, Kahrs, Mafi, Admonter, допу-
скают ее монтаж на систему подогрева пола (водяного или электрического), что под-
тверждается сертификатами и специальной маркировкой на выпускаемой продукции.

Об этом и многих других нюансах использования паркетной доски вам расскажут 
специалисты «Галерея паркета». Мы реализуем мечту своих покупателей полностью, 
под ключ, предоставляя услуги собственной квалифицированной бригады, которая ра-
ботает около 10 лет только с натуральными напольными покрытиями! Приходите за ат-
мосферными полами!

Основатель и руководитель студии деревянно-
го пола «Галерея паркета» Владимир Фоменко 
уже семь лет развивает направление нату-
ральных напольных покрытий. Однажды сде-
лав ставку именно на этот сегмент, он 
предугадал возрастающую популярность дере-
ва в дизайне интерьере, в частности – паркет-
ной доски. 

Владимир Фоменко: 
«Паркет – материал 
на все времена» 

Ассортимент «Галерея паркета» 
• паркетная доска
• массивная доска
• художественный паркет
• спортивный паркет
• деревянные стеновые панели
• террасная доска
• фасадная доска (декинг и сайдинг)
• настенная деревянная мозаика
• полный спектр комплектующих ма-
териалов (плинтус, пороги, компенса-
торы, лак, клей, восстановительная 
химия, средства по уходу и ремонту).

При установке паркетной доски на си-
стему подогрева пола необходимо учи-
тывать, чтобы система подогрева обе-
спечивала равномерное распределение 
тепла не более 80 Вт/м2. Температура 
на поверхности пола никогда не должна 
превышать 27 °C. 

ул. Авиаторов, 41, тел. (391) 205-08-80
galleryparket.ru



14  дом снаружи и внутри #май 2019

МАЙ 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

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

АНГЛИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОТ «РУММИКС»
Технопарк современных мебельных решений «Руммикс» в 2018 году 
запустил в производство «Английскую коллекцию», которая включает 
в себя мебель для гостиной, кухни, столовой, спальни и прихожей, а 
также межкомнатные двери. «Английская коллекция» и другие ком-
плексные интерьерные решения от «Руммикс» позволяют создать 
идеально сбалансированную по стилю и дизайну обстановку. Компа-
ния гарантирует доступную цену от производителя, высокое качество, 
быстрые сроки изготовления и единый качественный сервис. 

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

АЛЕКСАНДРА КОЛОМЕНСКАЯ, дизайнер интерьера 

НАТАЛИЯ ЛЕБЕДЕВА, галерист художественной галереи современного искусства «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. 

«Представляю лаконичный, светлый интерьер гостиной, где горизонтальное полотно с изобра-
женной на нем обнаженной женщиной классических пропорций выглядит достаточно органично. 
Картина «Наташа» отлично вписывается в воздушную гостиную, интерьер которой не перегружен 
деталями, а также служит главным акцентом на белой стене. Сладкая нега героини предполагает 
некое умиротворение и спокойствие, ощущаемое в этом пространстве, вне ритма шумных улиц и 

повседневной суеты». 

НЮ
Ню – сокращение от французского 
nudite, что значит «нагота, обна-
женность». Этим словом обознача-
ется художественный жанр в 
скульптуре, живописи, фотографии 
и кинематографе, изображающий 
красоту человеческого тела. Ню не 
теряет своей актуальности на про-
тяжении многих веков и является 
привлекательным как для творцов, 
так и для зрителей. 

Образ обнаженного женского тела в искусстве издревле и по сей день является прежде всего симво-
лом Музы – женщины, которая вдохновляет мужчину на открытие новых граней его личности, напол-
няет его духовный мир чистотой и естественностью, мотивирует на свершения и усиливает его ви-
тальность. Сегодня этот жанр актуален как никогда. Настоящая красота в картине – это противовес 
навязанным искусственным стандартам глянцевой красивости, отредактированным в программе 
photoshop изображениям, искусственному загару и неестественной белизне улыбок. Восприятие зри-
теля всегда неоднозначно и многослойно, в зависимости от уровня 
внутренней культуры, ментальности, образованности, настроения 
или состояния. Поэтому нагота – совершенно особый наряд, кото-
рый каждый видит по-своему!

«Наташа». Максим Руднев. Холст, масло. Размер 105 х 180.





iSaloni 2019: 
коллекция 
впечатлений 
В этом году главную мировую 
интерьерную выставку iSaloni 
посетило рекордное количество 
дизайнеров и специалистов сферы 
из Красноярска. Жаль, что 
возможности нашего журнала не 
позволяют вместить репортажи 
каждого из участников этого 
ключевого события. О своих 
впечатлениях и о главных 
тенденциях этого года нам 
рассказали дизайнеры интерьера 
Елена Никитина, Екатерина 
Янгель, Юлия Степанова 
и Наталья Пустынская.

Елена Никитина и Екатерина Янгель,  
дизайнеры интерьера

Впечатлений от посещения Миланской недели дизайна масса! 
22 павильона и всего несколько дней, чтобы впитать в себя 
все, зацепить самое свежее, оценить вес устоявшихся тен-
денций. Мы выделили несколько трендов, некоторые из них 

уже не первый год занимают почетные места на выставке и в 
мире дизайна, а другие только вливаются свежей волной».

1. Арки. Все их ждали, и они были, но мало. И теперь не-
много в другом виде: овальные зеркала, вращающиеся перего-
родки и декоративные элементы для стен. 

2. Терракотовый цвет все еще с нами! Его было много везде, 
особенно в качестве фона для мебели. 

3. Глубокие, даже темные, пастельные натуральные от-
тенки. Первое впечатление практически от любого павильона – 
темная уютная атмосфера с приглушенным театральным осве-
щением. 

4. Что точно не ушло в этом году из интерьерных трендов, 
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так это мрамор. Он везде: в виде столеш-
ниц, вставок в комоды, столов и даже ди-
ванов. Почти на каждом стенде можно 
было найти огромный круглый мрамор-
ный стол с вращающимся центром. 

5. Отдельно хочется отметить сочета-
ние мрамора или камня с кожей или де-
ревом в одном предмете: журнальный 
столик в коже с мраморной столешницей 
или комод с каменной крышкой. Нео-
бычно выглядят также плетения, вписан-
ные в общую композицию из мрамора и 
металла, например.

6. Журнальные столики сложно на-
звать столиками. Они огромные! Низкие 
и крупного диаметра. Чаще всего встре-
чались круглые (как в случае с обеден-
ными столами), так и тут этой формы было 
много. Там, где не было круглых журналь-
ных столов, стояли столики неправильной 
формы, но все такие же крупные и низ-
кие. И кстати, для всех, кому не понрави-
лась трендовая идея с терраццо, – его и 
не было почти. 

Внимание привлекли необычные эк-
земпляры журнальных столиков. Напри-
мер, в некоторые были встроены све-
тильники. Причем верхний освещает по-
верхность стола, а нижний – пространство 
под столом. Это очень необычно. Или, на-
пример, столик с петлей, за которую 
можно его перенести. Также заметно, что 

вызывающую латунь сменили металлы 
спокойных оттенков. А шпон ореха был 
везде, впрочем, не первый год.

7. Что касается мягкой мебели, то са-
мые яркие представители выставки – 
низкие стильные диваны с полками из 
металла, дерева или кожи. Причем полки 
эти разного уровня, могут находиться не 
только сбоку дивана, но и сзади по пери-
метру, переходящие в высокую консоль. 
Получается такой многофункциональный 
«организм», мягкий в основе, – здесь 
каждый найдет себе удобное место. 
Также много различных форм как спинок, 
так и сидений, большое внимание уде-
лено деталям, тканям, строчке.

8. В диванах, креслах и изголовьях 
кроватей используется текстиль с круп-
ным плетением. Очень мягкое на ощупь и 
выглядит объемно. Вообще, тактильным 
ощущениям уделено особое внимание, 
все хочется потрогать.

9. Понравилось в дизайне гардероб-
ных и шкафов использование кожи или 
ее имитаций на фасадах и внутреннем 

наполнении. Тонкое светодиодное осве-
щение, отдельный включающийся 
с открытием дверок мир стекла, полок 
и ваших любимых вещей. Задние принто-
ванные стенки в прозрачных шкафах – 
отличная идея. Можно напечатать туда 
что угодно и менять настроение вашей 
гардеробной или спальни.

10. Стеллажи: много и везде, разные 
формы открытых полок, разнообразные 
материалы, камерные и до потолка.

11. Металл в тренде. Очень много кар-
касной мебели – от садовых стульчиков 
до необычных каркасов кресел. Также из 
металла выполнены каркасы корпусной 
мебели, стеллажи или просто тонкие кон-
сольные полки.

ТРЕНДЫ В СВЕТЕ:
1. Его величество – светодиод. Много 

вариаций, ультратонких, миниатюрных 
современных светильников, геометриче-
ские формы в этом разделе, как нигде, 
актуальны. 

2. Светильники в виде плоскости 
круга. Очень много, практически на каж-
дом стенде. 

3. Шаров стало поменьше, и все чаще 
они встречаются в сочетании с другой 
формой. 

4. Дизайнеры света часто вдохновля-
ются темой природы. Этот год – не ис-
ключение. 

5. Фактурность здесь также играет 
ведущую роль, к ней еще и прибавляются 
различные текстуры и рисунки. Натураль-
ные плетения, перфорации, картон, пе-
чать на стекле, стесанное или рифленое 
стекло.

6. Много торшеров и подвесных пла-
фонов гигантского размера. 
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Юлия Степанова, дизайнер 
интерьера

Первый день Isaloni пришелся на мой 
день рождения. И это стало настоя-

щим подарком, который я сделала 
сама себе, потому что я горю своей 

профессией, это моя страсть. Наивно 
думала, что посещение выставки зай-

мет один день, но павильоны оказа-
лись настолько огромными и 

непостижимыми, что я скорректиро-
вала свои планы и приходила на вы-
ставку каждый день, открывая для 

себя новые и новые ее грани».

1. Атмосферность. Интерьер – не 
только просто организованное простран-
ство, наполненное предметами. Теперь 
здесь важную роль играют средства, за-
действующие все органы чувств с помо-
щью ароматов, музыки, тактильных ощу-
щений от фактур, световых акцентов, 
флоры и фауны. 

2. Материалы. Добротные и натураль-
ные: камень, металл, дерево, натураль-
ный текстиль, кожа, птичьи перья, ра-
кушки. Аналоги натуральным: имитация 
гранитных плит на смоле и стекле с 
блестками. Прессованные и переработан-

ные отходы – экология как основа нового 
дизайна. 

3. Стеновые панели. Фактуры, прият-
ные на ощупь: велюр оставляет следы от 
прикосновений по направлению ворса, 
это оживляет пространство: деревянные 
панели из шпона со вставками из раку-
шечника и металла; текстильные разной 
глубины простежки и мягкости наполни-
теля; светящиеся панели из современных 
полимеров с крупными рисунками. 

4. Фотообои. Основа для печати ими-
тирует холст. В моде крупные рисунки во 
всю стену, цельная композиция, чем 
меньше подходит тема к общей атмос-
фере – тем эффектнее вид. 

5. Простота. Недорогие, функциональ-
ные, лаконичные интерьеры. Чистая гео-
метрия. Минимализм для ежедневного 
использования: скрытые гардеробные, 
простые кровати с мятыми простынями 

природных оттенков. Помпезность и шик 
– моветон. Изюминка – дизайнерские 
предметы для финального декора. Укра-
шаем, расставляем акценты: вазы, зер-
кала, подушки, фигурки (больше/меньше, 
ярче/скромнее).

6. Фактура. Разнообразные поверхно-
сти в сочетаниях, подчеркнутые правиль-
ным освещением . Большие по площади 
поверхности перестают быть скучными – 
фрезерованные фасады комодов, просте-
ганные мягкие изголовья кроватей, деко-
ративная штукатурка на стенах. 

7. Арт. Предметы искусства повсюду. 
Особенно выделяется современный поп-
арт: фигуры животных, холсты с объем-
ными абстракциями, вазы, статуэтки – 
всё делает пространство особенным и 
индивидуальным.
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Наталья Пустынская, руководитель 
студии интерьеров Deluxe

Ежегодно посещаю выставку в 
Милане. Это очень важно для меня. 

Ведь на ее площадке ведущие мировые 
фабрики представляют самые послед-

ние новинки, а для оформления своих 
стендов некоторые из них приглаша-
ют именитых дизайнеров. Так зада-

ются тенденции, которые будут 
иметь силу не один год. Получив яркое 
представление о них, можно смело ис-
пользовать данные тенденции в новых 

проектах». 

1. Доминирующий стиль – contempo-
rary, актуальная, современная классика, 
которая придает интерьеру вневремен-
ной характер. Пышная классика с вензе-
лями, резными массивными деталями 
уходит. На первый план вышел простой, 
лаконичный интерьер. Многие фабрики 
переориентировались на этот  стиль, на-
пример – Volpi, BARNINI OSEO.

2. Натуральные фактуры по-
прежнему в приоритете, это дерево, ка-
мень, металл, но появились новые от-
тенки этих материалов.

3. В сегменте диванов практически не 
осталось моделей с раскладным меха-
низмом. Это уже считается пережитком 
прошлого. Отсутствие раскладного меха-
низма дает свободу дизайну и возмож-
ность сделать по-настоящему комфорт-
ную модель – с правильной глубиной си-
денья, удобной спинкой и т.д. Одним из 
трендов в отделке мягкой мебели стало 
использование металлических окантовок.

4. Стили 50-70-х очень популярны. 
Практически у каждой фабрики есть мо-
дели мебели в этих стилях.

5. Оформление интерьера композици-
ями из зеркал.

6. Латунь, бронза появились в совре-
менных интерьерах. Фактуры металла 
как глянцевые, так и матовые.

7. Хрустальные люстры теперь не ас-
социируются с классикой. Современные 
формы позволяют вписать их в современ-
ный дизайн интерьера.

8. На выставке, конечно же, преобла-
дала серо-бежевая гамма. Использова-
лись и акцентные цвета: пудровые розо-
вый, голубой, бирюзовый, лососевый и 
т.д. Их смело можно добавлять в палитру 
интерьера в виде отдельного кресла, 
ковра, пуфа.

9. Популярны растительные мотивы – 
на фресках, обоях, в текстиле, на фасадах 
мебели. 
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В общении с заказчиками, когда речь заходит о 
выборе отделочных материалов, я часто привожу 
пример айсберга: то, что мы видим и можем потро-
гать в магазинах, – лишь небольшая часть того, что 
производится на самом деле. И часто при готовой 
подборке отделочных дизайнерских материалов 
можно услышать фразу: «Я даже не знал, что такое 
бывает!» Действительно, никакого торгового про-
странства не хватит, чтобы представить образцы 
всего того, что выпускается, ведь это целый огром-
ный, можно сказать, необъятный мир… Так как же 
выбрать, как узнать новое, как определиться, что бу-
дет актуально еще длительное время? Лучшей воз-
можностью для дизайнера узнать, увидеть, посмо-
треть, пощупать и почувствовать качество тех или 
иных новинок и трендов является посещение про-
фильных выставок.

На площадке Mosbuild 2019 были представлены 
следующие группы материалов и товаров для инте-
рьера: строительные материалы; фасады, кровля, 
окна; строительное оборудование и инструмент; 

MosBuild
показать все, 
что скрыто
В начале апреля состоялась 
очередная, 25-я, крупнейшая 
выставка строительных и 
отделочных материалов в 
России – Mosbuild 2019, на 
которой российскими и ино-
странными производителя-
ми и поставщиками в 
широчайшем ассортименте 
были представлены различ-
ные группы материалов и 
товаров для интерьера

Автор рубрики – 
Ольга Мизрах,  
дизайнер инте-

рьера, руководи-
тель студии 
Mela Rossa 
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обои, краски и декоративная штукатурка; сантехника 
и керамическая плитка; напольные покрытия; двери 
и замки; свето- и электротехническая продукция; 
шторы, карнизы, жалюзи, текстиль для дома. 

Даже перечень ассортимента уже говорит о неве-
роятных масштабах выставки, которая не случайно 
была проведена в «Крокус Экспо» – крупнейшей вы-
ставочной площадке России. Глядя на оформление 
стендов, можно представить, что будет модным в бли-
жайшее время в оформлении интерьера. Например, 
производители текстиля и обоев Loymina и Decaro 
очень ярко обыграли гремящий сейчас на весь мир 
стиль Memphis, который в данном контексте читается 
сквозь призму многочисленных арок и полуарок раз-
личными графичными противопоставлениями, а 
также правилом сочетания цветов: зная правила, мо-
жем их умело нарушать! И этот стиль не может не ра-
довать! Пришедший на смену строгой монохромно-
сти, он поражает буйством возможных фантазий на 
эту тему. Розовый и темно-зеленый, винный, охра и 
припыленно-синий – и все в одном пространстве…  
А почему бы и нет, если это сделано со вкусом. 

Если углубиться в тему обоев, опять 
же не могу не упомянуть бренд Loymina 
(кстати, один из малочисленных россий-
ских производителей), чьи геометриче-
ские орнаменты на самых актуальных фо-
нах не смогли оставить меня равнодуш-
ной. И некоторые их каталоги-новинки 
считаю одними из самых удачных на вы-
ставке. Впрочем, порадовали и многие 
другие производители. В плане основ-
ного грядущего тренда стоит отметить 
флористические орнаменты. Крупные 
принты и фотообои с изображением цве-
тов – основной тренд в настоящее время. 
Здесь особенно порадовали такие произ-
водители, как Sandberg, Midbec, 
Casadeco.Так что можно быть уверен-
ными: в тысячах интерьеров распустятся 
бутоны самых прекрасных фантазийных 
цветов. По-прежнему имею глубокое 
убеждение, что только обои могут так вы-
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разительно передавать то или иное стилевое на-
правление, они словно одевают стены в самые неве-
роятные одежды, создают уют, теплоту и комфорт.

Говоря о трендах, никогда не стоит забывать об 
индивидуальности. Именно поэтому в сердцах мно-
гих посетителей нашел особый отклик стенд дизай-
нера Светланы Арефьевой. Его композиционным и 
смысловым центром стал портрет ее дочери! Стили-
зованная ванная комната вместила в себя наиболь-
шее количество не только ярких трендов, но и техни-
ческих и дизайнерских решений, став негласным фа-
воритом выставки среди профессионалов. Это и пол 
в технике тераццо, и стены с лепниной, не полностью 
окрашенной крупными мазками в желтый цвет, при-
сутствие пудрового розового, смешение различных 
цветов и фактур металла. 

Называя основные тренды в оформлении сануз-
лов, можно отметить широкое использование вариа-

ций цвета для металла смесителей – от белого до 
черного, от алюминия до розового золота. И по-
прежнему широкая палитра цветов для санфаянса. 
Матовый розовый унитаз или раковина – в тренде. А 
на стенде Дианы Балашовой и вовсе оказалась 
ванна кораллового цвета. Говоря о кафеле, стоит упо-
мянуть крупный, или же наоборот, формат 20*20, 
чаще с геометрическим рисунком (здесь можно про-
честь тот же стиль мемфис).

В сегменте напольных покрытий стоит отметить 
стабильного фаворита: натуральное дерево. И каза-
лось бы, что нового здесь можно придумать? Тем не 
менее появились новые геометрические формы как в 
натуральном, так и в альтернативном исполнении. 

В целом выставка поразила своим масштабом. 
За один день просто невозможно было обойти все 
стенды. Тенденции и тренды вполне понятны и чи-
таемы. Думаю, основное изменение будет касаться 
именно того настроения, который создаст интерьер 
настоящего времени – в нем больше цвета, больше 
игры и юмора. Разве это не внушает чувство опти-
мизма?
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Studio 5 RTS – стильный и удобный эргономичный пульт, кото-
рый позволяет управлять до 5 моторизированными жалюзи 
и шторами, также к нему можно подключить управление светом 
и экраном. 

Управлять шторами, жалюзи и рольставнями можно и со 
смартфона, причем делать это лишь голосом, удобно расположив-
шись на диване попросить виртуального помощника отрегулиро-
вать положение ваших устройств. 

Поставить таймер – тоже реально. Задайте время, и ваши 
шторы будут открываться в определенный момент, например, 
утром – наполнять спальню светом и приглашать вас в новый 
день! Умный датчик солнца Sunis Wirefree io, который размеща-
ется на любом фасаде, может быть запрограммирован так, что в 
зависимости от интенсивности солнца ваши шторы или жалюзи 
будут закрываться, и активные солнечные лучи не нагреют поме-
щение, а также не навредят вашей мебели и отделке. 

У нас вы найдете лучшие для себя решения по управлению ат-
мосферой своего дома. Живите с комфортом, наслаждайтесь эле-
гантностью с «Броско»! 

Все в мире стремительно меняется, многие 
процессы в быту значительно упростились, ав-
томатика позволяет сэкономить время, силы 
и сохранить хорошее настроение. Сегодня 
управлять дистанционно можно даже штора-
ми, а также жалюзи и рольставнями, одной 
кнопкой пульта меняя атмосферу в своем ин-
терьере – благодаря системе электрокарнизов.  

  в фокусе

Управляй
атмосферой

шторы I жалюзи I текстиль I рольставни
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ул. Авиаторов, 62, тел. (391) 285-30-20
  brosko_krasnoyarsk

броско24.рф
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Природной красоте животного мира человек подражает с незапамятных 
времен, используя его как неиссякаемый источник вдохновения. Дизайнеры 
со всего мира создают светильники, беря за основу образы животных, просто 
потому, что это действительно красиво. Анималистические светильники несут 
в себе мощный декоративный посыл. Они способны смягчать урбанизм со-
временных стилей, создавать атмосферу, добавить юмора и избавить от «не-
жилого» ощущения в квартире или доме.

Тяга в дизайне ко всему естественному 
повлекла за собой непосредственное изо-
бражение самой природы. Один из самых 
заметных трендов в этой связи – анима-
лизм. Светильники в виде животных 
стали актуальной составляющей совре-
менного интерьера.

  тренд

1. Настольная лампа от немецкой компании Maytoni, коллекция Nashorn. Отлично по-
дойдет для интерьера в стиле модерн. Иллюстрация предоставлена салоном «ШАТУ 
свет и ковры». 2. Сказочные светильники в виде китов, изготовленные вручную Алек-
сандром Голиковым, дизайнером из Санкт-Петербурга. 3. Итальянская компания 
Karman, специализирующаяся на дизайне внутреннего и внешнего освещения, создала 
целую коллекцию эффектных анималистических светильников. 4. Трогательные све-
тильники-оригами от португальских дизайнеров Hugo и Teresa. 5. Изящные алюминие-
вые светильники от израильского дизайнера Хен Биковски разработаны под влиянием 
детских впечатлений от книжек-раскладушек.

В свете
анималистики

3

3

3

1

1

54

2

3
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Этот принт сформировался под влиянием голландских и фламандских цветочных на-
тюрмортов. Дизайнеры черпают идеи из работ живописцев, продумывая образы для 
обоев и текстиля. Благодаря контрасту темного фона и красочных реалистичных цветов 
пространство, где используется этот принт, наполняется драматизмом и глубиной. Цве-
точные композиции создают таинственную атмосферу ночного сада, благоухающего аро-
матами самых прекрасных цветов. 

Кроме того, в интерьерах стала актуальна сама палитра, которую использовали «ма-
лые голландцы» при написании своих натюрмортов. Богатая гамма со множеством лило-
вых, синих, багряных, изумрудных оттенков, с жемчужными переливами, пудровыми на-
пылениями и яркими желтыми всплесками. Все эти цвета и обилие цветочных мотивов 
появляются на поверхностях, в мебели, текстиле, посуде и декоре, создавая невероятно 
живое впечатление и превращая помещение в объект искусства.

Современный дизайн все чаще 
обращается к насыщенной и тем-
ной палитре. Одна из самых заво-
раживающих и живописных 
тенденций – Midnight Garden 
(«Полуночный сад»). На темно- 
сером, синем или черном фоне  
изображены композиции из круп-
ных цветов, словно выхваченных 
лунным светом, исполненные ярки-
ми и сочными красками.

  галерея

Полуночный сад

1. Обои от House Of Hackney, Mural Collection.  
2. PEONIA GRANDE от ZINC, цифровая печать на 
плотном коротком ворсе. 3. Диван MIDNIGHT 
GARDEN 'LONDON' от Henry Bertrand. 4. Настен-
ная роспись «Полночь в саду» от Miss Lolo и 
Back to the Wall.

1 2

3

4
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Фотограф проекта – Руслан Ибрагимов

  фотопроект

Женщина – это созидающее начало, полное творческой силы и загадки. 
Именно поэтому женщина и дизайн неразрывно связаны по своей 

природе, ведь искусство дизайна – это искусство созидания прекрасного.  
В завершающем этапе фотопроекта образы наших героинь получились 

контрастными,  олицетворяющими, каждой присущ свой источник 
творческого потенциала и энергии. 
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Фотограф – Анжелика Кораблева
Одежда – Escada @estore_krsk 
Визаж, прическа – Color&Style ACADEMY 
Julia Vorontsova @studio_ylii_vorontsovoy 
Серьги – @ivory.jewelry 
Место – @6.etage

Юлиана Кузенкова, дизайнер интерьера, 
тел. 8 902 910 11 10, @art_ju_la_design, 
art_ju_la@mail.ru 
«Я не просто дизайнер интерьера, я коло-
рист. Знаю про цвет все и даже немножко 
больше. Мои интерьеры — это всегда  
история, рассказанная цветом, наполнен-
ная гармонией сочетаний, яркими впечат-
лениями. Но чтобы мозаика интерьера 
сложилась в идеальную картину, нужны и 
другие решения. В работе с клиентом всег-
да стараюсь убедить его в том, чтобы он 
доверился профессионалу, я понимаю сте-
пень своей ответственности и настаиваю 
на своих решениях – тогда мой клиент по-
лучает продуманный, эргономичный, ком-
фортный и стильный интерьер. Зачастую 
заказчики остаются со мной на долгие 
годы, мы идем вместе из проекта в про-
ект, а сотрудничество перерастает в 
дружбу». 
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Одежда, сумка – Культ fashion store 
@kult_fashion_store 
Визаж, прическа – Color&Style ACADEMY 
Julia Vorontsova @studio_ylii_vorontsovoy 
Украшения – @idart24
Место – @pionipudra 

Анна Горбунова, руководитель дизайн-сту-
дии READY HOME, владелица галереи ин-
терьеров Maestro de la Casa, 8 967 612 99 94, 
@maestro_de_la_casa, @ready_home
«Дизайн и комплектация интерьеров — это 
неразделимые для меня направления, ведь 
важно создавать не просто красивые кар-
тинки, а красивые объекты, завершенные и 
достойные интерьеры квартир и домов на-
ших заказчиков. Здесь не обойтись без знания 
фабрик, их ассортимента, особенностей, це-
новой политики, умения работать с постав-
щиками отделочных материалов, разби- 
раться в технологии ремонта. Поэтому моя 
дизайн-студия READY HOME и была основа-
на на базе нашей галереи интерьеров Maestro 
de la Casa — места, где живет любовь к кра-
соте и своему делу».  
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Светлана Позднякова, 
архитектор, дизайнер интерьера, 
тел. 8 908 200 00 99,  @design_bp 
«Дизайн – это не столько профессия, 
сколько состояние души и отношение к 
жизни, и с этим состоянием внутри я 
живу совершенно точно уже 16 лет. 
Наверное, именно поэтому ко мне при-
тягивает людей, близких по духу, хотя 
они могут быть из совершенно разных 
сфер. Например, владельцы компании, 
которым требуется разработать ди-
зайн-проект премиального бизнес-цен-
тра или семейная пара с заказом на 
загородный дом, не важно — все это 
мои люди, и я создаю для них проекты 
оригинального дизайна. Понятие сти-
ля считаю условным, для меня важнее 
вникнуть в запрос моего клиента, по-
нять, что ему подходит, и в итоге сде-
лать нечто большее, чем он ожидает». 

Одежда – @tmdress
Визаж, прическа – мастерская стиля 
«Бабий дом» @babiy_dom
Серьги – @ivory.jewelry 
Место – @6.etage
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Мария Мамедова, дизайнер интерьера, 
тел. 8 913 513 86 97, @mamedovaatwork,
@mamedovadesign 
«Дизайнеры меняют мир! Наверно, этим подкупает 
профессия. Мы меняем не только пространство, но и 
жизни людей. Ничто не сравнится с тем ощущением, 
которое испытываешь, когда стоишь в шикарной кра-
соте и осознаешь, что недавно это были серые бетон-
ные стены. Ты спасла это пространство, вылечила его, 
создала равновесие и сделала место, достойное людей, 
которые будут в нем жить. За этим волшебством сто-
ит огромная работа, годы практики, упорного труда, 
таланта, деньги, потраченные на обучение, путеше-
ствия, выставки, технику... Можно сказать, за этим 
стоит вся моя жизнь. И через 20 лет я все еще буду в 
дизайне. Ведь он такой многогранный, интересный, за-
хватывающий и сложный. С ним не соскучишься!»

Одежда – @tmdress
Визаж, прическа – мастерская стиля «Бабий дом»
@babiy_dom
Серьги – @ivory.jewelry 
Место – @6.etage
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Одежда – Escada @estore_krsk. Визаж, прическа – Color&Style ACADEMY Julia Vorontsova @studio_ylii_vorontsovoy.
Украшения – @ivory.jewelry. Тумбы «Денди» – @accent_interiorshop. Место – @pionipudra

Юлия Шейпунас и Оксана Румянцева, владелицы мастерской Accent, 
тел. 8 800 770 09 13, @accent_interiorshop 
«Мы создаем особенные интерьеры и мебель для них. Но какая мебель будет осо-
бенной именно для вас? Мы хотим, чтобы каждый предмет и интерьер в целом 
подчеркивали индивидуальность своего будущего владельца, ваш характер, стиль, 
образ жизни и мыслей. Наша мебель идеально вписывается в пространство ваше-
го дома, формирует его эстетику, создает атмосферу. А еще мебель от Accent 
может стать настоящей фамильной ценностью, которая изготавливается в 
единственном экземпляре и сочетает в себе авторский дизайн и функциональ-
ность».  
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Наталья Догадаева, дизайнер 
интерьера, тел. 8 905 996 40 04, 
@dnata_liya 
«В дизайн интерьера я влилась орга-
нично, раз и навсегда. С детства меня 
тянуло к красивым вещам, обстанов-
кам, это было внутреннее восхищение, 
которое переросло в созидательную 
энергию, появилось острое желание на-
править ее именно в интерьеры. Когда 
с твоим приходом пространство пре-
ображается, наполняется стилем – 
от этого я получаю колоссальное 
удовольствие. Моя работа позволяет 
увидеть результат, материализацию 
моих мыслей, прочувствовать их силу. 
Дизайн интерьера – нелегкая профес-
сия и в чем-то не женская, многим вид-
на лишь верхушка айсберга – красивый 
итог, пусть так и будет. Все осталь-
ное я как профессионал оставлю за 
кадром». 

Одежда, сумка – Культ fashion store @kult_
fashion_store 
Визаж, прическа – Color&Style ACADEMY 
Julia Vorontsova @studio_ylii_vorontsovoy 
Серьги, браслет – @ivory.jewelry 
Место – @6.etage
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Екатерина Белова, архитектор, дизайнер интерьера, 
тел. 8 923 355 15 66, @kate_belova 
«Создавать пространство  для жизни, для работы, 
для отдыха — не просто технология, а нечто большее. 
В первую очередь это контакт с людьми. Дизайном ин-
терьера занимаюсь с 2006 года и за это время поняла 
— буду работать над проектом только тогда, когда 
есть полное взаимопонимание с клиентом. В среднем 
проекты длятся 3-6 месяцев, а иногда и годы, и это 
время постоянного общения. Моя цель – создать абсо-
лютный комфорт для заказчика в этот период, мини-
мизировать его стресс. Всегда стараюсь вести 
авторский надзор над проектом, чтобы прожить все 
этапы создания интерьера и в итоге увидеть счастли-
вые глаза людей, которые открыли двери в новое про-
странство». 

Костюм – Circle Boutique @circleboutique_krsk 
Визаж, прическа – Color&Style ACADEMY  
Julia Vorontsova @studio_ylii_vorontsovoy 
Место – @6.etage
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САДЫ цветут  

Природные образы в текстиле, особенно цветы и растения, – настоящая формула счастья для интерьера. Если выбрать ткани и текстильные из-
делия в пастельной «утренней» гамме, то образ интерьера получится нежным, умиротворяющим, легким. В представленной подборке отправной 
точкой стала ткань с акварельным цветочным принтом, все остальные материалы служат дополняющими компаньонами, хотя каждый по-своему 
интересен. Бархат придает шик и уют, белая ткань с вышивкой – изящность, а тюль с принтом в виде горошин – элемент геометрии в текстиль-
ном ансамбле.

Цветочные и растительные мотивы никогда не выходят из интерьерной 
моды, меняется лишь угол зрения на них. Например, сегодня наряду 

со светлой пастельной гаммой появилась тенденция к использованию 
более насыщенных, темных образов. Дизайнер интерьера Наталья 
Догадаева и директор салона ТАС Нина Денисевич в текстильной 

подборке этого номера решили показать, что сады прекрасны в своем 
цветении в любое время суток. 

выбор профессионала 

Garden Paily Casadeco

Anka Symphony of Color Бархат
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Халат от LAETE

Плед от LUXBERRY

Ковер от MAISON DOR
Покрывало от FEILER

Вязанная подушка от LUXBERRY

Полотенца от FEILER

Аромат от SOFI DE MARCO

Цветочные мотивы и нежная пастельная гамма 
создают романтическую атмосферу в интерьере 
вне зависимости от его стилистической принад-
лежности. Это может быть легкая классика или 
прованс с его очаровательной простотой и уютом. 
Мягкие фактурные покрывала, вязаные пледы, 
подушки, натуральные полотенца с цветочным ор-
наментом и обязательно домашняя одежда, подо-
бранная в заданный стиль.
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Эстетика полуночного сада, воссозданная как в 
дизайне интерьера, так и текстильном оформле-
нии, подойдет тем, кто любит камерную темную 
атмосферу. Сочетание материалов при этом может 
быть смелым – это и богатые бархатные фактуры, 
и «прохладный» струящийся атлас, и спокойный 
матовый хлопок. Главный акцент приходится на 
оттенки и орнаменты, схожие с мотивами полотен 
голландских живописцев. 

Постельное белье SHARMES

Халат от LAETE

Полотенце  от MAISON DOR

Аромат от SOFI DE MARCO

Наволочка от SOFI DE MARCO

Наволочка от FEILER

Покрывало от FEILER
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В текстильном дизайне тема полуночного сада раскрывается за счет фантазийных 
орнаментов в виде цветов, растений, птиц. Темная насыщенная гамма передает та-
инственность и магнетизм, которыми обладает сад в ночное время. Отличным ком-
паньоном к ткани с растительным принтом станет бархат глубокого синего оттенка, а 
также фактурная ткань цвета бордо. Добавить новизны и актуальный акцент можно 
за счет геометрии. 

Подборки новинок и домашних образов создали: Нина Денисевич,  
директор галереи домашнего текстиля ТАС, и Наталья Догадаева, дизай-
нер интерьера. Фото – Анастасия Русалева, декор – @divodecor, 
место – @redstd. 

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

Бархат Anka forever collection Casablanca fabric 

Iliv interior textiles
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  объект внимания

Текст – Натлья Новикова. Фото – Евгений Кулибаба

ЭФФЕКТ 
НЕОКЛАССИКИ
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Неоклассический стиль интерьера дарит удивительную возможность 
слегка затормозить ход ускользающего времени, создать атмосферу 

спокойную и размеренную, не характерную для нашей цифровой 
эпохи, даже если проект реализуется в условиях современной 

квартиры, расположенной в подмосковном многоэтажном жилом 
комплексе. 

Автор проекта – дизайнер 
Игорь Куркин (Москва), 

тел. +7-916-640-71-77

Интерьер в неоклассическом стиле извест-
ный дизайнер Игорь Куркин создал для мо-
лодой семейной пары. При небольших 
габаритах – площади 130 квадратных ме-
тров и высоте потолков 2,9 метра – кварти-
ра позволила воплотить особенности 
выбранного направления, в котором гармо-
ничность внешних проявлений сочетается 
с удобством и функциональностью, скры-
тыми в пространственно-планировочных 
решениях. 

«Стилистически хотелось получить спо-
койную неоклассику, не лишенную эффект-
ных приемов, а также обеспечить хозяевам 
достаточный объем мест хранения», – от-
мечает Игорь. 

Кухню по техническому заданию решили 
выделить в отдельное помещение, при этом 
оформить вход в виде распашных двух-
створчатых дверей, которые со стороны го-
стиной торжественно открывают вид на 
повседневную обеденную группу. Хотя по-
вседневной ее можно назвать лишь условно 
– дизайн каждой зоны изыскан и привлека-
телен. Еще условия проекта определяли 
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создание двух спален – хозяйской и госте-
вой, которую в будущем можно преобразо-
вать в детскую комнату. При хозяйской 
спальне обязателен приватный санузел, от-
дельная ванная комната при гостевой 
спальне и отдельная постирочная. 

«При построении планировки было учтено 
основное достоинство квартиры, наличие 
масштабного панорамного остекления по 
двум внешним стенам гостиной. Я решил 
создать открытое пространство прихо-
жей, холла, столовой и гостиной, чтобы 
входящий сразу ощущал простор и объемы 
общественной части квартиры. Спальни 
разместились в соответствии с расположе-
нием несущих колонн», – поясняет автор. 

Телевизионный модуль и стулья у обеденного 
стола выполнены под заказ по индивидуаль-
ным эскизам Игоря Куркина.

  объект внимания
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Атмосферу камерности и уюта обществен-
ной зоны интерьера создает «дымчатая» 
цветовая гамма, которая дополнена кон-
трастными темными элементами мебели и 
акцентами с благородным блеском метал-
ла. Зоны «открываются» постепенно в на-
правлении от прихожей. Сначала фокусная 
точка приходится на парадный обеденный 
стол, увенчанный пышной неоклассиче-
ской люстрой, затем следует зона отдыха, 
представленная комфортным угловым ди-
ваном и камином. Акцент на этой части 
пространства задан за счет темной отделки 
пола и потолка. 

Для неоклассического интерьера не харак-
терны жаккардовые ткани, поэтому акцент 
сделан на однотонный бархат, в который «об-
лачены» диван и обеденные стулья. Из этой 
ткани выполнены и портьеры в спальне. 
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Кухня производит впечатление светлого 
помещения, несмотря на достаточный объ-
ем «десертного» кофейного оттенка, пред-
ставленного на фасадах встроенного 
шкафа, в мягкой обивке стульев и в кера-
мической плитке. Дизайн самой кухни ин-
тересен: здесь есть и шкаф-витрина с 
классическими диагональными переплета-
ми, и объемный портал над зоной приго-
товления, обрамленный пилястрами. 
Множество мест для хранения, а также 
скрытая бытовая техника обеспечили безу-
пречный аккуратный вид интерьеру. 

На полу в кухне уложен керамогранит, имити-
рующий белый мрамор. В союзе с объемом бе-
лой мебели этот материал придает легкость 
интерьеру, делает пространство неповседнев-
ным, праздничным. 

  объект внимания
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  объект внимания
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В спальнях доминанта отдана кремовой 
гамме. В комнате супругов она дополнена 
голубым оттенком, который вносит волну 
свежести. Фон обстановке создан за счет 
обоев с геометрическим принтом. Образ 
смягчают тяжелые бархатные портьеры и 
изящные прикроватные тумбы, которые 
эклектично сочетаются с простой лаконич-
ной кроватью. Встроенная мебель для спа-
лен создавалась по авторским эскизам 
Игоря. 
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Ванная комната поддерживает стилистическую линию спальни. Ее 
интерьер основан на симметрии. Усложняет восприятие этого про-
странства комбинированная отделка стен с использованием лепно-
го декора – молдингов и широкого солидного карниза. 

Интерьер дизайнера Игоря Куркина примечателен своей индиви-
дуальностью, в нем есть спокойствие и гармоничность неокласси-
ческого стиля, не терпящего излишеств в мебели и декоре. Однако 
данный проект не лишен эффектных акцентов, и некоторые из них 
– весьма необычные. Например – картины над изголовьем кровати 
в спальне или в гостевом санузле. Это словно штрих к портрету за-
казчиков, которые с уважением относятся к традициям, но как 
люди современные имеют свое видение уюта. 

  объект внимания
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В проекте наряду с другими брендами ис-
пользована мебель голландского производи-
теля Eicholz: банкетка в прихожей, стеллаж 
и буфет. 
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В основе современного интерьера лежит синкретизм, который дает 
дизайнеру свободу выражения. Такой интерьер в большей степени на-
целен на индивидуальные потребности заказчика, нежели на точное 

соблюдение какого-либо стиля. Проект дизайнера Елены 
Мухгалеевой –авторское видение идеального окружения для конкрет-

ной семьи. 

  объект внимания

ПОЛИФОНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 

СТИЛЯ
Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 



дом снаружи и внутри  59#май 2019

Автор проекта – дизайнер 
Елена Мухгалеева, тел. 8-967-612-91-29

Хозяйка квартиры планировала сделать 
дизайнерский интерьер только на кухне и 
в гостиной, но потом согласилась обновить 
всю квартиру целиком. Задумкой Елены 
было создание уютного современного про-
странства для молодой семьи с ребенком. 
В его основе – баланс практичных реше-
ний и красивых идей.

«Изначально клиентка хотела бежевый 
светлый интерьер. Но в то же время была 
не против добавить ярких красок. В итоге у 
нас получилось собрать эти два пожелания 
в единую картинку», – рассказывает ди-
зайнер. 

Цвет в этом проекте сыграл одну из ключе-
вых ролей. Светлые поверхности стен 
рифмуются с насыщенными и плотными 
тонами. В каждой из комнат есть отлич-
ный от других цветовой акцент, а ней-
тральная серо-белая гамма, присутству- 
ющая везде, связывает все воедино. При 
этом Елена смело использует черный цвет, 
который органично вписывается в общую 
палитру.

Квартира площадью чуть больше 60 кв.м 
потребовала небольшой перепланировки. 
Снесли одну стену на кухне, для того что-
бы расширить пространство и избежать 
лабиринтов из коридоров. Дизайнер доба-
вила в современный интерьер изящные 
классические молдинги в спальне супру-
гов и гостиной, благодаря чему обстановка 
комнат приобрела утонченность и элегант-
ность. 

В гостиной все поверхности нейтрального 
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цвета, зато мебель – яркий акцент, кото-
рый наполняет комнату жизнью. Глубокого 
синего цвета диван и сочного желтого от-
тенка кресло задают цветовую доминанту, 
а контрастные штрихи добавляют черные 
элементы. Фасады корпусной мебели – 
матовые, с едва уловимым фиалковым от-
тенком. За счет тщательно продуманного 
дизайна, в котором основу задают пра-
вильная геометрия и соблюдение пропор-
ций, а также благодаря отсутствию 
видимой фурнитуры система хранения 
выглядит монолитно, служит, скорее, ча-
стью архитектуры пространства, чем про-
сто мебелью. В тон фасадам дизайнер 
выбрала портьеры с легким стальным бле-
ском.

  объект внимания
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  объект внимания

В гостиной дизайнер применила одно из самых сильных 
цветовых сочетаний – желтого с синим. Столкновение 
холодного и теплого делает интерьер с нейтральными 
поверхностями эмоциональным и живописным.
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На кухне удалось организовать удобные и 
вместительные системы хранения, а также 
убрать с глаз громоздкую бытовую техни-
ку: посудомоечную машину, холодильник 
и духовку. Фасады имеют матовую, будто 
шелковистую поверхность. Таким обра-
зом, они не дают искусственного блеска и 
долго остаются чистыми. Несмотря на до-
статочно монохромное решение, игру све-
та и тени на кухне создает настенная 
декоративная штукатурка. Также дизайнер 
обустроила на кухне отдельную уютную 
зону – подоконник превратился в душев-
ный уголок с барными стульчиками, став 
излюбленным местом для завтраков.

В качестве настенного декора в кухне появля-
ются деревянные рейки, пропитанные маслом. 
Теплый цвет дерева смягчает черно-белые 
контрасты. Такие же рейки на стенах в детской 
комнате.

  объект внимания
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Спальню хозяйка мечтала видеть светлой 
и спокойной, поэтому здесь преобладают 
теплые серые оттенки, а весь образ тяготе-
ет к стилистике эко в тонком европейском 
понимании. В комнате много натурально-
го фактурного текстиля, а прикроватные 
тумбы и ламинат добавляют тепло древе-
сины, как и золотой блеск светильников с 
люстрой. В комнате предусмотрено не-
сколько сценариев освещения, а зеркаль-
ные двери плательного шкафа визуально 
ее увеличивают. 

За изголовьем кровати установлены 
ЛДСП панели, которые дополнены свето-
диодной лентой. Когда подсветка включа-
ется, кажется, что панели не примыкают к 
стене, это визуально обогащает интерьер и 
при этом создает особый интимный свето-
вой режим. Автор проекта за счет мини-
мальных средств создала интерьер 
спальни, в котором есть ритм, геометрия и 
умиротворяющая легкая атмосфера. 

Золотой блеск светильников добавил в интерьер спальни эффект теплого мерцания. Металлические детали в инте-
рьере – один из заметных современных трендов. 



66  дом снаружи и внутри #май 2019

Стены детской комнаты окрашены в насы-
щенный нефритовый цвет, яркий и есте-
ственный одновременно, в поддержку ему 
выбраны оттенки желтого. Дизайнер уме-
ло внедряет черную мебель в окружение 
детской комнаты, она дает необходимый 
контраст, нисколько не омрачая ее. 
Деревянные рейки и объемная карта мира 
из фанеры – приятный декор, привлекаю-
щий своей естественной фактурой.

  объект внимания
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Чтобы сэкономить пространство в ванной 
комнате и санузле, которого и без того не 
так уж много, Елена разместила техниче-
ский шкаф в коридоре. Там находится сти-
ральная машинка, бойлер и коробки 
распределения. Санузел выложили одно-
тонным керамогранитом с легким рисун-
ком. В ванной комнате было решено 
установить душевую кабину со скрытым 

Образ коридора продуман до мелочей, как и в 
жилых комнатах. Дизайнер создала стильную 
композицию с черной тумбой и декором из ве-
точки хлопка.

В коридоре и часть стены на кухне покрашены 
в пасмурный оттенок синего. Этот плотный 
цвет удачно зонирует квартиру и избавляет ин-
терьер от обилия белых поверхностей.

  объект внимания
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трапом, размещенную на подиуме из керамогранита. Благодаря этому сэкономили место 
под шкафчики для хранения.

Решение практичных задач помогло увеличить жилое пространство и сделать его более 
эргономичным. С помощью смелых цветовых решений и умением примирять элементы из 
различных стилей дизайнер создала самобытный современный интерьер. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Светильник в гостиной и на шинопроводе, споты – центр света, мебели и предметов 
интерьера «Артея», тел. 8 (391) 223-22-80

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

  Шторы – салон штор и домашнего текстиля TAC, тел.  8 (391) 219 -7000  
  Аксессуары, декор, посуда – Maestro de la Casa, галерея интерьеров,  

тел. 8 (391) 296-15-44
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  объект внимания

Текст – Наташа Новикова. Фото – ?????????????? 

ВСЕ КАРТЫ 
В РУКИ

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев 
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Интерьер квартиры 
на 24-м этаже 
новостройки 

дизайнер Анжелика 
Агафошкина 

создавала для 
молодого человека, 
холостяка. Клиент 

полностью доверился 
дизайнеру в 
разработке 

концепции проекта, 
единственным 

пожеланием его была 
карта мира, 
созданная в 

необычном формате. 

Автор проекта – дизайнер 
Анжелика Агафошкина, 

тел. 8-902-962-94-60

Зона гостиной выделена за счет деревянных 
реек, которые переходят от ТВ-зоны на пото-
лок. 
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Получив все карты в руки, дизайнер почти 
сразу определила стиль – в бОльшей степе-
ни лофт с чертами современных сканди-
навских интерьеров. Анжелике была 
понятна задача: создать не семейное гнез-
дышко, но все же интерьер, не лишенный 
уюта. Карта мира реализовалась в виде 
объемого панно из фанеры. Контур его вы-
делен скрытой светодиодной подсветкой, 
меняющей цвет.

Высокие потолки и свободная планировка 
позволили поиграть с пространством и 
подчеркнуть его достоинства. Так, в проек-
те использованы нестандартно высокие 
межкомнатные двери, перегородки, отде-
ляющие одну зону от другой. Расположение 
и функционал комнат тщательно продумы-

  объект внимания
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вали, кухню объединили с гостиной, присо-
единили лоджию, а за распашными пере- 
городками скрыли достаточно просторный 
кабинет. Во время дружеской вечеринки их 
можно открывать и тем самым увеличивать 
пространство для комфортного размеще-
ния всех гостей. Спальню решено было 
обустроить в самой дальней приватной ча-
сти квартиры.

Впечатление от пространства складывает-
ся за счет совокупности дизайнерских ре-
шений, которые лежат в области цвета, 
фактуры, геометрии. Характерные для вы-
бранного стиля кирпич, бетон, дерево уси-
лены влиянием сложного благородного 
синего оттенка стен и фасадов кухни. 
Геометричность актуальных перегородок 
из стекла и черного металлического профи-
ля поддержана в других графичных акцен-
тах: черно-белом мотиве керамической 
плитки на полу кухни, металлическом 
стеллаже в гостиной, черных светильни-
ках-спотах и светильниках на штанге. 
Автор проекта «скрепила» все эти акценты 

  объект внимания
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Барная стойка слу-
жит отличным зони-
рующим средством, 
со стороны кухни к 
ней примыкает 
шкаф, в котором хра-
нится посуда. 
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черным плинтусом, который перешел даже 
в спальню. Там же еще один черный выра-
зительный элемент – потолочный карниз. 

Потолки в квартире – особое достижение 
проекта, Анжелика настойчиво порекомен-
довала заказчику оформить их в стиле 
лофт, без использования натяжных систем. 
В итоге на базовой и заранее подготовлен-
ной поверхности строители старательно 
воспроизводили фактуру бетона, получи-
лось реалистично. Оттенок и высота потол-
ков сохранили ощущение воздуха и 
поддержали стиль пространства. 

Оригинальными штрихами к общей карти-
не стали предметы интерьера, созданные на 
заказ: бетонные потолочные светильники, 
обеденный стол, столешница барной стой-
ки из слэба дерева, металлический стеллаж 
и стойка-бутылочница, которая выглядит 
как арт-объект. 

В спальне настроение интерьера слегка 
иное. Здесь главной визуальной составля-
ющей являются обои бордово-бежевой 
гаммы с эффектом блеска, а также люстра 
из стекла и металла. 

Штор в пол в квартире нет, дизайнер использо-
вала в оформлении римские шторы, объясня-
ется это решение довольно просто: в доме жи-
вет кошка, которая любит поиграть с доступ-
ными предметами интерьера. 

  объект внимания
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Оформление санузла – сплав характер-
ных лофтовых фактур: стекло, дерево, ме-
талл и бетон, в данном случае в образе 
керамической плитки, объединились в 
единое целое. При этом автор использова-
ла разнообразие форматов керамогранита, 
добившись хорошего визуального эффек-
та и многоплановости достаточно неболь-
шого пространства. 

  объект внимания
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Перегородки выполнены из стекла и черного 
металлического профиля, который задает гра-
фичность и подчеркивает актуальность вы-
бранного стиля. 

Интерьер для холостяка от Анжелики Агафошкиной выполнен с индивидуальным подхо-
дом, в нем много интересных решений, которые определили особый характер проекта. 
Получив свободу в формировании концепции, Анжелика смогла выдержать стиль и не пе-
ренасытить интерьер излишними деталями. Получился легкий, современный лофт, с чер-
тами скандинавского стиля. 

Интерьер коридора дизайнер украсила своей картиной, выполненной в технике флюид-арт, работа 
передает особенность гаммы интерьера. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Шторы – салон штор «Лоранс»,  
тел. 8 (391) 215-25-20

  Винная стойка, бетонные светильники, 
барная стойка, стол, ваза в спальне –  
Мастерская архитектурного бетона 
СONCRETE.FUN, тел. + 7 963 -265-59- 89

  Перегородки – салон «Двери Италии», 
тел. 8 (391) 226-88-00

  Кухня – технопарк современных 
мебельных решений «Руммикс»,  
тел. (391) 2-425-425
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  объект внимания

КЛАССИКА 
НА СОВРЕМЕННЫЙ 

ЛАД
Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 
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При грамотном подходе в строгую канву 
классического стиля можно вплести что-то 

новое и сладить с ним, не нарушая при этом 
гармонии. Проект дизайнера  

Ирины Макшанцевой служит отличным 
примером органичной интеграции 

современных тенденций в классический 
интерьер.

Автор проекта – дизайнер 
Ирина Макшанцева, тел. 8-953-586-40-09

Изначально квартира площадью 100 ква-
дратных метров была свободной планиров-
ки, что позволило дизайнеру максимально 
эффективно организовать пространство 
для жизни. Интерьер создавался для двух 
взрослых супругов, главным пожеланием 
которых был классический стиль, а также 
санузел, отдельный от ванной комнаты. Так 
как жильцов всего двое и классика любит 
простор, Ирина не стала разделять кварти-
ру на большое количество комнат. 
Достаточно оказалось основных: гостиная, 
совмещенная с кухней, спальная комната, 
санузел и просторная ванная. 

«Хоть мы и придерживались классического 
стиля, старались все-таки не перенасы-
тить интерьер. В светлую обстановку хо-
телось добавить тепла, поэтому акцент 
делался на шторы и мебель. В них присут-
ствует разнообразие теплых оттенков, 
рисунок, фактура, которые оживляют ин-
терьер», – рассказывает Ирина.

Поверхности в интерьере преимуществен-
но светлых оттенков, на стенах нежная бе-
жевая штукатурка, белоснежный потолок. 
Однако в зоне гостиной и кухни сделан ак-
центный пол, который заслуживает особо-
го внимания. Испанский керамогранит 
Museum Peronda, обладая практически 
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зеркальным отражением, выглядит очень 
эффектно. Компания изготавливает кера-
могранит, применяя секретные технологии 
собственной разработки, что позволяет в 
итоге выпускать продукт, которому в мире 
нет равных по своим отражательным каче-
ствам. Благодаря этому комната наполня-
ется светом, отражения создают атмосферу 
торжественности и лоска. Глянцевый пол 
является одной из современных тенден-
ций, которая делает интерьер нарядным и 
уникальным.

Особую роскошь в пространство гостиной 
добавляет текстиль. Шторы расшиты бога-
тым растительным орнаментом, а обивка 
дивана сочетает в себе бархатный блеск и 
объемный цветочный рисунок.

Кухня выстроена в одну линию, что делает 
ее эксплуатацию удобной, а архитектуру 
гармоничной. Нежный кремовый цвет ме-
бели хорошо контрастирует с насыщен-
ным полом. Фасады гарнитура, тумба под 
ТВ в гостиной, межкомнатные двери и 

  объект внимания
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шкафы для хранения в ванной сделаны на 
заказ и выдержаны в едином стиле c лег-
ким патинированием и повторяющимся 
профилированным рисунком. Обеденная 
группа красиво скомпонована возле эрке-
ра. Красно-коричневая столешница с круп-

Наряду с текстилем тепла в гостиную добав-
ляют детали: бронзовый декор, небольшая 
резная тумбочка из темного дерева и цветная 
ваза в викторианском стиле.
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ным рисунком добавляет теплый акцент в 
окружение и перекликается с цветным ор-
наментом на стекле подвесных кухонных 
шкафов. Ткань на стульях также имеет те-
плый древесный оттенок.

В спальне супругов, как и в гостиной, на 
полу уложена керамическая плитка, что 
обусловлено в большей степени практиче-
скими задачами. Пол с водяным отоплени-
ем, которое является единственным 
источником тепла в квартире. Поэтому по-
крытие выбиралось с наибольшей тепло-
проводностью – керамогранит. В отличие 
от гостиной, здесь плитка имитирует вер-
сальскую раскладку паркета, без яркого 
глянца, чтобы передать соответствующее 

В квартире обустроены две гардеробные. 
Одна из них находится при входе, вторая –  
в спальне.

  объект внимания
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умиротворение спальной комнаты. В деко-
ративных рамах на стенах текстильные 
обои небесно-голубого оттенка, которые 
создают свежий цветовой акцент. В спаль-
не предусмотрена дамская зона – изящный 
туалетный столик с зеркалом у окна. 
Круглые потолочные светильники, уста-
новленные по периметру спальни, излуча-
ют легкое перламутровое мерцание 
благодаря обрамлению искусственных 
жемчужин.

Ванная в квартире является воплощением 
современного взгляда на эту комнату, не-
смотря на внешний все тот же классиче-
ский стиль. Сегодня ванная комната 

  объект внимания
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существует не только как помещение для 
гигиенических процедур, но и являет со-
бой многофункциональное пространство, 
равноценное остальным комнатам.

В этом проекте ванная представлена как 
место для отдыха, оснащенное разнообраз-

ными локациями. По просьбе хозяев ди-
зайнер разместила здесь сауну, угловую 
ванну, душевую, а также большой шкаф в 
потолок для хранения и удобного исполь-
зования расположенных в нем стиральной 
и сушильной машин, гладилки и разных 
мелочей. Также в будущем появится бар-

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Лепной декор «Европласт» – салон отделочных материалов «Палладио»,  
тел. (391) 291-86-18

  Багеты, зеркала – багетная мастерская «Веранда», тел. 8 (391) 242-32-62
  Свет во всех помещениях – центр света, мебели и предметов интерьера «Артея», 

тел. 8 (391) 223-22-80
  Шторы – салон штор «Вернисаж», тел. 8 (391) 2-416-216
  Декоративная штукатурка и текстильные обои в спальне – «ДеАрт», салон отделочных 

материалов, тел. 8 (391) 259-59-99
  В прихожей, гостиной, кухне керамическая плитка Peronda коллекция Museum (Испа-

ния), в спальне керамогранит под модульный паркет, в ванной керамическая плитка 
Peronda (Испания) – салон сантехники и кафеля ЭлитСтрой, тел. 8 (391) 206-99-99

  Входные двери – салон «Двери Италии», тел. 8 (391) 226-88-00

  объект внимания

Традиционно-классическим элемен-
том в достаточно легком окружении 
ванны является деревянная тумба под 
раковину с мраморной столешницей и 
зеркало в роскошной резной раме.
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ный холодильник и телевизор. Светлая от-
делка поверхностей визуально расширяет 
комнату. Простора и воздуха добавляют 
также окна, прикрытые бархатистыми 
шторами с нежным коралловым рисунком. 
Этот цвет в более светлом оттенке присут-
ствует на настенной плитке и активизиру-
ется за счет акцента в шторах. Таким 
образом ванная комната будто наполняет-
ся едва уловимым персиково-розовым све-
чением. Бархатная банкетка с 
жаккардовыми подлокотниками, ковер, 
окна со шторами, потолочный карниз – все 
это превращает ванную в уютную комнату 
для отдыха.

Современные тенденции обогатили инте-
рьер, ничуть не нарушив его общую клас-
сическую концепцию. Практические 
решения, которыми руководствовалась ди-
зайнер, превратили жилье свободной пла-
нировки без отопления в уютную квартиру 
с изысканной обстановкой.
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  объект внимания

КОКТЕЙЛЬ 
СО ВКУСОМ 70-Х
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Днем – уютное заведение с мягкой лаундж-атмосферой, а ночью – 
динамика цвета и игра пространства. Так устроена жизнь люксового 

бара «Сметана», интерьер которого создал дизайнер Никита Сергеев. 
Это история контрастов, честности и ярких эмоций.

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

Авторы проекта – дизайнеры Никита Сергеев, тел. 8 (999) 442-90-88, Елизавета Лариончева, Виктория Синофеева 

Так как заказчиками оказались сразу не-
сколько человек, у дизайнера не было жест-
ких ограничений по готовому проекту. 
Никита воплотил свою идею о современ-
ном баре, стараясь соединить разные эле-
менты во что-то необычное.

«Концепция интерьера опирается на бары 
1970 годов, их яркую палитру и игру с про-
странством. Мне хотелось создать атмос-
феру чего-то дорогого, но в то же время 
динамичного и эмоционального», – расска-
зывает дизайнер.

Концепция всех заведений заказчика связана 
с молоком, поэтому дизайнер хотел создать об-
волакивающий интерьер, в котором прослежи-
валась бы некая «текучесть». Так появилось и 
название бара – «Сметана», уже после вопло-
щения интерьера. 
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Территорию условно можно разделить на 
две зоны: столики у окон и места у барной 
стойки с танцполом. К зоне с окнами ведут 
три арки, образованные несущими колон-
нами. Оттуда открывается шикарный па-
норамный вид на Енисей и город. Здесь, за 
этими столиками, можно приятно провести 
время в беседе или за ужином. Комфортное 
окружение создают бархатная обивка мебе-
ли, стены и потолок с искусственной тра-
вой. На подоконниках расставлены свечи 
– хоть они и электрические, работающие на 
батарейках, но эффект создают чарующий. 
С наступлением темноты заведение преоб-
ражается и начинает в буквальном смысле 
светиться. Умиротворенная вечерняя ат-

Над баром созданы две системы освещения. 
Одна из них – яркая рабочая – для персонала, 
вторая – более мягкая и теплая – для гостей. 
Они устроены таким образом, что не создают 
помеху друг для друга.

  объект внимания
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мосфера сменяется сочными всплесками 
неонового света, оживает танцпол и зона 
барной стойки. Порталы оформлены жел-
тым искусственным ониксом, который бла-
годаря скрытой подсветке словно 
«перетекает» в пространстве – как мед. 
Основная цветовая гамма начинает играть 
новыми оттенками. Бирюза, насыщенный 
синий, золотой, латунный и зеленый созда-
ют эмоциональный вихрь эпохи 1970-х. 

Интересным дизайнерским решением ста-
ло то, что потолок активно использовался 
как плацдарм для арт-экспериментов, и это 
оказало значительное влияние на форми-
рование образа пространства. 

Над стойкой бара расположены светильни-
ки в виде свисающих труб, которые среза-
ны под разными углами. В зоне столиков 

Искусственный оникс, который использовался 
как отделочный материал, оказался материа-
лом не только эффектным, но и практичным.

  объект внимания
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г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, стр. 6, пом. 2, 
тел./факс: (391) 259-59-99, www.deart.su 

e-mail: info@deart.su   deartkrsk   deartkrsk

Широкий выбор обоев, карнизов, молдингов 
и плинтусов от фабрики Oraс Decor, 

краска Flügger

www.oracdecor-krasnoyarsk.ru
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двухуровневая конструкция потолка, при-
чем первый выстелен «травой», а второй 
оснащен подсветкой. В санузле на потолке 
тоже «сочная зелень», создающая мощный 
контраст с открытой вентиляционной си-
стемой. 

«В данном случае получившийся контраст 
– это честность. В помещении очень низкие 
потолки, мы никак не могли зашить трубы 
вентиляции. Так что это не кич, а просто 
окрашенные инженерные системы», – пояс-
няет Никита.

  объект внимания
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Санузел в баре – настолько же стильное 
пространство, с зеркальным «коридором» 
и зеленым потолком. Раковина представ-
ляет собой, по сути, просто столешницу, по 
которой стекает вода, что навевает ассоциа-
ции с естественным течением ручья по ка-
менным плитам. 

Пространство, находящееся в преддверии 
санузла, изначально было достаточно мрач-

ным закутком. Однако дизайнер это испра-
вил, превратив его в эффектную фотозону. 
С одной стороны появилась композиция из 
овальных зеркал, разделяющая эту зону с 
барной стойкой. Она увеличила простран-
ство, сделала его многослойным, запустила 
в зал игру света и отражений. С другой – с 
потолка спускаются небольшие блоки из 
искусственного оникса, создающие гипно-
тический эффект.

Примечательно, что в баре практически от-
сутствует декор, за исключением несколь-
ких постеров в фоторамках и свечей, вся 
динамика и колорит получены за счет отде-
лочных материалов. Заведение представ-
ляет собой место контрастов: в нем есть 
жесткое и утонченное, живое и иллюзор-
ное, динамичное и спокойное. Именно этот 
контраст и создает живую атмосферу для 
общения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Потолочный свет, черные светильники - подвесы, светодиодная лента, трансформатор – салон «Магия света», тел. 8 (391) 200-11-37
  Кафель в санузле, напольные покрытия, плинтуса, краска Flügger – «ДеАрт», салон отделочных материалов, тел.: 8 (391) 259-59-99



98  дом снаружи и внутри #май 2019

Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Карчевская, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Алексей Ларичев

  готовим дома

ДВЕ ИДЕИ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО 

ЗАВТРАКА
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Сегодня мы готовили завтрак в приятной компании двух подруг: 
ведущей нашей рубрики Натальи Карчевской, а также создателя 

и главного дизайнера одноименного бренда одежды Ангелины Эрф. 
Эти девушки стремятся правильно и при этом вкусно питаться, 

поэтому меню нашего читателя пополнится сразу двумя полезными 
рецептами. И мы уверены, вам интересно будет узнать об истории 

успеха Ангелины и ее модных коллекциях.
Наталья Карчевская: Ангелина, расскажи, бренд Angelina Erf – 
какой он? Для кого создан? Кто такая девушка в стиле Angelina 
Erf?
Ангелина Эрф: Ей от 25 до 45, она активная, развивается, карье-
ристка в хорошем смысле слова. Я создаю одежду, которая нра-
вится мне самой, которую ношу сама, не следуя слепо модным 
трендам. Люблю свободную базовую одежду, нравится много-
слойность, но при этом одежда должна быть женственной и про-
стой. Всегда подчеркиваю какие-то выгодные детали, например 
– тонкую талию. 

Н.К.: С чего все началось?
А.Э.: С детства я мечтала стать модельером, у меня шили и ба-
бушка, и мама. Когда-то я долгое время работала байером и имела 
дело с закупкой итальянских брендов одежды, все время делая 
для себя какие-то заметки. Потом появился свой маленький мага-
зин, что называется, «для своих», постепенно все выросло в два 
больших шоу-рума: один в Красноярске, второй в Москве. Заказы 
в основном через Инстаграм принимаем, сайт находится в разра-
ботке.

Н.К.: Кто тебе помогает? Кто в твоей команде?
А.Э.: Есть производство. Я – дизайнер, придумываю модели 

и рисую их на бумаге. Мастера отшивают. Каждый из них шьет 
какое-то одно изделие от и до, кто-то брюки, кто-то платье, кто-то 
– пальто.

Н.К.: У вас можно купить готовую одежду, или вы шьете на за-
каз?
А.Э.: Есть готовая, размеры 42–44, 44–46. Можем сшить и на за-
каз модели с учетом особенностей фигуры.

Н.К.: В какие сроки?
А.Э.: За два-три дня.

Н.К.: Даже так?
А.Э.: Да, процессы уже достаточно отточены. 

Н.К.: Впереди лето – сезон выпускных балов и свадеб. Вы шье-
те соответствующие наряды?
А.Э.: Безусловно, у нас можно заказать наряд и на выпускной, и 
на свадьбу, но это будет одежда в нашем стиле.

Н.К.: А какова ценовая политика?
А.Э.: Выше среднего. Платье – от 15 тысяч, пальто – от 40, фут-
болка – от шести. Мой дизайн, итальянские ткани, каждая строч-

24 мая в кулинарной студии «Рататуй» (пр. Мира, 111) состоится мастер-класс от «мамы», на котором 
Наталья Карчевская научит вас готовить буррату с грушей и зеленым маслом, салат под пикантной заправкой с аво-

кадо, шпинатом и шоколадным пеканом, а также пасту с креветками. Каждому участнику – бокал игристого. Начало в 
19-00. Тел. 204-10-40, сайт www.ratatuibellini.ru.
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  готовим дома

БУТЕРБРОДЫ С ЛОСОСЕМ И ЯЙЦОМ ПАШОТ
Рецепт от Ангелины Эрф
Ингредиенты: Белый батон, малосольный лосось, яйцо, 
авокадо, помидор, сливочное масло, шпинат, лайм, 
соль, перец, уксус.
Этапы приготовления: Нарезать батон, подсушить в то-
стере, смазать маслом. Приготовить гвакамоле из аво-
кадо: помять вилкой мякоть авокадо, порезать мелко 
томат, посолить и поперчить, добавить сок лайма. Выло-
жить гвакамоле на тост, украсив листьями шпината, 
сверху поместить ломтик лосося и яйцо пашот. Секрет 
приготовления яйца пашот: доводим до кипения два ли-
тра воды, убавляем до умеренной температуры плиту, 
вливаем столовую ложку уксусной эссенции, интен-
сивно помешивая воду, создаем воронку и резко вли-
ваем туда яйцо. Через три-пять минут образуется «ме-
шочек», который аккуратно достаем шумовкой.

ОВСЯНЫЕ БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ ИЗ БРЫНЗЫ 
И ЗЕЛЕНИ
Рецепт от Натальи Карчевской
Ингредиенты: Овсянка, соль, молоко, яйцо, подсолнеч-
ное масло, два вида брынзы (соленая и несоленая), сме-
тана, укроп.
Этапы приготовления: Измельчаем овсянку до состоя-
ния муки, солим, вливаем теплое молоко, яйцо и заво-
дим жидкое тесто. На хорошо разогретой сковороде 
выпекаем блин, на одну половину которого выклады-
ваем начинку. Затем закрываем начинку второй поло-
виной блина и поджариваем его с двух сторон, брынза 
при этом должна чуть расплавиться. При подаче доба-
вить сметану.
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ка идеальна, короткие сроки. А еще я люблю рушить стереотипы. 
Например, что поперечная полоска полнит или длина 7/8 старит. 

Н.К.: Ангелина, ты работаешь на два города. В чем специфика 
работы в Красноярске и в столице?
А.Э.: В Красноярске, безусловно, проще. Здесь эффективно дей-
ствует «сарафанное радио». В Москве нужно много денег тратить 
на рекламу, важен статусный шоу-рум. В недалеком будущем мы 
также планируем развивать франшизу.

Н.К.: Я знаю, что ты участвовала в спецпроектах – создавала 
форму для работников авиакасс, для Универсиады, участвова-
ла и победила в конкурсе «Модельер Toyota-Крепость».
А.Э.: Форма для сотрудников авиакасс – это начало карьеры, 
2007 год. Потом был серьезный конкурс на пошив одежды для ру-
ководящего состава Toyota-Крепость. Все участники сделали 
ставку на низкую цену, я же поставила цель сделать статусную 
форму – качественные материалы, брюки, юбки, пиджаки по фи-
гуре, и не ошиблась. Тяжело было выполнить этот заказ, около 
200 комплектов, Красноярск был не готов – не хватало мастеров, 

но мы справились. Позднее отшили одежду и для менеджеров, ко-
торые встречают клиентов. В Универсиаде мы приняли участие, 
изготовив форму для ее заявочного этапа. Именно в ней наши 
парламентеры ездили в Казань.

Недавно я была в Лондоне, поняла, что мне есть к чему стремить-
ся. Мы посетили London Fashion Week, встречались с ведущими 
стилистами и дизайнерами одежды, ездили в известные дома мод, 
в их шоу-румы, где узнали много об истории брендов, их ценно-
сти, тренды. Так что моя голова полна планов и идей.

Н.К.: Будем с нетерпением ждать. Давай поговорим о том, что 
ты сегодня будешь готовить?
А.Э.: Я предлагаю рецепт вкусных и питательных бутербродов 
для завтрака с лососем и яйцом пашот.

Н.К.: Замечательно, потому что я тоже хочу предложить блюдо 
для завтрака – овсяные блинчики с начинкой из брынзы и зеле-
ни. И твой, и мой рецепты идеально подойдут для полезного за-
втрака, рекомендую!
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Ванная в спальне
Мы привыкли, что ванная в спальной 
комнате – красивая фантазия эстетов, 
воплощающаяся лишь в кино или 
апартаментах дорогих отелей.  
Однако сегодня такое решение не 
редкость и для привычных жилых 
пространств. Современные материалы 
позволяют претворить эту идею 
в реальность, а советы профессионалов 
обеспечат объективный подход 
к вопросу.

решение

Тенденция к открытым планировкам, максимальному простору 
и отсутствию перегородок характеризует актуальные интерьер-
ные решения. Людям нравится свобода и эксперименты. К од-
ному из таких экспериментов можно отнести установку ванной 
в спальне. Это, несомненно, сделает интерьер особенным, а его 
обладателю обеспечит красивый и гармоничный отдых и рас-
слабление. 

«Еще в прошлые эпохи ванные комнаты были объединены со спаль-
нями и купелями. Обеспеченные люди могли себе позволить прини-
мать ванны, правда, это было довольно трудоемко для их слуг. В 
наше время все гораздо проще», – рассказывает дизайнер инте-
рьера Елизавета Комиссарова, имеющая успешный опыт реали-
зации проектов с ванной в жилых комнатах.

Дизайнер также приводит цитату из книги «Английский дом. Ин-
тимная история» Уорсли Люси: «До появления ванны со сливом 
(это произошло в 1860-е) слугам состоятельных господ викториан-
ской эпохи приходилось работать в поте лица... Чтобы наполнить 
стандартную ванну водой на 15 сантиметров, требовалось 45 литров 

Эксперт рубрики – дизайнер интерьера
Елизавета Комиссарова
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воды. В городских домах воду обычно поднимали вручную из полу-
подвального этажа. Потом грязную воду так же вручную сносили 
вниз». Сегодня мы освобождены от подобных трудностей, но 
прежде чем согласиться на ванну в спальне, все же следует 
взвесить все за и против. Елена указывает на ряд технических 
задач, которые придется решить: 

– Возможность обустройства ванной (и вообще всех «мокрых» 
зон), а также все перепланировки должны быть узаконены, так 
как согласование в БТИ никто не отменял. «Мокрые» помещения 
необходимо размещать строго над «мокрыми» или нежилыми. В 
частном доме это сделать гораздо проще.

– Площадь комнаты должна позволять разместить оборудова-
ние максимально удобно и гармонично. Иногда ванную все же 
отделяют в спальне стеклянной перегородкой, ширмой или пор-
тьерой.

– Нужно продумать подведение инженерных систем, а это не 
только водоснабжение и канализация, а еще и вентиляция, 
учесть влажность и температуру в помещении, предусмотреть 
теплый пол, например – принудительный воздухообмен во избе-
жание образования плесени и сырости. 

– Гидроизоляцию придется сделать на бОльшей площади. Воз-
можно, потребуется где-то сделать уклон, смотря какая ванная 
или душевая, чтобы задать направление воде в случае утечки.

– Как правило, отдельно стоящая ванная смотрится более вы-

игрышно, но стоимость ее выше, чем у обычной, потребуется на-
польный смеситель, шторка с дугообразной или О-образной на-
правляющей. Хотя ванную можно обустроить в полу или подиуме 
– в зависимости от стиля интерьера. Формы самой чаши бывают 
различными – от классических до современных асимметричных, 
тут нет никаких ограничений.

– Наличие второго санузла в квартире или доме, так как ванна, 
расположенная в спальне, автоматически переходит в пользова-
ние ее хозяина. К тому же нужно понимать, что ванная в спальне 
– это больше удовольствие и отдых, нежели гигиенические про-
цедуры. 

– Следует использовать материалы, устойчивые к влажности, 
светотехническое оборудование с IP-защитой. Нужно пони-
мать, что прихотливые материалы могут повести себя в таком 
комбинированном интерьере неожиданным образом. 

– Приглашать на выполнение монтажа и отделки только опыт-
ных работников – на этом нельзя экономить, как и на каче-
ственных материалах.

– Необходим грамотный проект, который с учетом всех нюансов 
поможет избежать неприятностей.

Задача кажется не из легких, но все затраты способны оправ-
дать себя сполна, ведь ванна в спальне – это еще один способ 
отдохнуть от обыденности и побыть в приятной жилой уютной об-
становке наедине с собой. 

1. Коллекция оборудования ванных комнат CHELSEA от Noken представ-
лена умывальной раковиной с подвесными и напольными модулями, ван-
ной и шезлонгом, которые устанавливаются на стену. Источником вдохнове-
ния послужили ванны «Прекрасной эпохи» – периода европейской истории 
конца XIX–начала XX вв. Благодаря стилизованным элементам, в которых 
геометрические формы сглаживаются за счет округлых краев, коллекция 
Chelsea являет собой пример элегантного и свежего стиля ретро.
2. Матовая белая ванна от Noken из коллекции ARQUITECT представляет 
из себя отдельно стоящую модель. Гармоничная и простая форма делает 
ее универсальной, подходящей к любому современному стилю. Кроме 
того отдельно стоящая ванна – это всегда настоящее украшение любого 
интерьера.  Материал ванны – акрил.
3. Унитаз и биде  из коллекции ARQUITECT – это элегантные и практич-
ные изделия, способные придать ванной комнате современный облик. 
Предлагаются напольные и подвесные модели. В унитазах можно выби-
рать сиденье с системой плавного опускания soft close и экологичный 
слив ECO для более рационального слива воды.

Иллюстрации предоставлены салоном сантехники и кафеля «Элит-
Строй».
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ДВЕРИ
В этот раз, чтобы раскрыть тему дверей и перегородок в интерьере, 
мы обратились к бесценному источнику информации – специалисту, 

который выбирает двери для своих разнообразных проектов 
регулярно и даже проектирует их индивидуально (в особых случаях). 

За час интервью нам удалось обсудить самые разные «дверные» 
нюансы. 

технологии комфорта
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Эксперт рубрики – 
дизайнер интерьера

Елена Невейкина

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О СТАНДАРТНОЙ ДВЕРИ? 
Базовая комплектация, «стандарт» – это полотно, короб, доборы, 
наличники, фурнитура. Набор, который понятен и к которому все 
привыкли. Дальше идет дизайн, а значит, меняется комплекта-
ция. Например, двери со скрытым коробом либо, наоборот, с вы-
чурными наличниками, массивным карнизом, которые будут вы-
деляться на общем фоне интерьера. Дизайнерская игра может 
касаться и самого полотна, его высоты. Стандартная – от 1,8 до 
2,1 м. Есть двери высокие – 3,2 м, максимум – 4,5 м. Такие модели 
зрительно увеличивают высоту пространства, дают глазу отдо-
хнуть от привычных решений в сфере дверей. 

КАК ПОДОБРАТЬ ДВЕРЬ? 
Отталкиваемся от стиля интерьера. Если он выполнен в класси-
ческом ключе, то стоит отдать предпочтение филенчатой двери 
– с доборами, узорами, различными вставочками, накладками. 

БУДЕТ ЛИ ОШИБКОЙ К КЛАССИКЕ
ВЫБРАТЬ ПРОСТУЮ ДВЕРЬ?
Нет, если это классика современная. Тем и прекрасен наш век, 
что сегодня нет чистых стилей. Я бы не хотела быть дизайнером 
в XVIII–XIX веках, когда строго соблюдались все каноны и ко-
декс стиля был во главе. Сейчас можно миксовать стилистиче-
ские черты, и это здорово. В современную классику сегодня 
ставят минималистичные двери без доборов и декоративных 
элементов, и это гармонично, стильно. Такая модель может слу-
жить просто дополнением к интерьеру, не перетягивая внима-
ние на себя. 

Рядом с дверью простого дизайна может стоять вычурная кон-
соль с шикарным зеркалом, арт-объект или картина, и именно 
эта композиция будет фокусной точкой интерьера, а дверь станет 
лаконичным компаньоном, и обстановка не будет выглядеть пе-
регруженной. Мэтры итальянского дизайна давно демонстри-
руют: чем лаконичней интерьер, тем он дороже смотрится. 

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ВЫБОРА ДВЕРИ? 
Если обращаться к простым пользователям, непрофессионалам 
в дизайне, то им в первую очередь необходимо обращать внима-
ние на полы. Эта рекомендация для тех, кто не готов пошкодить 
с точки зрения дизайна и предпочитает лаконичный интерьер: 
«скромно и со вкусом». Двери можно подобрать к полу по от-
тенку. По фактуре – спорный вопрос, потому что двери не всегда 
могут отразить фактуру пола. Но цвет и настроение могут пере-
дать. Итак, самый простой выбор: дверь под оттенок пола, лако-
ничного дизайна, без филенок, выемок и т.д.

Когда чувствуете, что хотите подчеркнуть дверью свой интерьер, 
то можно усложнить свой выбор: взять модель, которая цветом 
отличается от наличника и плинтуса. Можно наличник и плинтус 
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подобрать в один тон, например – белый, а дверь деревянной 
фактуры или покрытую эмалью интересного цвета, например – 
подобранного в оттенок стен. Также допускается комбинация на-
личника одного цвета, плинтуса – другого, а двери – третьего, 
при нейтральных полах. Дверь в таком случае должна быть лако-
ничной, без декоров и узоров.

«Есть скрытые петли, а есть на-
ружные. Если наружные – выби-
райте красивые. Я больше люблю 
скрытые, они ни к чему не обязы-
вают».

Предпочитаете подчеркнуть какие-то элементы интерьера? В этом 
случае поищите поддержку в дизайне двери. Допустим, в инте-
рьере круглая форма дивана или большая круглая люстра, значит, 
в оформлении двери тоже может прослеживаться мотив круга.
Еще более сложные решения лежат в области конструктива – 
дверь можно замостить под стенку и сделать ее элементом стены. 
Скрыть, растворить в пространстве, это так называемая дверь 
скрытого монтажа. Невидимую дверь сегодня часто оформляют 
под дизайн стены. 

Если на стене использовались молдинги, то они продолжаются и 
на полотне двери. Конечно, при этом будут небольшие зазоры, 
но грамотный мастер сделает их аккуратными. Дверь может слу-
жить и украшением, ярким акцентом в простом интерьере. В 
сканди или минимализме полотно двери окрашивают в ярко-
желтый, синий, красный. Такой прием дает интересный эффект в 
помещении, где дверей несколько, делая акцент на одной из 
них, те самым вы притягиваете к ней все внимание, отвлекая от 
обилия проемов. 

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ СЕГОДНЯ
ПРОИЗВОДЯТ ДВЕРИ? 
Двери из массива в основном используются целенаправленно в 
концептуальных проектах, в которых много деревянной фактуры. 
Чаще это такие стили, как классика, прованс, кантри, американ-
ская классика. Но в 90% случаев среднестатистических проектов 
массив используют редко: во-первых, это дороже, так как ручная 
работа и требуется подгонка; во-вторых, двери тяжелые, не каж-
дый ребенок их откроет, и такие дополнительные элементы, как 
магнитные замки, использовать не получится. Поэтому попу-
лярны двери, которые производят в массе: шпонированные, 
двери с отделкой из ПВХ-пленки и окрашенные. Это самые рас-
пространенные варианты, которые приобретают и дизайнеры 
интерьера, и те, кто делает ремонт без сопровождения специа-
листа. 

Раньше ПВХ-пленка была ненадежным материалом, не выно-
сила интенсивного воздействия, особенно домашних животных 
и детей. Но сегодня ее усовершенствовали, поэтому теперь ПВХ-
пленку с ходу не отличишь от шпона. Она позволяет достаточно 
широко использовать любые фактуры и цвет. Окрашенные двери 
тоже в ходу, чаще всего это двери классического дизайна, где 
используются различного рода декоры, молдинги. 

В плане внутреннего «содержания» дверей сказать сложно, 
каждый производитель заявляет о том, что их двери самые луч-
шие. Кто-то использует бруски, и это, можно сказать, тоже дере-
вянные двери, кто-то – LDF или MDF. «Разобрать» дверь по со-
ставу сложно, особенно в салоне. Нужно понимать основное: 
дверь должна иметь какой-то вес, она не должна быть полой, и, 
конечно, производитель должен иметь определенный рейтинг 

технологии комфорта
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отзывов. В среднем нормальную дверь с доборами и надежной 
фурнитурой можно купить за 15–20 тысяч рублей. 

ЧАСТО СТАЛКИВАЕТЕСЬ С ВАЖНОСТЬЮ 
ВОПРОСА ЦЕНЫ ДВЕРЕЙ? 
Почему вопрос цены важен? Как правило, в конце реализации 
проекта интерьера заканчиваются деньги, и это всегда случа-
ется на дверях и шторах. Поэтому вопрос поиска дверей с адек-
ватным соотношением цена/качество для многих актуально. 
Двери приходится искать такие, которые бы подходили визу-
ально к проекту и при этом были достойными. В основном опти-
мальные варианты находятся у российских производителей – у 
тех, что купили технологии у европейцев. 

Если ваш бюджет позволяет использовать итальянские двери, то 
можно смело приобретать их. Качество итальянских дверей за-
рекомендованное, оно ощущается даже в мелочах: в фурнитуре, 
в системах крепежа, в угловых скрытых элементах. Наши произ-
водители могут предоставить дверь хорошего качества, которая 
прослужит 10–15 лет, итальянцы же говорят о сроках 45 и дольше. 
Здесь стоит задуматься, через какое время вам захочется обно-
вить интерьер. И еще важен вопрос отношения к вещам. Напри-
мер, ваша дверь стоит 300 тыс. рублей и она усеяна стразами 
Swarowski, а вы очень щепетильный человек – будете все время 
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бояться за ее сохранность и пересчитывать эти стразы каждый 
вечер, терроризируя своего кота и домочадцев. Может, оно того 
не стоит?..

КАКИЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ СЕ-
ГОДНЯ АКТУАЛЬНЫ?
Самые распространенные – распашные двери. При выборе та-
кой модели важно обращать внимание, на какую сторону она бу-

дет открываться. Важно, чтобы полотно не билось о выключа-
тель, не задевало выступы на стенах, мебель или декор. Распаш-
ные двухстворчатые двери используются в широких проемах, 
как правило, это гостиные, залы, кухни, которые торжественно 
встречают гостей и хозяев. 

Вторые по популярности – откатные двери, которые уходят 
внутрь стены. Они особо востребованы в небольших помеще-
ниях, при их монтаже толщина стены чуть-чуть наращивается, 
для того чтобы полотно при открывании уходило внутрь. Зато та-
кая дверь ничуть не мешает обстановке. Откатные двери с на-
правляющей по стене за последние годы в моих проектах не ис-
пользовались ни разу. Массивные крепежи не в тренде. Люди 
стараются облегчать интерьеры, убирать такие лишние детали. 
Двери-книжки набирают популярность, они часто используются 
в узких проемах. Двери скрытого монтажа – на волне интерьер-
ной моды. Но не все знают главное: дверь скрытого монтажа 
нужно предусмотреть и приобрести на самом начальном этапе 
ремонтных работ, фактически при возведении межкомнатных 
перегородок. Потому что коробка дверей-невидимок монтиру-
ется еще до отделки. Затем она шпаклюется, все внутренности 
уходят «под стенку», потом ставится само полотно. Для уста-
новки дверей скрытого монтажа требуется профессиональный 
мастер. 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ МЕЖКОМ-
НАТНОЙ ДВЕРИ? 
Самые нехорошие по звукоизоляции двери – стеклянные, у них 

1. Сдвижная система Telescopic. Система позволяет выдвигать/задвигать 
две двери с одной стороны проема, что  экономит пространство с другой 
стороны проема. Воздействуя на одну дверь при помощи тросового при-
вода, вторая дверь двигается автоматически. Механизм фиксирует дверь 
в крайнем открытом или закрытом положении. В базовый комплект входят 
дверные полотна из трех створок. Важный нюанс: на систему Telescopic не 
подходят модели дверей с накладным багетом и с триплексом.
2. Двери Secret. Оригинальное интерьерное решение – скрытое дверное 
полотно. Оно идеально подходит под отделку декоративной штукатуркой, 
под покраску и обои. В комплектацию входит дверь с грунтующим слоем 
и врезками под фурнитуру. Скрытая конструкция короба обеспечивает 
установку двери без наличников. Такие двери экономят пространство, ви-
зуально облегчая его, и становятся изюминкой интерьера. 
3. Синхронный механизм. Синхронный механизм для раздвижных две-
рей в своей основе имеет принцип купе. При воздействии на одну 
створку, вторая движется в противоположную сторону синхронно с пер-
вой. Для оформления проема потребуются доборы и наличники, коробоч-
ный брус в таком случае не используется. 

Иллюстрации предоставлены фирменным салоном дверей Geona.

1

2

3
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есть зазоры и щели, которые никогда не будут хорошо изолиро-
вать звук и шум. Хорошо будут защищать от шума двери с проре-
зиненной окантовкой, которая помогает регулировать этот пока-
затель и ее можно установить отдельно. 

ЧТО МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ДВЕРЬ? 
Неправильно подобранная фурнитура. Она должна перекли-
каться с интерьером и самой дверью. Ели в интерьере присут-
ствуют хромированные элементы, то и фурнитура логично 
должна быть хромированной. Если тут вдруг появится бронзовая 
резная ручка, то это будет неуместно. Сочетать ручку двери 

«Интересный вариант дверей, ко-
торые позволяют творческим лю-
дям выразить себя — это двери под 
покраску. Их можно декорировать, 
как угодно, покрывать любым ма-
териалом, наклеивать ламинат, 
плитку ПВХ, жидкий бетон, все-
возможные обои, любые элементы 
декора».

можно с выключателем – часто они находятся на одном уровне. 
Выключатель может быть стандартным, но есть рамочки, кото-
рые могут дополнить его, и если это перекликается с фурнитурой 
двери, то будет интересно и индивидуально. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ МАГНИТНЫЕ ЗАМКИ?
Магнитные замки обеспечивают закрывание двери, в основе их 
функции лежит принцип магнита. За счет отсутствия язычка, ко-
торый присутствует в механических замках, вы не услышите при 
открывании/закрывании полотна резких щелчков и клацаний. 
Дверь с магнитным замком не будет дребезжать от сквозняка. 

КАКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕГОРОДОК СЕГОДНЯ ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ?
Если есть задача сделать перегородку, которая будет отделять 
два помещения и складываться, то используется скрытый рельс, 
он может быть встроен в нише потолка. Если высота перего-
родки большая, то используют рельсы, вмонтированные в пол, 
но они сегодня практически невидимые, минималистичные. Ак-
туальным решением считаются шпонированные перегородки, 
они выглядят почти как стены, с их помощью легко до неузнава-
емости изменять пространство. Перегородки, как и двери, сле-
дует выбирать под стиль интерьера. В любом случае это будет 
либо стекло, либо дерево. Стекло отлично смотрится с металлом. 
Профиль у перегородок всегда есть. Иногда этот профиль можно 
превратить в настоящий акцент. Например, если сделать его 
черным. Такая перегородка украсит любой современный инте-
рьер. Существуют и перегородки «дом-улица», они выполняются 
тоже из разных материалов – стекло, шпон, акрил. Такие си-
стемы оснащены утеплителями, замками, видеокамерой и охра-
ной. Эти перегородки актуальны для загородных домов. Искать 
их следует в специализированных компаниях. 

АКТУАЛЬНА ЛИ ПОДСВЕТКА ДВЕРЕЙ ИЛИ 
ПЕРЕГОРОДОК? 
Чаще всего используют подсветку ручек. Что касается самой 
двери, то можно сделать подсветку даже молдингов на полотне. 
Здесь важно правильно провести свет. Ничего страшного в этом 
нет. Подсветка выводится со стороны стены, делается электро-
выход за доборы, проводится над петлей, и дальше прокладыва-
ется путь туда, где необходимо создать эффект. 

1. Дверь DORIAN EXA – воплощение идеи архитектора Давида Бодино из 
Stradivary Design – игра двух цветов на одном дверном полотне. Покры-
тые одной тонировкой массив белого ясеня и более темного дуба приоб-
ретают разные, но сочетающиеся друг с другом оттенки. 
2. Дверь DORIAN COLORE 80 – это свежая концепция современных окра-
шенных дверей от Stradivari design с ярко выраженным геометрическим 
характером. Уникальная отделка CEMENTO, имитирующая натуральный 
бетон, идеально подходит для модных направлений интерьерного ди-
зайна – лофт и индастриал. 
3. Дверь DORIAN DECO – это дизайнерская дверь, созданная для роскош-
ных и гламурных интерьеров. Давид Бодино из архитектурного бюро 
Stradivari Design сформулировал новое видение стиля арт-деко, который 
вновь становится актуальным. 

Иллюстрации предоставлены салоном «Двери Италии».

1
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  событие

Плинтус и «шапочка» для кулича 
Апрельские завтраки с дизайнером, которые традиционно 
проходят каждую вторую субботу в комплексе домашних ре-
шений Dommer, собрали большое количество слушателей. 
Ведь темы поднимались важные, рождающие большое коли-
чество вопросов. Елена Невейкина, дизайнер и владелица 
студии дизайна VailerStudio, подетально рассказала о таких 
важных элементах интерьера, как двери, плинтус и подокон-
ник, а декоратор, руководитель декор-студии «Семь Сегмен-
тов» Анна Фузеева объяснила, с чего начинать планирование 
кухни, как грамотно подобрать материалы для кухонного по-
мещения и фасадов. Второй завтрак проходил накануне 
праздника Пасхи, поэтому в программу были включены два 
больших мастер-класса: по декорированию праздничного 
стола от салона Flowrencia и по приготовлению «шапочки» 
для кулича от бистро «Луи Бидон». Следующий завтрак со-
стоится 18 мая и будет посвящен системам хранения.

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

Green day в компании «ЭлитСтрой» 
Многие европейские компании сегодня выстраивают свою 
стратегию развития, беря на себя экологические обязатель-
ства. Мероприятие GREEN DAY, которое состоялось 25 
апреля в салоне кафеля и сантехники «ЭлитСтрой», было 
посвящено бренду, который не только создает уникальные 
ванные комнаты, но делает это с заботой о природе и о каж-
дом из нас. Это бренд – Noken Porcelanosa Bathrooms. О по-
литике компании, продукции и новинках рассказал пред-
ставитель фабрики Noken в России и СНГ Мантас Краскау-
скас. В салоне звучали звуки самой природы – музыкант 
Константин Романов играл на ханге, центром притяжения 
стала специально созданная для этого вечера фотозона. 
Даже фуршет и одежда многих гостей поддержали тему «зе-
леного» дня. Победителем состоявшейся викторины стала 
дизайнер Татьяна Шостак, которая выиграла экологичный 
приз – увлажнитель воздуха.

ул. А. Лебедевой, 93б, ул. Авиаторов, 5,
тел. (391) 206-99-99, элитстрой24.рф
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ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
Пейзажный, или английский, стиль сада 

предполагает максимальную приближенность 
к естественному ландшафту. В таком 

окружении человек должен чувствовать 
единение с природой. Ландшафтный 

дизайнер Людмила Кухтинова создала 
природное очарование в загородной усадьбе.

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Линин 

Автор проекта – ландшафтный 
дизайнер Людмила Кухтинова,  

тел. 8-963-268-82-51

«Заказчик дал мне полную свободу действий, главное – чтобы сад радовал душу и глаза. 
Поэтому практически все я делала на свое усмотрение. Единственным пожеланием было на-
личие пруда немаленького размера», – рассказывает Людмила.

Вся территория композиционно поделена на несколько зон. Входная производит впечатле-
ние первой, а потому отличается особой выразительностью. Есть зона с плодовыми дере-
вьями и теплицей, а за домом находится место для отдыха с альпийской горкой.

  ландшафт
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Водоем в этом проекте можно по праву на-
звать центром композиции. Он живописно 
протянулся с лицевой стороны придомо-
вой территории. Для его обустройства был 
вырыт котлован, на низ уложен подстилоч-
ный слой из ПВХ-мембраны, по мере необ-
ходимости в пруд доливается вода. Здесь 
живут рыбы, выловленные из Енисея и 
стойко переносящие зимовку в искусствен-
ном водоеме. На его берегах красуются зла-
ковые растения, через которые к животным 
поступает кислород. Вместе с ними в воде 
живут кувшинки, украшающие поверх-
ность своими сердцевидными листьями и 
утонченными цветом. Кувшинки тоже зи-
муют в пруду: в холодное время года их 
укладывают спать на дно в самом глубоком 
месте. Вместе с гладкими булыжниками 
пруд окаймляют нежные сиреневые «обла-
ка» из сибирских ирисов и пышной хосты.

В саду преобладает розово-сиреневая гам-
ма, создающая атмосферу прохлады и лег-
кости. Дизайнер выбирала растения таким 
образом, чтобы сад не переставал радовать 
круглый год. В зимний период, и особенно в 
мрачные дни межсезонья, ландшафт по-
прежнему остается красочным и живым. В 
нескольких местах высажена декоративная 
колючая ель Глаука Глобоза, чья серебри-
сто-голубая хвоя будто светится. Пестро-
листный кустарник дерен благоухает 
пышной декоративной зеленью летом, а его 
красноватая кора добавляет саду красоч-
ный акцент с наступлением холодов. Наря-
ду с ними в течение года усадьбу украшают 
горные сосны и можжевельник. Эти расте-
ния ярко передают северный колорит с его 
суровой, но магнетической красотой.
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Сад вначале лета преображается: распуска-
ются чудесные шаровидные кусты сирени 
Мейера Палибан, наполняя воздух дивным 
ароматом. Брызгами фонтана расцветают 
пышные кусты спиреи, покрывая землю 
легкой дымкой. По всему саду рассажено 
большое количество гортензий. Их раски-
дистые букеты из молочно-белых пушистых 
шапок  распускаются к концу июля и могут 
простоять в цвету до глубокой осени. 

Разнообразие растений и их грамотный под-
бор обеспечил усадьбе круглогодичный жи-
вой пейзаж. Асимметричная композиция, 
приближенная к природной, делает ланд-
шафт многоплановым, в таком окружении 
человеку легко сосуществовать в гармонии с 
природой и самим собой.

  ландшафт
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