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письмо издателя

Сколько часов в ваших сутках? Я думаю, большинство из вас этот вопрос не удивит. Особенно с наступлени-
ем лета времени категорически стало не хватать. Сдача этого номера днем, учеба вечером, ночной монтаж 
площадки «Дом снаружи и внутри» для Дня города на о. Татышев, три часа сна – и дальше по кругу. Хорошо 
это или плохо? Пока не понял. А вы как думаете? Пишите в директ Инстаграм @p.a.publisher по этому и лю-
бому другому вопросу. Я уверен, среди наших читателей огромное количество людей творческих, интересных. 
Давайте общаться, даже несмотря на то, что в сутках всего 24 часа.

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

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

Главный редактор Наталья Новикова 
 Nati_Novaya 

 Наталья Новикова

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

Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: Интерьер дизайнера Юлии Шейпунас.

письмо редактора

Фото – Анастасия Русалева

Однажды в одном из многочисленных интервью известный дизайнер Филипп Старк отметил, что начал создавать мебель, чтобы 
заполнить пустоту в своей квартире. Тогда ему было 16, и это стало стартом для блестящей карьеры. Я не знаю, кто именно 
сейчас листает страницы нашего журнала, – читатель, стремящийся к успеху в профессии дизайнера, или читатель, мечтающий 
о новом интерьере своей квартиры или дома, но уверена: каждый найдет в этом номере свои отправные точки. Задуматься о 
будущем сферы предлагает спикер Большого дизайнерского форума Кирилл Кухарчук – беседа с гостем и цитаты из его лекции 
представлены в рубрике «Интервью». В номере мы также познакомим вас с четырьмя авторскими интерьерами. Проект дизайнера 
Юлии Шейпунас родился от любви... любви хозяйки к необычным винтажным вещицам и скандинавскому стилю. Московский 
дизайнер Анна Елина продемонстрировала проект, в котором цвет и его влияние было основополагающим критерием. Дизайнеру 
Ольги Мизрах предстояло изначально проработать неправильную геометрию пространства квартиры, а дизайнер Яна Бархатова 
создала интерьер, идеально подходящий «живому» конструктиву дома, сложенного из бруса. Путь от замысла к воплощению 
идеальной кухни проложила дизайнер Анна Фузеева. Изюминка номера – интересный материал о мужской и женской линии в 
дизайне. 

Приятного чтения! 
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Дизайнер Яна Бархатова выбирает текстиль для своего нового проекта. 
В салон фабрики жалюзи и штор «Броско» она приехала вместе со своей 
заказчицей Галиной Кривецкой. Этот этап проекта – один из самых 
важных, считают наши героини. 

  выбор дизайнера 

Яна Бархатова: «Я сотрудничаю с «Броско» уже 
очень давно. Сейчас у фабрики появился красивый зал, 
где стало еще более удобно и комфортно  работать. Здесь 
всегда можно проконсультироваться с технологами са-
лона, разобраться в технических характеристиках тканей, 
а также в их многообразии. 

Выбор интерьерного текстиля на каком-то этапе идет 
вместе с клиентом, которого я приглашаю в салон. Потом 
рекомендую образцы тканей вместе с каталогами при-
везти на объект, «примерить» материалы к обоям, штука-
турке, посмотреть, как они выглядят при естественном, а 
также при искусственном освещении. К выбору штор 
нужно подходить заранее, чтобы не торопиться потом. В 
этот раз мы начали разрабатывать концепцию интерьера 
за полгода до сдачи квартиры». 

Галина Кривецкая:  «Когда работаешь с дизайне-
ром, то озвучиваешь ему свои мысли, а он воплощает 

Начало интерьера – в шторах

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

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

твои мечты в жизнь. Так получилось, что сначала в моей голове появи-
лись шторы – я хотела определенный цвет. И от штор начался наш 
проект. Текстиль в интерьере для меня на первом месте!»

На фото: Яна Бархатова и Галина Кривецкая

Для этого проекта гостиной, совмещенной с кухней,  
Яна и Галина выбрали портьеры в коричнево-бирюзо-
вых тонах с классическим орнаментом, белый тюль, ко-
торый освежит убранство окна. На кухне – римская 
штора. Шторы в гостиной крепятся на скрытый в нише 
карниз – актуальное решение, и в этом проекте высота 
потолков позволяет его осуществить. 
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ИЮНЬ 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

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО С ВЕРНИСАЖЕМ
В салоне штор «Вернисаж» наступает пара летних скидок, а это зна-
чит, пришло время окружить себя и украсить свой дом яркими разно-
цветными тканями. С 7 по 21 июня салон предлагает скидку 20% на 
все синие ткани, потому что этот цвет актуален летом как никогда. 
Ведь синий – это и прохлада воды в жаркий день, и ясность летнего 
неба, и свежесть ветра. С 22 июня по 6 июля будет действовать анало-
гичная скидка на ткани зеленого цвета, который как никакой другой 
делает нас ближе к природе. Салон «Вернисаж» рад каждому своему 
посетителю и предлагает консультации своих компетентных специа-
листов. Также салон всегда готов к сотрудничеству с дизайнерами, 
чтобы вместе создавать стильные интерьеры. 

Салон «Вернисаж»  
ул. 78 Добровольческой Бригады, 1, тел.: 2-416-216, 2-514-314
www.vernisag24.ru, inst: vernissage24

MONTREAL ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
Свободная планировка городских апартаментов и пентхаусов — огром-
ное поле для творчества. Возможность создать единый интерьерный 
образ (Interior look) за счет повторения материалов отделки в разных 
предметах интерьера, мебели и аксессуаров. Стильный диван Montreal 
со множеством функциональных опций придется по душе ценителям 
современного дизайна и комфорта. Диван создан для интерьеров со 
свободной планировкой и большим открытым пространством. Гостиные 
в стиле contemporary, просторные студии станут идеальной площадкой 
для создания интерьера своей мечты, в центре которого Montreal зай-
мет достойное место. 

Фирменный салон Möbel&Zeit, 
г. Красноярск, ул. 78-й Добр. 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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КИРИЛЛ 
КУХАРЧУК:

«Моя среда обитания – 
это дизайн»

  интервью
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Спикер Большого дизайнерского форума Кирилл Кухарчук 
отличался от остальных экспертов мероприятия эпатажной и даже 
агрессивной манерой подачи материала. Однако за этим стилем не 

скрылся позитивный посыл и добродушие гостя из Белоруссии, 
который ведет исследования над будущим сферы дизайна и охотно 

делится их результатами. 
Беседовала Наталья Новикова. Фото – архив Кирилла Кухарчука  

Наталья Новикова: Кирилл, сколько лет ты уже работаешь в 
сфере дизайна интерьера и как тебе давалось покорение этой 
сферы? Легко?
Кирилл Кухарчук: Искусством занимаюсь с пятого класса. 
Рисунок, композиция, творчество – все это окружает меня с дет-
ства. Рыба рождена для воды, а моя среда обитания – это дизайн. 
Легко ли она мне давалась? Нет. Но и рыбе непросто – там есть 
хищники, опасности. Несмотря на это дизайн для меня – это сча-
стье. Убери его, возможно, исчезну и я. Это я, это часть меня, это 
моя любовь, моя судьба, это мое все. 

Н.Н.: У нас не много времени для общения (интервью проходи-
ло в день Большого дизайнерского форума – прим. ред). 
Сформулируй, пожалуйста, свой взгляд на дизайн в нескольких 
постулатах.
К.К.: Занимайся всегда любимым делом. Не забывай, что это 
дело любимое, цени его. Всегда совершенствуйся. Век живи – век 
учись. Верь в себя и верь себе. У нас с этим проблемы, много ком-
плексов и страхов. Мы хотим, чтобы в нас верили люди. А как это 
сделать, если мы сами в себя не верим? Следуй своему пути. 

Например, кто-то создан для коммерческой стороны в дизайне, а 
ты – художник. Будь художником! Пусть другие студии больше 
зарабатывают, твори, и это рано или поздно выведет тебя к успе-
ху. Развивайся, не давай себе спуску, но при этом будь самим со-
бой. Идти не своим путем – я называю это принципом молотка и 
пилы: ты будешь молотком, который заставили пилить, или, на-
оборот, пилой, которую заставили забивать гвозди. Этот процесс 
обречен. 

Н.Н.: В чем твоя сила?
К.К.: В моей непоколебимой вере, любви к жизни, к творчеству, в 
моей семье, в моей команде, в моей вселенной, которую я создал, 
которую ценю и берегу. Она ненадуманная и фантазийная – она 
реальная, но она какая-то сумасшедшая. Я обладаю сказкой в 
жизни. И понимаю, какая это редкость, что она у меня есть.

Н.Н.: С какими проектами ты работаешь? 
К.К.: Я сейчас занимаюсь такими проектами, которые мне инте-
ресны. Выбираю, веду один-два проекта в дизайне интерьера. В 
основном для старых клиентов. И все. Мне этого хватает, потому 
что после 15 лет я достиг и реализовал все амбиции. Надо было 
сделать международный проект, я его сделал, нужно было в жур-
налах публиковаться – я публиковался. Побед очень много. Я за-
крыл все свои галочки, мне сейчас интересно исследовать мир 
дизайна, преподавать и делиться. Я веду серьезные авторские ис-
следования. Мне интересно, что будет завтра. У меня в планах 
взять и заняться графикой. Хочу! И осмысливаю предметный ди-
зайн, планирую сделать кое-какие концепты. 

КИРИЛЛ КУХАРЧУК
Владелец школы дизайна в Республике Беларусь. Прак-
тикующий дизайнер и архитектор международной кате-
гории. Публицист, педагог, художник, исследователь и 
философ. Автор ряда уникальных частных исследова-
ний в области дизайна и проектирования. Имеет публи-
кации в журналах «Лучшие интерьеры», «Дом и инте-
рьер». Разрабатывал проекты для передач «Чистая ра-
бота» на телеканале «РЕН-ТВ», Publik interior, 
Russia-2006. Номинант ARX, AWARDS, 2006.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
КИРИЛЛА КУХАРЧУКА 
«Творческий кризис и как его преодолеть» 

«Когда ты едешь в гости к интеллектуальной 
элите, а дизайнеров интерьера, безусловно, можно к 
ней отнести, лучшее, что ты можешь привезти, – это 
информация».

«Рынок дизайна – бурлящая река, в которую ты 
дважды не войдешь, она стремительна».

«Топ опытных дизайнеров будет изменен на 
70–80%, потому что они не учатся, у них нет денег на 
девочку-СММщицу. Сметут к чертовой бабушке!»

«Сегодняшний интерьерный дизайнер не имеет 
права не разбираться в современном искусстве».

«В какой-то момент дизайн становится бытову-
хой. И все – секса уже нет! Потому что мы забыли, кто 
мы, зачем и где. Нам нужно по-другому начать отно-
ситься к себе, мы должны в себя инвестировать, мы 
должны себя любить. И тогда у нас снова вспыхнут 
глаза! Надо снова разбудить в себе ребенка и от-
крыть красоту мира».

«95% дизайнеров и архитекторов неправильно 
понимают значение слова «стиль». Стиль – это куль-
турный пласт, совокупность, дух времени». 

«Дизайнер сегодня – это медийная профессия. 
Вы должны находиться в медиаполе, посещать меро-
приятия, быть ньюсмейкером, клиент должен вами 
гордиться».

 «Сегодня в сегменте «средний плюс» и «пре-
миум» декораторы (вчерашние юристы и экономисты 
после курсов) отбили у архитекторов 30% рынка». 

Н.Н.: У многих дизайнеров сейчас есть интерес к предметному 
дизайну. 
К.К.: Да, эта сфера очень сильно привлекает, она будет расти и 
развиваться. И это круто, мне это нравится.

Н.Н.: Что ты посоветуешь ребятам, которые хотят в этой сфере 
себя заявить?
К.К.: Предметный дизайн – тяжелый путь. Насколько он может 
прокормить? Не уверен. Но это не значит, что не стоит пробовать. 
Знаете как: есть вещи, которые стоить делать в дополнение. Это 
может повлиять на вашу карьеру. Многие имена в дизайне воз-
никли на основе «предметки». 

Правильный ответ – пробовать 
все. И свое найдется.

Н.Н.: Некоторые красноярские дизайн-студии стремятся от-
крыть свои филиалы в Москве или Питере. У тебя тоже есть та-
кой опыт. Какая там среда, сложно ли в ней ужиться?
К.К.: Тут есть статистика. Гигантское количество ребят из разных 
городов и бывших советских республик работают в Москве. 
Почему вы думаете, что у вас не получится? Получится! Правда, 
там другие законы – надо быть готовым к конкуренции. Надо ста-
раться. Весь мир открыт, и вы зайдете в него так далеко, как захо-
тите сами. Вас больше сдерживают внутренние страхи и 
неготовность работать, чем реальность. Я приехал когда-то в 
Москву со 120 долларами в кармане. 

Н.Н.: А почему ты сейчас работаешь в Белоруссии?
К.К.: Мне захотелось перемен и еще что-то сделать для белорус-
ского дизайна. Потому что у меня есть обязательства, миссия, 
благотворительность, которой я тоже занимаюсь. 

Н.Н.: Куда могут завести пути? Может, дашь конкретные реко-
мендации, куда отправить свои портфолио, поучаствовать в 
каких-то конкурсах.
К.К.: Правильный ответ – пробовать все. И свое найдется. Кого-
то к успеху приведут социальные сети, кто-то пробьется через 
журналы, кто-то заведет канал на Youtube. У нас, как и в медици-
не, что для одного является лекарством, то для другого – смерть. 
Каждый должен найти свое.

Н.Н.: Ты исследуешь будущее. Подскажи, как будет меняться 
дизайн в России и странах постсоветского пространства?
К.К.: Увеличение доли декорирования. На сегодня она составля-
ет в премиум-сегменте от 5 до 30%. В Москве – 30%. В ближайшее 
десятилетие доля декорирования выйдет на 70–80%рынка. И нам 
к этому надо быть готовым. Несмотря на кризисы запрос на ди-
зайн-проекты будет расти. Но и растет количество участников 
рынка. Поэтому я желаю всем обучаться, потому что обучение, 
повышение квалификации, напитывание новым – это не пожела-
ние, не удовольствие и не хобби. Это вопрос счастья и выжива-
ния. Если ты сегодня не развиваешься, ты просто не выживешь и 
не будешь счастливым. 

Н.Н.: Хочешь что-нибудь пожелать своим коллегам-дизайне-
рам из Красноярска? 
К.К.: Счастья, творчества и веры в себя! Участвуйте в различных 
профессиональных событиях. Общайтесь, не бойтесь просить по-
мощи и оказывать ее. Объединяйтесь. Хватит сидеть по норкам. 
Поодиночке не выжить!

  интервью
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Светодизайн – это направление в дизайне, базирующееся на трех основах: 
пространство, свет и человек. Работа светодизайнера заключена в работе с 
пространством, объемом, поверхностью, цветом и даже с настроением челове-
ка с помощью света.

КТО ЕСТЬ КТО
Не следует путать светодизайнера и проектировщика. У них разные задачи, но 
взаимодополняющие. Проектировщик занят расчетом и подбором освещения 
по нормам и требованиям, а светодизайнер разрабатывает концепцию и ищет 
ответ на вопрос «зачем?». Светодизайнер учитывает, какие пространственные 
решения планирует использовать архитектор или дизайнер, что в этом поме-
щении будут делать люди, какое у него назначение, какие отделочные матери-
алы и цвета будут применяться, какого настроения нужно добиться, что 
хотелось бы подчеркнуть, а что спрятать. В итоге он выдает световое решение, 
придуманное специально для этого проекта. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Светодизайн помогает исправить и недостатки архитектуры: «приподнять» по-
толок, «раздвинуть» стены, подчеркнуть или исправить цветовое решение. С 
помощью света можно менять акценты в пространстве, создавать дополни-
тельный контраст, подчеркивать архитектурный ритм или сглаживать его. 

РАНЬШЕ – ЛУЧШЕ, А ЗНАЧИТ – ЭКОНОМНО
Верным решением будет привлечь светодизайнера сразу, на первых этапах 
подготовки проекта, когда он еще на бумаге. Лучше заранее продумать и со-
гласовать назначение каждого помещения. Это поможет вам сэкономить вре-
мя и нервы. Сразу будет понятно, сколько розеток, выключателей и прочего 
потребуется на одну комнату, где будет проложена электрика, выводы.

НЕРАЗДУТЫЙ БЮДЖЕТ
Опасаться баснословных трат на услуги светодизайнера не следует. Этот спе-
циалист не ставит своей целью использовать в проекте дорогие светильники. 
Он разрабатывает проектное решение для определенной задачи. Зачастую 
сложных и эффектных решений можно достичь без применения дорогих моде-
лей, с помощью очень простых грамотно подобранных приборов.

С ЧЕМ И КАК РАБОТАЕТ СВЕТОДИЗАЙНЕР?
Большая часть работы проводится в специальных программах по расчету осве-
щения DIALUX. В этой программе представлен богатый выбор возможностей и 
инструментов для точных расчетов и постройки световых сценариев. Также не 
обойтись без графических редакторов, 3d max, Photoshop. Эти программы не-
обходимы для создания визуализации и чтобы клиент видел итоговый резуль-
тат. Для финального аудита требуется люксметр, который измеряет освещен- 
ность.

Воспользуйтесь услугами светодизайнера компании «Светлый Лис»! Мы 
подбираем и рассчитываем освещение, продаем осветительные приборы 
и осуществляем профессиональный монтаж. 

ул. Мичурина, 5д, тел.: +7 902 991-21-90, +7 950 997-26-31
www.Light-fox.ru, @svetlyi_lis

ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ СЛЫШИМ ПОНЯТИЯ «СВЕТОДИЗАЙН», 
«СВЕТОДИЗАЙНЕР», «ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» И ПРО-
ЧИЕ. НАСТАЛО ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМИ ПОНЯТИЯМИ 
И РЕШИТЬ РАЗ И НАВСЕГДА, ЗАЧЕМ СОВРЕМЕННОМУ ИНТЕ-
РЬЕРУ НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ СВЕТОДИЗАЙН. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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ИДЕЯ. Интерьер спальни создавался для супружеской пары, но 
решающее слово было за хозяйкой. Это интересная, сильная жен-
щина, строгий руководитель, всегда знает, что хочет, и говорит о 
своих пожеланиях конкретно. Несмотря на это Светлана рассмо-
трела в характере заказчицы и другие качества: легкость, неж-
ность, романтичность. Дизайнер предложила неожиданный 
вариант интерьера, в котором эклектично сочетаются классиче-
ские приемы, нотки Востока, трендовый экзотический мотив и 
английские традиционные орнаменты, а палитра спальни взяла 
свое начало в цвете глаз своей владелицы – так здесь появились 
акцентные оттенки синего. 

МАТЕРИАЛЫ. Фокусная точка интерьера приходится на зону 
изголовья, которую украшают великолепные бесшовные обои 
Affresco из новой коллекции Trend Art. Они обрамлены в лепной 
багет и выглядят как живописное полотно картины. Мотивы тро-
пического леса актуальны в современном дизайне интерьера. В 
текстиле использованы те же оттенки, но другие принты – геоме-
трия на подушках, традиционный английский флореальный ор-
намент в обивке кресла. Широкий потолочный карниз и плинтус 
придают обстановке благородный и завершенный вид. Стиль ин-
терьера слагается и за счет молдингов, рамки из них симметрично 
выложены на одной из стен. Лепной декор может стать украшени-
ем и фасадов шкафов. Напольное покрытие передает текстуру де-
рева серо-бежевых оттенков. В качестве акцентного дополнения 

дизайнер использовала золотой блеск металла, который может 
проявить себя в каркасе люстры, карнизах и фурнитуре. 

РЕЗУЛЬТАТ. Легкий, живой, воздушный интерьер, в котором 
есть и привычные классические решения, гармонизирующие про-
странство, и нотки других стилей, и трендовые современные ак-
центы. 

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА ПОЗДНЯКОВА 
СОЗДАЛА ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЧУДЕСНОЙ НЕЖНОЙ 
СПАЛЬНИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В СПОКОЙНОЙ ГАММЕ 
С АКЦЕНТАМИ СИНЕГО. КОНЦЕПЦИЯ БЫЛА 
УТВЕРЖДЕНА ЗАКАЗЧИКАМИ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. 
ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ САЛОНА «АУРИКА» ОКСАНОЙ 
КИРИЛЛОВОЙ НАШ ЭКСПЕРТ СДЕЛАЛА ПОДБОР 
БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭТОГО ИНТЕРЬЕРА. 

ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН АУРИКА. 
НОВЫЙ ФОРМАТ
• ЛЕПНОЙ ДЕКОР  

• ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ, ФРЕСКИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

Интерьерный салон  «Аурика»
• ТЕКСТИЛЬ • ОБОИ • 

• ЛЕПНИНА •
г. Красноярск, ул. Диксона, 2

тел. (391) 209-35-95
www.aurikahome.ru

inst: aurikakr

выбор дизайнера 
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1. Фреска 
Trend Art Af-fresco, 
ID 462 Color 4
2. ПВХ-плитка Effecta 
Professional
3. Iliv Arts&Crafts 
Collection  
4. Daylight Magic Soft 
5. Espocada La vita
6. Обои Touch Texam 
Home
7. Декор Rodecor
8. Карниз 
«Европласт»
9. Плинтус 
«Европласт»
10. Декор на фасад 
шкафа Rodecor
11. Бархат Life Design 
Primiero 
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Современные ковры отличаются 
огромным разнообразием расцветки, 
форм и материала, поэтому с их помощью 
легко задать стиль помещению. Очень 
кстати будет настенный ковер в интерьере 
с этнической направленностью, например 
– индийской, марокканской или африкан-
ской. В то же время он будет уместен в 
смешанных, скандинавских и винтажных 
интерьерах. 

Прекрасная альтернатива прежним 
громоздким коврам – изящные панно и го-
белены. Они могут быть совсем неболь-
шого размера, но при этом добавят нуж-
ный контраст и подчеркнут колорит окру-
жающих предметов. Современные бренды 
бьются над тем, чтобы превратить ковры в 
настоящие произведения искусства, 
стильные и смелые вещи, достойные со-
временного интерьера.

Еще один тренд родом из прошлого – ко-
вер на стене. Все чаще дизайнеры стали 
внедрять эту тенденцию в современные 
интерьеры. Конечно, это уже совсем не 
те «бабушкины» ковры, а красивые ди-
зайнерские решения, способные сделать 
обстановку оригинальной и уютной. 

  тренд

Ковер на стене

2

1. Oscar Carpet от Rug'Society – стильный ковер 
с абстрактным сюжетом.
2. Ковер Miro от Rug'Society сможет активиро-
вать в помещении синие оттенки, а благодаря 
абстрактному рисунку не перегрузит его. 
3. Ковер Heron из Neutral Collection португаль-
ского бренда Rug'Society.

4. Visioni Rug от дизайнера Патрисии Уркиолы 
для cc-tapis.
5. Ковер Super Round, cc-tapis.

В небольших помещениях лучше использовать 
ковры нейтральной расцветки и однотонные.  
В то время как яркие могут визуально умень-
шить чересчур открытое пространство.

Стоит учесть, что для однотонных стен лучше 
подобрать ковер с принтом, а на фоне стен с 
рисунком приятнее смотрятся монохромные 
ковры. К стенам с узорами хорошо подходят 
однотонные изделия, цвет которых присут-
ствует и в рисунке на стене.

3
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И среди всего многообразия, пожалуй, особой значимостью 
обладают покрытия для стен. Именно они способны объединить 
пространство в единую, законченную композицию, придать ори-
гинальный стиль, создать эффектный фон и настроение инте-
рьера.

Если вы хотите действительно оригинальное и неповторимое 
решение, то стоит обратить внимание на декоративные штука-
турки и гладкие краски. Здесь вы сами выбираете цвет, фактуру и 
даже тактильный эффект будущего покрытия.

Один из лидеров российского рынка декоративных штукатурок 
и гладких красок – компания Interra Deco Group. Собственное 
производство и накопленный опыт работы на рынке ЛКМ дает 
компании возможность предлагать клиентам действительно акту-
альные и востребованные продукты. Весь ассортимент выпускае-
мой продукции объединен под тремя брендами, каждый из кото-
рых представляет отдельное направление декора.

Decorazza – это коллекция роскошных декоративных покры-
тий для интерьера. Среди более чем 30 разновидностей материа-
лов вы найдете те, которые создадут разнообразные эффекты: 
шелка, бархата, песчаных вихрей, венецианской штукатурки, бе-
тона, металлических поверхностей и множество других. При этом 
цвет каждого варианта в большинстве случаев ограничен только 
вашей фантазией.

Каждый раз, делая ремонт, мы 
хотим придать своему интерьеру 
индивидуальность, отразить наши 
вкусы, ценности и представления о 
комфорте. Для этого есть большие 
возможности и огромный выбор 
всех составляющих: мебели, света, 
напольных покрытий, тканей и 
других материалов. 

Индивидуальное 
решение на стене

Новинка Decorazza – материал Microcemento. Это современ-
ное решение для отделки пола и стен в интерьерах, которое соз-
дает прочное влаго- и износостойкое покрытие, может приме-
няться в том числе во влажных помещениях при непосредствен-
ном контакте с водой. Дизайнеры и архитекторы уже оценили 
возможность использования Microcemento для оформления пред-
метов мебели и декора.

Сегодня фасады с применением мраморной штукатурки можно 
встретить в большинстве архитектурных стилей. Мало какой мате-
риал дает такую гибкость в формировании архитектурного облика 
зданий.

Бренд Bayramix предлагает экологически безопасные и дол-
говечные материалы, которые преобразят и украсят не только 
фасад, но и интерьер вашего дома.

Для оформления интерьеров бизнес-центров, отелей, ресто-
ранов и торговых залов специалистами бренда создано особое 
решение Excellent style – коллекция роскошных перламутровых 
покрытий Gold и Solar.

Познакомиться со всем богатством выбора материалов, вы-
пускаемых Interra Deco Group, вы можете в сети магазинов «Ко-
лор Студия» тел.  218-09-09, 27777-16, 212-33-20.

Сеть магазинов «Колор Студия»: ул. Молокова, 40 
ул. Каратанова, 4 • ул. Годенко, 3, www.color-studio.ru

  в фокусе
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Теперь дизайнеры предлагают не только кровати в виде домиков, но и 
остальные предметы мебели с таким мотивом. Это могут быть шкафы, под-
весные полки, декор на стенах и многое другое. Присутствие очертаний до-
мика в детской положительно влияет на развитие психики ребенка, потому 
что дает ему чувство защищенности и уюта. Такую мебель всегда можно ис-
пользовать как элемент игры, что участвует в развитии фантазии малыша и 
поддерживает его в стремлении создать свой собственный мирок.

Форма или очертания домика в детской 
– одна из самых выразительных и люби-
мых тенденций. Такое решение поможет 
оригинально обустроить детскую спаль-
ню и займет не последнее участие в гар-
моничном развитии ребенка. 

  галерея

Я в домике

1. На стенах детской, в проекте красноярского дизайнера Ма-
рии Елтышевой, выполнен декор из молдингов в виде доми-
ков, которые наполнены цветными обоями.
2. Кровать или шкаф в виде домика с легкостью превраща-
ются в местечко для игр, а небольшие полки – в домики для 
игрушек.

1

2

2
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FALKO разработали для дизайнеров интерьера online Конфигуратор™, 
который позволяет сконструировать входную дверь под желания конкрет-
ного заказчика. 

Компания FALKO - один из лидеров 
российского рынка по производству 
входных дверей для квартир, офисов 
и коттеджей. Производство  было 
запущено в 1991. Сегодня FALKO 
использует самые передовые технологии, 
которые открывают безграничные 
возможности в выборе надежных 
стальных дверей. 

  в фокусе

www.dverifalko.ru
ул. Взлетная, 13, тел. +7 902 992-90-06

ул. Вавилова, 1, стр. 39 ТЦ «Атмосфера дома»,  
тел. +7 902 961-26-65

FALKO: двери в настоящее

Возможности фабрики FALKO позволяют вам «собирать» 
уникальные двери:  

- более 2 млн вариантов сборки дизайна двери; 
- богатая коллекция вариантов отделки, цветов и декора;
- широкий размерный ряд с шагом в 10 мм;
- дополнительные опции – «умные» и функциональные 

аксессуары.

Двери FALKO можно комплектовать дополнительными опциями, кото-
рые повышают уровень комфорта и создают уют в доме. Самые популяр-
ные из них: 

3D-фасад с геометрическим рисунком. 3D-фасад 
FALKO c геометрическим рисунком отличается изяще-
ством форм и тонкостью линий. Благодаря эффектной 
объемной фактуре и покрытию Silk Touch дизайн 
двери выглядит выразительным, вызывая желание 
рассмотреть внимательнее и прикоснуться.

Узнайте обо всех возможностях компании FALKO и 
сделайте правильный выбор! 
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Подсветка ручек Light Box. Эта технология 
реализуется в автомобилях класса люкс. Стоит 
вам подойти к двери, как включается под-
светка в области ручки и ключевины замка. 
Через несколько секунд свет так же плавно 
гаснет.

Flash-свет. При открывании двери в верх-
ней части короба загорается светодиодный 
светильник. Это очень удобно, когда вы вхо-
дите в неосвещенную прихожую. Спустя 10 се-
кунд после закрывания двери свет автомати-
чески плавно выключается.

Фурнитура в цвет полотна. FALKO позво-
ляет создать дверь со стильным монохромным 
фасадом.  Весь комплект фурнитуры – ручка, 
накладки, завертки, глазок – окрашивается в 
цвет полотна. Таким образом полотно выгля-
дит монолитным, как будто фурнитура «высе-
чена» из одного с ним материала.
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максимализм и АСКЕТИЗМ   

В этот раз дизайнер Александр Филиппов и директор салона ТАС Нина Денисевич порассуждали на тему максималистического и аскетичного 
принципа подбора интерьерного и домашнего текстиля. Результат – две разных и характерных подборки. 

У каждого из нас свое мироощущение, мы получаем эстетические эмоции 
из самых разных источников. Если речь идет о текстильном дизайне, то 

для кого-то эти источники находятся в области цвета – броского и 
активного, в обилии аксессуаров, принтов. Другим же важнее созерцать 

текстуру, ощущать природу материала, его суть.

выбор профессионала 

Berloni Diamond color: 108

Duralee Designer, name: Encore,  
color: 268 Canary

Berloni Diamond color: 588

Duralee Designer, name: Tomasina,  
color: 224 Berry

МАКСИМАЛИЗМ 
Максималистический дизайн предполагает смелость в решениях и стирает привычные границы и правила. Здесь есть простор для экспе-
римента, ярких деталей и взрывных миксов текстур, орнаментов, оттенков. Все направлено на то, чтобы вызвать гамму чувств. 
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Постельное белье KARNA

Коврик ABYSS & HABIDECOR

Тапочки TIVOLYO

Покрывало CASUAL AVENUE

Покрывало SCION

Полотенце FEILER

Наволочки 
SOFI DE MARKO

Постельное белье 
TAC RAINBOW

Декоративная подушка 
SCION 

Любите разнообразие! Не можете отказать себе в ярких и модных 
трендах? Не стоит и пытаться. Сегодня с возвращением стиля 
50–70-х позволено многое, если не все. В представленной подборке 
обращают на себя внимание сочетание цветов, разнообразие моти-
вов и текстур. Есть даже декоративные подушки с полосками, напо-
минающими цвет модной латуни. Такой интерьер – творческий экс-
перимент, в котором просто необходимы арт-объекты. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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Философия аскетизма в текстиле – это готовность оценить 
традиционные и зачастую не идеальные, будто рукотворные 
текстуры, которые дарят невероятно приятные тактильные 
ощущения и визуальный интерес. Гамма такого текстиля – на-
туральная, приглушенная, землистая, усиливающая связь  
с природой, создающая спокойствие и уют. 

Плед BULDANS RISUS

Салфетки льняные

Плед HAMAM ESTIVA

Наволочка SOFI DE MARKO

Скатерть TIVOLYO HOME 
из льна

Наволочка LUXBERRY

Комплект полотенец LUXBERRY

Покрывало LUXBERRY

Вязаный плед  HAMAM

Льняное платье MARUSЯ

Льняное платье MARUSЯ
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Подборки новинок и домашних образов создали: Нина Денисевич,  
директор галереи домашнего текстиля ТАС, и Александр Филиппов, дизай-
нер интерьера. Фото – Анастасия Русалева.

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

Galleria Arben, design: Havana, color: 23-Navy

Nevio Studio Elice, name: Savona, color: 022 Galleria Arben Barolo, pattern: Botticelli, color: 6

АСКЕТИЗМ 
Аскетизм не значит отсутствие эстетического и эмоционального удоволь-
ствия. Сегодня аскетизм проявляет себя в такой утонченной философии, как 
ваби-саби – природном стиле с восточной философией. Он обращает внима-
ние на сдержанность и текстуры в текстиле, природные оттенки, рукотворные 
техники – скромные, простые, но невероятно уютные.

Duralee Window, pattern: 51385,  
color: 179 Quartz
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Винтажные предметы мебели и декора 
наполняют интерьер уникальным 

настроением и неповторимым шармом. 
Несмотря на свою принадлежность к 

определенной исторической эпохе, многие из 
них гармонично смотрятся в современном 

окружении. В этом интерьере дизайнер Юлия 
Шейпунас показала, как подружить винтаж с 

современным стилем и раскрыть истории, 
скрывающиеся за старинной резьбой.

  объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш

Автор проекта – дизайнер 
Юлия Шейпунас, тел. (391) 292-88-59

СКАНДИ С 
ВИНТАЖНЫМ 

ШИКОМ 

Так как хозяйка квартиры любит приво-
зить из путешествий необычные вещи, она 
пожелала, чтобы им нашлось место в но-
вой квартире, но при этом в итоге ей хоте-
лось получить светлый скандинавский 
интерьер. Юлия с удовольствием выпол-
нила эту задачу. 

«Яркие элементы на светлом фоне выгля-
дят как арт-объекты – так нам удалось 
подружить в этом интерьере старое и но-
вое. Скандинавский стиль, выраженный в 
натуральных материалах и простых фор-
мах, стал прекрасной средой для винтаж-
ной мебели и декора, которые так любит 
хозяйка», – рассказывает дизайнер.

Чтобы органично вписать элементы с на-
летом старины в современное простран-
ство, Юлия добавила легких классических 
штрихов: потолочные карнизы и розетку 
для люстры, небольшие колонны по бокам 
углового окна, мотив французской «елоч-
ки» на стене, люстру над обеденным сто-
лом с налетом ржавчины. Эти черты слегка 
романтизируют обстановку и подыгрыва-
ют очарованию старинных предметов.
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Территориально гостиная объединена с кух-
ней, однако на всем этом пространстве мож-
но выделить четыре функциональные зоны. 
Кухня организована достаточно просто, ра-
бочая поверхность выполнена из искус-
ственного белого камня, а ровные 
минималистичные пропорции – прямая от-
сылка к сканди. Ее статичность разбавляет 
деревянный шкаф-витрина насыщенного 
коньячного оттенка, созданный специально 
для демонстрации, так как хозяйка – боль-
шая любительница красивой посуды.

Напротив окна располагается столовая 
группа. Яркая и необычная, она сразу же 
притягивает к себе внимание. Массивный 
резной стол, выполненный из старинной 
доски, окружен стульями, которые отлича-
ются друг от друга по стилю и тематике. К 
хозяйке довольно часто приходят совер-
шенно разные гости, а таким образом каж-
дый из них может выбрать себе место по 
душе. Этот дизайнерский ход привнес в 
интерьер элемент игры и одарил его само-

  объект внимания
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Стул, располагающийся в рабочей зоне, – настоящий антиквариат, привезенный дизайнером из 
Франции.

бытной харизмой. Очень значимыми ока-
зываются мотивы памяти и истории. 
Рядом с диваном в гостиной стоит прожек-
тор – как напоминание о прошлой телеви-
зионной карьере владелицы квартиры. 

Помимо винтажного декора присутствует 
много фотографий. Все это создает но-
стальгическую атмосферу, в которой каж-
дый этап жизни собран как жемчужина и 
сохранен под крышей дома.

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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  объект внимания
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Зона с угловым окном приспособлена под 
рабочее место, оборудованное широким 
подоконником, на котором можно ком-
фортно разместиться с ноутбуком. 
Подоконник продолжает тянуться под те-
левизором, где уже выполняет функцию 
полки для декора. Такая конструкция по-
зволила объединить две разные зоны в од-
ной комнате, излишне не дробя ее и не 
съедая пространство. 

За пунцовой дверью скрывается спальня. 
В ней ярким элементом стали кровать и 
текстиль, исполненный в голубых и терра-
котовых оттенках. Помимо скрытой гарде-
робной в комнате находится шкаф со 
стеклянными голубыми ручками, являю-
щимися настоящим антиквариатом из 
Франции. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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В коридоре за зер-
кальной дверью на-
ходится гардеробная, 
а также замаскиро-
ванная под шкаф по-
стирочная. Стены в 
прихожей покрыты 
штукатуркой под бе-
тон, что добавляет 
интерьеру бруталь-
ности и являет собой 
волнующее сосед-
ство грубого с утон-
ченным. 

  объект внимания
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Цвет санузла определила зеленая дверь на-
сыщенного изумрудного оттенка. Такого 
же цвета выбрана и керамическая плитка, 
которая легла на стены, а шахматный пол 
добавил нужный акцент. Немалое внима-
ние при обустройстве было уделено двум 
котам. В частности, в санузле их лоток за-
вуалирован под домик, которому даже 
«присвоен» номер. А в коридорном шкафу 
обустроен настоящий кошачий уголок.

Пространство квартиры получилось 
эклектичным, полным разнообразных сме-
лых сочетаний и живого цвета. Это демон-
стративный интерьер, активно 
заявляющий о своем «я» и своих ценно-
стях, в котором каждая вещь готова расска-
зать свою историю. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Шторы – салон штор «Вернисаж», тел. 8 (391) 2-416-216
  Керамогранит в прихожей, кафель в ванной – сеть фирменных магазинов керамиче-

ской плитки, керамогранита, сантехники Kerama Marazzi, тел. (391) 200-24-44
  Краска на стенах – сеть магазинов «Колор Студия», тел. 27777-16 
  Диван, кровать, пуфы, столик журнальный – фабрика мебели «Коста Белла»,  

тел. (391) 259-59-53 



40  дом снаружи и внутри #июнь 2019

Текст – Наталья Новикова. Фото – Ник Руденко. Стилист – Лиза Эшва

СЕМЕЙНАЯ 
ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

  объект внимания
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«Цвет – это та область, где наш разум соприкасается 
со Вселенной». Это высказывание известного немецкого 

и швейцарского художника Пауля Клее заставляет задуматься о том, 
на какую волну общения со Вселенной настроен ты. Владельцы этой 
квартиры, как люди, увлеченные цветотерапией, очень внимательно 

отнеслись к гамме своего интерьера, а дизайнер Анна Елина 
подобрала сочетания оттенков, создающих хорошее настроение 

и ощущение тепла и уюта. 

Автор проекта – дизайнер 
Анна Елина (Москва),  
тел. 8-967-172-22-52

Давно известно, что цвет может оказывать 
довольно сильное влияние на самочув-
ствие человека. Он помогает полноценно 
отдохнуть или, напротив, сосредоточиться 
на работе. Он согревает или обдает прохла-
дой. Он даже способен вызывать аппетит: 
попробуйте подать блюдо на оранжевой 
или желтой тарелке – оно покажется в 
разы вкуснее. О магических способностях 
цвета клиенты Анны знают многое – 
успешная молодая пара изучает направле-
ние цветотерапии. Для себя и своих двоих 
маленьких детей они хотели создать гар-
моничное, яркое и нескучное простран-
ство. 

«Окна квартиры выходят на северную 
сторону, и вечерами, особенно в зимний 
период, в комнатах бывает уныло и депрес-
сивно. Этот недостаток мы исправили – 
прежде всего с помощью правильно 
подобранных оттенков. При этом в проек-
те использованы интересные фактурные 
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материалы и решения, например – бетон-
ная плитка на стене гостиной в виде сот 
или необычный винный шкаф на кухне, ко-
торый внес определенный ритм и тепло на-
турального дерева», – рассказывает автор 
проекта. 

Впрочем, в каждую комнату Анна при-
внесла что-то особое. Базовые оттенки во 
всей квартире – светлые, но в качестве до-
полнительных и акцентных использованы 
насыщенные, а в некоторых комнатах яр-
кие цвета.  

В гостиной к бирюзовому добавили неж-
ный розовый цвет, женственный и весен-
ний. Отчего интерьер наполнился 
атмосферой легкости и свежести. Сам ди-
зайн современный, подчеркнуто геоме-
тричный. В нем все построено на линиях и 
правильных формах. Графичность задается 
оттенком стен и орнаментом ковра, а бар-

  объект внимания
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Природные фактуры в интерьере не только не утрачивают своей актуальности, но ценятся все больше и больше. В гостиной эта линия задана деревян-
ными колонами, зонирующими пространство, их оттенок поддержан в дизайне модульной системы хранения, а также в корпусе люстры, которая, в 
свою очередь, перекликается своей формой с отделкой стены. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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  объект внимания
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хатная текстура обивки дивана – элемент 
современного шика, дань долго- 
срочному тренду в текстильном дизайне. 

На кухне – сочетание бирюзового и смело-
го красного. 

«Красный – мужской цвет, он символизи-
рует энергию, огонь. Это цвет жизни. Муж 
заказчицы любит готовить, поэтому кухня 
– его место. Молодая семья проводит здесь 
много времени. Бирюзовый символизирует 
гармонию и уравновешенность, смягчает 
воздействие красного, служит ему отлич-
ным компаньоном»,– отмечает Анна.

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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В спальне, по словам дизайнера, хозяевам 
хотелось добавить загадочности, благород-
ства, некой властности, мудрости, задать 
стремление к созиданию и познанию. 
Поэтому фиолетовый идеально подошел к 
этому запросу. Он проявляет себя в мягком 
бархатистом изголовье кровати, материал 
задает глубину этому цвету, усиливает его 
влияние. Светлые оттенки поверхностей и 
мебели стали выразительным фоном для 
доминантной по цвету кровати. В целом 
интерьер спальни близок к традиционно-
му американскому стилю – такую отсылку 
задают, например, обои с характерным ор-
наментом, белая корпусная мебель и зер-
кала, «раскрывающие» пространство. 

Фокусная точка спальни – картина, украшаю-
щая зону изголовья. Ее палитра связывает-
спальню с интерьером гостиной и кухни.

  объект внимания
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  объект внимания
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Детская комната четырехлетней малышки очень точно соответ-
ствует образу своей юной хозяйки – настоящей кокетки. «В ее 
комнате мне хотелось добавить нотки Франции – эту ассоциацию 
рождает черный «горох» на обоях и вкусный малиновый цвет, ко-
торый символизирует молодость, мечтательность, красоту и осо-
бенно сочно выглядит на фоне белого. А если говорить о влиянии 
цвета, то этот оттенок усиливает тягу к знаниям и творчеству», 
– говорит Анна. В дизайн интерьера автор добавила несколько 
классических штрихов: стежку капитоне в оформлении места для 
чтения, высокое фигурное изголовье, настенный декор с барелье-
фами. 

Детскую для мальчика решили сделать в цветах, которые помогают 
восстановить силы, вызывают прилив жизненной энергии – ведь 
это так необходимо первокласснику. Комната в оранжево-серых то-
нах получилась радостной и теплой. При этом по-мужски рацио-
нальной, логично зонированной и комфортной как для учебы и 
игр, так и для отдыха. 
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Этот проект Анны Елиной – пример смелого, но осмысленного ис-
пользования цвета в интерьере. Имея представление о влиянии 
оттенков и их символике, автору удалось не только воплотить в 
жизнь эффектную дизайнерскую идею, но и найти ту самую нуж-
ную волну, которая поможет молодой семье быть в гармонии с со-
бой и со своей Вселенной. 

Интерьер санузла «связал» воедино все колористические линии про-
екта. В керамической плитке можно найти оттенки, использованные в 
жилых комнатах: бирюза, красный, оранжевый, фиолетовый и, конечно 
же, базовый – серый.

  объект внимания
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  объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Рыжкова

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА 
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Грамотно организованное про-
странство – одна из основ успеш-

ного интерьера. Даже 
неправильные геометрические 

формы могут стать настоящей на-
ходкой для оригинальной идеи. 

Дизайнер Ольга Мизрах показала, 
как с помощью света и зеркал 

сделать пространство целостным 
и интригующим.

Автор проекта – дизайнер 
Ольга Мизрах, руководитель Студии 
дизайна интерьеров Ольги Мизрах, 

тел. 8-929-335-98-40

Интерьер квартиры площадью около ста 
квадратных метров создавался для зрелой 
супружеской пары. Основными их пожела-
ниями стали современный стиль, обилие 
светлых тонов и светодиодной подсветки. 

«Это квартира с двумя спальнями, одна из 
которых предназначена для внучки, от-
дельной гостиной, кухней и большим сануз-
лом. Необычным в этой квартире является 
нестандартная форма двух помещений – 
кухни и детской. Они не прямоугольные, а 
имеют форму неправильного четыреху-
гольника, что явилось только плюсом и сво-
еобразной изюминкой объекта», – рас- 
сказывает дизайнер.

Цветовая гамма включает в себя базовый 
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белый и различные пастельные тона, а так-
же оттенки натуральных фактур камня и 
дерева. В основе проекта лежит стремление 
к минимализму, который предполагает чет-
кость и порядок. При этом наличие цвета и 
подсветки избавляет интерьер от излиш-
ней строгости и скуки. По словам Ольги, в 
проекте активно использованы встроенные 
профили для светодиодов, люстры и подве-
сы в современном стиле, а также закарниз-
ная подсветка, что вкупе создает 
воздушность и легкость, а также цельность 
и общность восприятия интерьера. 

В качестве цветового акцента на кухне высту-
пают обеденные стулья бархатистого шафра-
нового оттенка. Это одна из тенденций в совре-
менном дизайне – яркая мебель активно берет 
на себя функцию декора, в то время как по-
следний сводится к минимуму. 

  объект внимания
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Чтобы обыграть неправильную форму 
кухни, дизайнер использовала деревянные 
панели с подсветкой и зеркала между 
ними. Таким образом, визуально комната 
кажется больше, в пространстве появилась 
глубина и некий игровой момент. 
Деревянные панели сделали его интерес-
ным и выступили в качестве декора, смяг-
чающего строгие линии современной 
кухни. 

Кухонный гарнитур разделен на две части. 
Четыре пенала с техникой и шкафчиками 
для хранения аккуратно вписались в нишу 
из гипсокартона, а вторая часть с мойкой, 
плитой и легкими подвесными шкафчика-
ми располагается напротив обеденной 
группы. Так кухня не выглядит громозд-
кой и тяжелой, наоборот – легко и гармо-
нично собирает пространство вокруг 
обеденной группы.

В гостиной светлые поверхности стали 
нейтральным фоном для мебели и декора 
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насыщенных оттенков. Наличие легкого 
классического элемента – потолочного 
карниза – и электрического камина делает 
комнату гостеприимной и уютной. 
Отдельное внимание в гостиной заслужи-
вает декор. Супруги коллекционируют на-
туральные камни, и дизайнер обыграла их 
увлечение, интегрировав часть коллекции 
в интерьер. Для стен были выбраны обои с 
эффектом мятой бумаги, изломы которой 
вторят неровным краям камней, благодаря 
чему достигается особая атмосферность. 
Камин облицован тонированными зерка-
лами, нарезанными на разные прямоуголь-
ники, что визуально облегчает конструкцию 
и придает ей современный вид. 

Спальня для внучки тоже имеет форму не-
правильного четырехугольника, однако 
здесь Ольга нашла решение с помощью 
цвета, а не зеркал. Нежный цвет ментола, 
розово-лиловая акварель и сочные желтые 
акценты создали в комнате девочки атмос-
феру жизнеутверждающей юности. Разбив 
пространство с помощью цветовых блоков 

На полу уложена паркетная доска бренда Аmberwood свет-
лого и нежного оттенка с гладкой фактурой.

  объект внимания
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  объект внимания

и орнамента, дизайнер «спрятала» непра-
вильную геометрию.

Просторный санузел имеет приятное, ос-
вежающее колористическое решение. В от-
делке использована необычная плитка со 
стеклянными зелеными вставками и фак-
турой под травертин. Сочетание яблочно-
зеленого цвета с фактурой камня и 
строгими очертаниями роднит обстановку 
с гармоничным экостилем. Санузел осна-
щен тропическим душем, что способствует 
полноценному расслаблению, а большое 
пространство позволило разместить по-
стирочную.
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Дизайнерские находки помогли превратить нестандартные по форме комнаты в преиму-
щество интерьера. Вместе с тем проект приобрел свою индивидуальность благодаря уме-
нию дизайнера совмещать стиль, комфорт и интересы заказчиков в одно целое. 

«Работа над проектом шла на одном дыхании. Заказчики на ура принимали все предложен-
ные идеи, одобряли подборки материалов. Работать с позитивно настроенными людьми, 
понимающими, чего они хотят, – одно удовольствие», – отмечает Ольга. 

На полу в коридоре керамогранит под мрамор скомбинирован с керамогранитом под дерево, в ре-
зультате чего получились практичное решение и дорогостоящий вид. 

  объект внимания
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  объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Рыжкова

ЭКЛЕКТИКА 
ЖИВОГО ДОМА 
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Свой дом – непростое 
решение, требующее 
терпения и высоко-
профессионального 

подхода. Но результат 
может превзойти все 
ожидания, навсегда 

влюбляя в себя своих 
владельцев. Новый 
проект дизайнера 

Яны Бархатовой стал 
воплощением семей-
ной мечты о деревян-

ном доме 
с элегантным инте-

рьером.

Автор проекта – дизайнер 
Яна Бархатова, тел. 8-950-401-42-82

Дизайнер создавала интерьер для двух-
этажного загородного дома из бруса, в ко-
тором живет семейная пара с двумя детьми. 
Перед Яной стояла задача сохранить осо-
бую атмосферу дома из дерева, но при этом 
сделать его стильным и эффектным. 

В основе эклектичного интерьера – фран-
цузский прованс со своей неповторимой 
романтикой, пудровыми оттенками и те-
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плом средиземноморского колорита. На 
первый взгляд, такое простое решение, как 
покраска стен в белый цвет, подняло ди-
зайн дома на новый уровень, в нем появил-
ся европейский колорит, а вместе с этим 
ощущение чистоты, праздничности, возду-
ха и летней свежести. После усадки дома 
кое-где на стенах появились трещины, ко-
торые выглядят живописными следами 
времени на природном материале. 

Огромная работа была проделана масте-
ром-столяром, который изготовил пото-
лочные балки, наличники дверных 
проемов и окон. Эти конструкции значи-
тельно украсили интерьер и внесли стиле-
вые акценты, свойственные французским 
загородным домам. 

На первом этаже находятся общие зоны, 
такие как гостиная, кухня, столовая группа 
и гостевой санузел. Второй этаж отведен 
под личные пространства: спальню супру-
гов, детскую, ванную комнату и зону отды-
ха. При входе в дом взгляд сразу падает на 

  объект внимания
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фреску с морским пейзажем и на «дорожку» из 
керамической плитки с цветным орнаментом, 
протянувшуюся от лестницы до выхода на тер-
расу. Эта дорожка является центральной осью 
пространства, разделяющей зону гостиной и 
столовую. Такой же акцентный пол украшает и 
кухню. 

Современная кухня выполнена в легком класси-
ческом стиле. Преобладающий белый цвет раз-
бавляет столешница рабочей поверхности и 
барной стойки теплого оттенка топленого моло-
ка. Фартук выполнен из керамической плитки в 
форме арабески. Этот орнамент сейчас весьма 
актуален, так как добавляет восточный изыск в 
современные интерьеры. В этом проекте он 
встречается не только на кухне, но и в других 
комнатах.

В лучших традициях прованса дизайнер добави-
ла в интерьер текстиль с цветочным рисунком. 
Такие изделия выглядят нежно и душевно, а 
безупречный белый фон не позволяет им пе-
стрить. Некоторые цвета, присутствующие в ри-
сунках, повторяются в крупных габаритах, 

  объект внимания

На полу во всем доме использованы практичные 
материалы: керамогранит и кварцвинил. Кроме 
того, на первом этаже дизайнер предусмотрела уте-
пленный пол.
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например – в мебели, только в более пу-
дровом оттенке. В столовой зоне и гости-
ной размещены вернувшиеся в моду 
шкафы-витрины. Они элегантно демон-
стрируют красивую посуду из цветного 
стекла и декор.

Хозяйка ежедневно сервирует стол, это 
стало настоящим ритуалом, благодаря ко-
торому ощущение праздника не покидает 
пространство этого дома.

  объект внимания
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На первом этаже размещен санузел, оснащенный душевой кабиной. Дорогой вид ему придает отделка из натурального мрамора. 
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На втором этаже расположена маленькая 
гостиная, имеющая более приватный ха-
рактер, чем на первом. Здесь можно распо-
ложиться с книгой, поработать за 
ноутбуком или посмотреть фильм в семей-
ном кругу. 

В этой части дома дизайнер переиграла 
распределение цветов – однотонными ока-
зались портьеры, а цветочный принт ярко 
выделяет два жаккардовых кресла. На вто-
ром этаже скошенные потолки, которые за 
счет объема пространства и белого оттенка 
выглядят легко, создают уединенную ат-
мосферу и уют настоящего загородного 
дома. Потолочные окна обеспечивают хо-
рошее естественное освещение, благодаря 
чему светлый интерьер кажется торже-

  объект внимания
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В прихожей стены 
окрашены, имеют 
плотный серый отте-
нок, благодаря чему 
белая мебель выгля-
дит особенно ярко и 
эффектно. 
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  объект внимания
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ственным.
Детская комната рассчитана на двух дево-
чек, поэтому в цветовой гамме соседству-
ют нежные розовые и голубые оттенки. 
Спальная зона с двумя кроватями отделя-
ется шторкой, создавая укромное место 
для отдыха, а благодаря потолочному окну 
в этой зоне светло и не страшно. 
Вместительный шкаф для вещей и игру-
шек стилизован под домик, являя собой 
одно из самых удачных решений для дет-
ской комнаты. Такой шкаф может стать ме-
стом для игр, развивая детскую фантазию 
и в то же время обеспечивать малышам 
чувство защищенности. 

В спальне супругов часть стен оклеена обо-

  объект внимания

В построении интерьерных композиций автор 
использовала принцип симметрии. Для класси-
ческих стилей, в том числе прованса, этот 
принцип является залогом гармоничного инте-
рьера.
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ями, а часть сохраняет естественную фак-
туру дерева. Шкаф с зеркальными дверями 
расположен напротив окна, что визуально 
расширяет пространство комнаты. Обилие 
бархатистого текстиля утепляет спальню, 
наполняет уютом и добавляет французско-
го шика.

Санузел на втором этаже оснащен угловой 
ванной, которая расположена прямо под 
окном. На стенах появляется нежный го-
лубой оттенок, напоминающий морскую 
лазурь и способствующий релаксации. 
Латунные и золоченые элементы добавля-
ют элегантной роскоши и лоска. 

Благодаря продуманной работе над стилем 
и удобством интерьера, дом из бруса пре-
вратился в дом мечты. Когда есть внима-
ние к деталям и специфике натурального 
материала, профессионализм и вдохнове-
ние, деревянный дом превращается в жи-
вой организм, дышащий в унисон со своей 
семьей.

  объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Покрытия для потолков и стен внутри и снаружи дома – материалы TEKNOS (Финляндия) – «Компания Аванти», тел. 8 (391) 234-44-88
  Все работы по камню (столешница и раковина на кухне, столешницы в ванных комнатах) — Мастерская Романа Фоминых,  

тел. 8 (391) 294-23-06
  Кухня, мебель в санузле, консоль и зеркало на втором этаже – Андрей Бекиш (ООО «Дизайн Мастер»), тел. 8 950 419-19-83
  Весь декор, зеркало в санузле, ковер в спальне – салон света, мебели и декора Svetlove, тел. 8 (391) 257-37-67
  Межкомнатные двери – магазин «Авангард», тел. 8 (391) 288-23-93
  Входная группа в прихожей, мебель в детской, стеллаж на втором этаже (мебель из дерева) – тел. 8 902 990-80-59
  Диван, кресла  в гостиной и на 2 этаже в зоне отдыха, обеденные стулья – фабрика мебели «Коста Белла», тел. 8 (391) 259-59-53 
  Вся керамическая плитка, сантехника, душевая кабина, ванна – сантехника и кафель «ЭлитСтрой», тел. 8 (391) 206-99-99 
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Карчевская, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Владимир Мальцев

  готовим дома

БЛЮДА НА БИС
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Гостья нашей рубрики – Марина Вишневская, известная 
красноярская певица и актриса. Где эта хрупкая девушка находит 

столько энергии на свои многочисленные творческие проекты и какие 
планы она строит на ближайшее будущее – об этом ее расспросила 

ведущая рубрики Наталья Карчевская.

А заодно узнала рецепт фирменного томатного супа-пюре с лосо-
сем от Марины Вишневской. Сама Наталья приготовила легкий 
салат под пикантной заправкой с авокадо, шпинатом и шоколад-
ным пеканом.

Наталья Карчевская: Марина, откуда ты черпаешь энергию и 
вдохновение для осуществления всех своих многочисленных 
проектов?
Марина Вишневская: Мой ответ – неуспокоенность. Я родилась 
в советской семье. У нас был дефицит материальных возможно-
стей, но при этом огромная библиотека, которую мама собирала 
по подпискам, тратя приличные для семейного бюджета деньги. 
Оба родителя – педагоги. Я очень много читала книг – по возра-
сту и нет, причем не из-под палки, у меня была большая тяга к ин-
формации. Еще сыграла важную роль фраза моей мамы: «Тебе 
никто в этой жизни не поможет. Ты должна всего добиваться 
сама». Жили мы в маленьком городе, не было возможности путе-
шествовать, посмотреть мир. Поэтому я всегда ставила себе зада-
чу: мне нужно попасть туда-то, посмотреть и узнать то-то. Таким 
образом я расширяла свое мировоззрение, которое формировало 
меня как личность.

Н.К.: А пять образований* появились отсюда же?
М.В.: Я всегда мечтала стать артисткой, но маме хотелось, чтобы 
у меня была более доходная профессия. Я выпускалась в 
Миллениум, а тогда такими «денежными» были специальности 
юриста и экономиста. Отсюда юридический колледж и академия 
госслужбы при президенте РФ. Было непросто, потому что юри-
спруденция – это рационализм прежде всего. В какой-то момент 
жизни, когда у меня начали возникать внутренние вопросы, я ста-
ла изучать психологию. И поступила в СФУ. У меня был просто 
невероятный научный руководитель – Вадим Николаевич 
Кожевников, который сыграл очень весомую роль в моей творче-
ской карьере. Он помог мне начать верить в себя. Потом оказался 
куда более сложный путь, но старт был дан.

Н.К.: Все твои специальности помогают в жизни сейчас?
М.В.: Все мои образования создали уникальный кластер знаний. 
И к тому же сформировали четкий внутренний индикатор: я сра-
зу понимаю, что мое, а что нет. 

Н.К.: Тебя очень приятно слушать, четкая речь и логичные, пра-
вильно сформулированные фразы, никакого сленга.
М.В.: Не забывай, я – создатель и преподаватель школы голоса и 
речи «Мысли вслух».

* Марина Вишневская окончила музыкальную школу по классу аккордеона, 
а также получила образование в юридическом колледже, музыкальном 
училище, Сибирской академии госслужбы при президенте РФ, СФУ (психо-
лого-педагогический факультет), в Санкт-Петербургском университете 
культуры и искусств на эстрадно-джазовом факультете. 

О МАРИНЕ ВИШНЕВСКОЙ
Певица и актриса, солистка мюзиклов Красноярского му-
зыкального театра, соавтор проекта «Культура. Женский 
род», спектакля-фантазии «Диду», продюсер музыкаль-
ного спектакля «Ностальгия по настоящему» на музыку 
Микаэла Таривердиева, песенного ревю «Которая поет» 
и инициатор других творческих событий. 

Н.К.: Расскажи, пожалуйста, для кого твоя школа?
М.В.: Это продукт моих авторских изысканий. Я посвятила во-
просу правильной речи очень много времени. Большую роль сы-
грали моя любовь к чтению, образование и актерская профессия. 
Сначала меня просили «поставить» голос друзья и знакомые, по-
том заработало «сарафанное радио». И тогда пришла мысль от-
крыть школу. Так сказать, спрос родил предложение. Ко мне 
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ТОМАТНЫЙ СУП-ПЮРЕ С ЛОСОСЕМ
от Марины Вишневской
Ингредиенты: лук, морковь, болгарский перец, томаты, чеснок, вода, ло-
сось, сливочное масло, мука, укроп, соль, перец, кедровые орешки.
Процесс приготовления: режем овощи и тушим на сливочном масле, до-
бавляем в конце щепотку муки, чеснок и немного воды, соль, перец. 
Взбиваем всю массу в блендере. Обжариваем на сливочном масле ку-
сочки лосося. Наливаем суп в тарелки, сверху выкладываем кусочки ло-
сося, зелень и кедровые орешки или семена подсолнечника.

  готовим дома

САЛАТ ПОД ПИКАНТНОЙ ЗАПРАВКОЙ С АВОКАДО, ШПИНАТОМ 
И ШОКОЛАДНЫМ ПЕКАНОМ 
от Натальи Карчевской
Ингредиенты: шпинат, авокадо, томат, огурец, перец, лимон, шоколадный 
пекан, оливковое масло, соль, перец.
Процесс приготовления: очищаем от кожуры огурец, авокадо, нарезаем 
тонко все овощи, выкладываем в тарелку вместе со шпинатом и поли-
ваем лимонным соком с оливковым маслом. Пекан извлекаем из ко-
журы, измельчаем и посыпаем салат сверху.
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начали приходить ведущие, политики, бизнесмены, спортсмены. 
Сейчас я разрабатываю онлайн-формат. Изучать себя, свой голо-
совой аппарат и его речевую и певческую функцию не просто, это 
требует физических затрат, ведь работает в первую очередь тело. 
Но невероятно захватывающе. 

Н.К.: Какие еще проекты ты ведешь сегодня?
М.В.: Новая постановка Кима Брейтбурга – мюзикл «Джейн 
Эйр» в Музыкальном театре, где мне предстоит открыть для себя 
характерный образ. В июне я запускаю продюсирование мюзикла 
для всей семьи «Иван да Марья». А осенью есть планы создать 
большой концерт с симфоническим оркестром, и это будет 
Барбара Стрейзанд. 

Н.К.: А постановка такого рода шоу сколько времени занимает?
М.В.: «Диду»** мы ставили два месяца. «Которая поет»*** у 
меня зрела два года. А в среднем от идеи до реализации какого-то 
проекта проходит полгода. 

Н.К.: Кто входит в твою постоянную команду?
М.В.: Режиссер Надежда Столбова, художник по свету Евгений 
Корягин, музыкант Генрих Лисовский, дизайнер Анна Дунаевская, 
визажист и стилист по прическам Дарья Нощик.

Н.К.: Ты жесткий человек или мягкий? 
М.В.: Я по-хорошему циничная. Знаю цену времени, людям, ре-
сурсам. Не оцениваю это, но ценю. Никогда не ищу оправданий 
себе и другим. Недавно приняла участие в проекте американской 
компании Broadway Dreams Foundation****. И там поняла смысл 
выражения: «Это бизнес – ничего личного». У них очень жесткая 
конкуренция и среди продюсеров, и среди артистов. 

К примеру, тебе выдали материал, и его нужно выучить к следую-
щему дню, а ты не выучил и говоришь: «У меня маленький ребе-
нок, прорвало канализацию…» В ответ услышишь: «Нет проблем. 
А вы выучили (обращаясь к другому)? Встаньте на его место». И 
все. Они платят за каждый метр и час. Нет времени ждать кого-то. 
Все работает – как швейцарские часы. Нагрузка невероятная, по-
сле репетиций я рыдала от бессилия. Но результат превзошел все 
ожидания. Я еду на Бродвей!

Н.К.: И сколько было участников?
М.В.: Тысяча. Сто прошло кастинг, два артиста едут в Нью-Йорк.

Н.К.: Почему ты не идешь на проекты типа «Голос»? 
М.В.: Зачем? Какой рост мне принесет это участие, кроме того, 
что меня покажут по телевизору и будут больше обсуждать? Я со-
знательно не хочу в шоу-бизнес. Я человек театра, искусства. Я 
заработаю «миллионы», пусть и более длинным, но своим путем.

Н.К.: Теперь, когда времена и доходы поменялись, ты путеше-
ствуешь? Куда любишь ездить?
М.В.: Два года подряд я посещала святыни. Была в Ростовском 
кремле, в Ярославле, в Киево-Печерской лавре. Три года назад 

** «Диду» – спектакль-фантазия о жизни и творчестве Эдит Пиаф. 
*** В сольной программе «Которая поет» Марина Вишневская предста-
вила собственную интерпретацию песен из репертуара Аллы Пугачевой в 
сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.
**** Broadway Dreams – бродвейская школа, которая бесплатно проводит 
мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии и вокалу для про-
фессиональных и начинающих артистов мюзикла из разных стран. По ито-
гам занятий лучшие артисты, выбранные творческой командой проекта, 
едут на Бродвей, чтобы продолжить образование в жанре мюзикл и при-
нять участие в заключительном шоу.

впервые побывала на Байкале. Ездила в йога-тур. Отсутствие вся-
кой связи, природа, здоровая пища – лучший отдых.

Н.К.: У нас рубрика кулинарная, отсюда закономерный вопрос: 
как питаются актеры? Как питается твоя семья?
М.В.: Я не ем мяса и не пью алкоголь. В какой-то момент мой ор-
ганизм отказался от этих продуктов. Красное сухое вино, шам-
панское и пиво разрушают связки, а это профессиональный 
инструмент. В остальном ограничений нет. Фрукты, овощи, зе-
лень, рыба, крупы. Картофель и макароны – реже. Все же артист-
ка) Готовлю я. И мой сын на своей детской кухне из пластмассовых 
продуктов) Евгений Баранников, держись!
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МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

Московский дизайнер Анна Елина уверена, что понятия мужского и 
женского важны в интерьерной сфере так же, как и в других областях 

человеческой жизни. Понимание и применение этого дуализма 
направлено на построение целостного и гармоничного жилого 

пространства. В конечном итоге создание такого интерьера стремится 
к созиданию семейных ценностей и напоминает нам, что дом – это 

место, где живут двое. 

технологии комфорта
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Двое, конечно же, имеется в виду в широком смысле – мужчины и 
женщины, девочки и мальчики. Готовый интерьер должен быть 
уютным для каждого из членов семьи.

«Современный подход к дизайну предполагает уход от стереотипа: 
все, что касается дома, – это все женское. И правда, как часто такое 
сейчас бывает, что именно женщина обращается к дизайнеру и при-
нимает решения о выборе идеи, того или иного материала, гаммы? В 
итоге готовый интерьер целиком восполняет ее потребности и жела-
ния, а мужчине места в нем нет», – рассуждает Анна.

Дом, целиком состоящий из рюшечек и цветочков, оказывается 
слишком тесен и душен для мужчины. В то же время существует и 
обратная сторона – дом, в котором лишь голые стены, слишком 
груб и холоден для женщины. Чтобы уравновесить ин и янь в ин-
терьере, необходимо знать тонкости каждого из них. Ведь как для 
мужской, так и для женской «линии» в дизайне существует опре-
деленный набор форм, цветов, фактур, материалов и способов ор-
ганизации пространства. Анна предлагает ознакомиться с основ-
ными из них, которые дали бы общее представление о концепции 
баланса двух начал. 

«Если мы говорим о мужском, нужно понимать, что прежде всего это 
практичность, функциональность, качество и надежность. Кроме 
того, в современном мире мужчинам в своих квартирах хочется под-
черкнуть статус и достаток. Стал набирать популярность так называ-
емый стиль холостяка – брутальный и в то же время продуманный до 
мелочей. В таком жилище, как правило, много техники, нередко при-
сутствует система «умный дом», а если речь идет о аксессуарах и де-
коре, то они предпочтительно крупного размера», – объясняет ди-
зайнер. 

Мужскими чертами в интерьере можно назвать прямые, строгие 
линии, геометрию и асимметричную композицию. Из соответству-
ющих материалов: кожа, дерево, скорее, грубой обработки или 
без нее вовсе, металл, камень. Атрибутами таких интерьеров яв-
ляется спортивный инвентарь, мебель-трансформер, коллекции 

Автор статьи – 
дизайнер 

Анна Елина (Москва)

Женское начало представлено ярким цветом, 
мужское – потертой плиткой.
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оружия или музыкальных инструментов, шкуры животных и по-
добное. К мужским стилям можно смело отнести ортодоксальный 
минимализм, хай-тек, модерн. 

«Женщины чаще обращают внимание на детали и красоту предме-
тов. Они ценят мягкость, стремятся к чувству защищенности и уюту. 
Поэтому женский интерьер всегда насыщен, в нем много фактур, ми-
лых сердцу вещей, текстиля, зеркал», – рассказывает Анна.

Женский тип интерьера чаще выстроен по принципу симметрии, 
выражая стремление к уравновешенному пространству. К жен-
ственным стилям можно отнести прованс, элегантную классику, 
винтаж. В противовес «мужским» материалам в таких интерьерах 
преобладают более мягкие и теплые фактуры: велюр, бархат, про-
зрачные легкие ткани, гладкое обработанное дерево, керамика, 
цветное стекло и другое. 

Также существует разделение и по цвету. Если мужчины больше 
предпочитают сдержанные либо глубокие оттенки, вроде серых, 
синих, зеленых и даже черных, то женская цветовая гамма – пу-
дровая и натуральная: мятный, бежевый, золотистый, голубой, ро-
зовый, белый. Однако гармоничным интерьером в современном 
понимании будет тот, в котором все эти формы, цвета и фактуры 
пересекаются. Дизайнер приводит множество примеров, иллю-
стрирующих эту концепцию.

«Возьмем кухню, общее пространство, особенно если оба увлечены 
готовкой. Верх комнаты может быть отделан глянцем, блестящей ке-
рамической плиткой, а низ – бетоном. В гостиной на стене вполне 
может быть каменный шпон, а на его фоне – мягкий бархатный ди-
ван. Это вообще одно из самых оптимальных решений – грубые по-
верхности выступают фоном для мягких фактур велюра, флока или 
бархата. В очертаниях стоит сочетать строгую геометрию и округлые 
плавные формы. Цвета подбирайте сложные и смешанные», – сове-
тует дизайнер. 

В каждом человеке, вне зависимости от пола, присутствуют как 
женское так и мужское начала. Об этом нам рассказывала древняя 
китайская мудрость, а после и европейская психология. Разуме-
ется, у всех эти начала проявляются в разной степени, но путь к 
принятию себя достигается благодаря их равновесию. Это же суж-
дение применимо и к интерьеру как к отражению человеческой 
личности.

«Сегодня многие люди живут поодиночке. Женщины делают жен-
ские интерьеры, а мужчины – мужские. Таким образом они словно 
отгораживают себя от противоположного пола и от своей целост-
ности. Человек может раскрыть свой потенциал только вместе с 
кем-то, а не когда он один. Поэтому я рекомендую создавать инте-
рьеры эклектичные в плане мужского и женского, даже если они 
для одного человека. Сейчас актуальны семейные ценности, и ди-
зайн может сказать в этом не последнее слово. Он способен по-
мочь человеку принять в свою жизнь другого и обрести гармонию 
с самим собой», – заключает дизайнер. 

технологии комфорта

Пространство выстроено в соответствии с мужским дизайном. Об этом го-
ворит серый цвет, строгая геометрия светильников, ниш. Плавные утон-
ченные линии деревянной скамейки выглядят женственными и неж-
ными на этом фоне.
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КУХНЯ: ПУТЬ К СЧАСТЬЮ
Известный французский шеф-повар и ресторатор 

Поль Бокюз однажды сказал: «Жизнь – это маленькая кухня, на 
которой мы готовим блюдо под названием счастье. На этой кухне мы 
сами себе шеф-повара, и только нам решать, какие ингредиенты мы 
будем добавлять в наше блюдо. Важно помнить, что универсального 

рецепта нет».

технологии комфорта
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Автор статьи – 
дизайнер интерьера

Анна Фузеева

На какой кухне будет протекать самая вкусная часть нашей 
жизни? С чего начать проектирование? Как сделать кухню краси-
вой и практичной?

ЗАМЕРЫ 
Чтобы распланировать пространство, нам нужно действовать так 
же, как дизайнер. А дизайнер в первую очередь делает замеры 
помещения. Фиксируется абсолютно все: расстояние от двери до 
угла, от угла до угла, от угла до окна, само окно, дверной проем, 
все выступы, ниши, стояки отопления, батареи, шахта вентиля-
ции, люк ревизии, если он есть, высота до подоконника, высота 
оконного проема, высота двери и потолка. Все эти данные нам 
необходимы для того, чтобы использовать каждый сантиметр 
площади по максимуму, правильно расставить мебель и убе-
диться в возможности открывания всего, что должно откры-
ваться.

ЖЕЛАЕМОЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 
После того как все размеры перенесены на бумагу, определяем 
необходимый функционал: прикидываем свои пожелания по раз-
меру рабочей поверхности, местам хранения, количеству поса-
дочных мест за обеденным столом, определяем перечень необхо-
димой бытовой техники. Согласно этим критериям расставляем 
на чертеже мебель. Формируем вид сверху. Рассчитываем раз-
меры мебели, проверяя между предметами комфортабельность 
проходов. Если помещение, выделенное для кухни, небольшое, 

то ищем компромисс между желаниями и возможностями. Можно 
чем-то пожертвовать, к примеру – отказаться от дополнительных 
посадочных мест для гостей в пользу мест хранения. А гостей по-
ить чаем в гостиной. Или, как вариант, попробовать вынести 
что-то в соседнее помещение. 

МОДЕЛИРУЕМ КУХНЮ 
Далее переходим к «моделированию» кухонного гарнитура. По 
статистике самые распространенные варианты – линейная кухня 
и угловая. Реже встречаются П-образные и островные разновид-
ности гарнитура. Чертим несколько примеров фронтального вида. 
Начинаем с эскиза нижнего яруса шкафов. Делим все на модули 
и располагаем в них мойку, варочную поверхность, холодильник, 
посудомоечную машину и все рабочие поверхности. Далее «над-
страиваем» второй ярус. Не забываем про все нюансы помеще-
ния: геометрию, выступы, ниши и т.д. Помним, что комфортнее 
всего находиться в помещении, стремящемся к квадрату. Поэ-
тому расстановкой мебели разбиваем кухню на зоны, так чтобы 
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каждая стала максимально близкой к квадрату, если такая воз-
можность есть. Во время этой работы у вас точно сложится не-
сколько эскизов. Из них путем определения всех плюсов и мину-
сов выбираем наиболее подходящий вариант.

Моделировать кухонный гарнитур следует согласно нормам эрго-
номики. Эргономика – это наука, изучающая взаимодействие че-
ловека и окружающей среды для обеспечения благополучного и 
комфортного существования. На что стоит обратить внимание 
при проектировании? Прежде всего на рост того, кто чаще всего 
готовит на кухне. Высота нижнего яруса шкафов, навешивание 
верхнего яруса, его размер, длина светильников, высота двери – 
все это параметры, варьирующиеся в зависимости от роста чле-
нов семьи. К примеру, высота столешницы определяется как вы-
сота от согнутой в локте руки до пола минус 10–15 см. 

Рекомендую использование выкатных ящичков хотя бы в части 
шкафов. Они более наглядно демонстрируют содержимое, а из-
влечение нужных предметов удобнее, чем у обычных полок. Ми-
нимальная комфортная ширина рабочей поверхности – 90 см. Это 
полторы стандартных базы на 60 см. Глубина нижнего яруса ку-
хонного гарнитура – традиционно 58 см у самой базы плюс нави-
сание столешницы 2 см. У верхних – 30–40 см. Если будет встро-
енная вытяжка, то надо ориентироваться на ее технические тре-
бования.

Неплохо бы учесть правило «золотого треугольника». Заключа-
ется оно в следующем: доступность наиболее востребованных 
объектов (мойка, плита, холодильник) на кухне должна быть абсо-
лютной, разделенной минимальным количеством рабочей по-
верхности. Главная вершина в этом треугольнике – мойка, так как 
около нее проводится большая часть времени. На расстоянии 

1. Lago.  Lago – это модели современных кухонь, которые легко интегри-
руются в общее пространство интерьера. Легкость достигается за счет ис-
пользования подвесных модулей, оснований из закаленного стекла и про-
стых стильных форм. В салоне «КУХНИ.it» представлена модель Lago Air 
kitchen, отмеченная в 2016 году премией Good Design Award.
2. Arredo3. За минималистичными фасадами итальянских кухонь 
Arredo3 скрывается высокая  функциональность и оригинальные реше-
ния для хранения. Например, ящики для посуды, в которых можно под-
строить размеры ячеек именно под ваши тарелки. Arredo3 предоставляет 
различные варианты отделки: износостойкий ламинат, бетон, шпон де-
рева, стекло и т.д. Также в производстве  используется революционный 
материал Fenix NTM, который обладает свойством самовосстановления.
3. Modulnova. Modulnova – мебельное предприятие Италии, изделия ко-
торого никого не оставят безразличными. Оно изготавливает кухни, ко-
торые поражают воображение и производят неизгладимый wow-effect. 
Мастера фабрики порождают настоящие произведения искусства из нату-
рального камня, сверхтонкого гранита, металла и экзотических пород 
дерева. 

Иллюстрации предоставлены салоном КУХНИ.it
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1200–1800 мм желательно поставить плиту, а с другой стороны от 
раковины примерно на таком же расстоянии – холодильник 
(1200–2100 мм). В зависимости от конфигурации кухонного гарни-
тура: линейная, Г-образная, П-образная или параллельная кухня 
с островом – эти центры активности создают условный треуголь-
ник, который впоследствии стали называть «золотым треуголь-
ником». А рекомендации по расстановке этих центров – правилом 
«золотого треугольника».

ОПРЕДЕЛЯЕМ БЫТ 
Следующим этапом в проектировании кухни рекомендую сделать 
выбор бытовой техники. Почему это необходимо до начала ре-
монта? У техники бывают неожиданные особенности. Например, 
у некоторых холодильников шнур для подключения к электриче-
ству сверху, а у других снизу. Ширина воздуховода у вытяжек раз-
ная, а это может быть важно в случае разноуровневых потолков. 
Глубина встроенной вытяжки тоже разная, потому верхний ряд 
шкафчиков может стать нестандартной глубины. А встроенный 
холодильник может вас разочаровать своим небольшим «вну-
тренним миром». Чтобы эти особенности не стали для вас неожи-
данными ограничениями в выборе, лучше серьезно все изучить 
заранее. Не обязательно покупать всю технику сразу, достаточно 
определиться с ней и понимать технические характеристики, не-
обходимые для производителей кухонь.

ПОДКЛЮЧАЕМ ЭЛЕКТРИКУ 
Далее определяем количество и местоположение всего электро-
оборудования, расстановку розеток, выключателей, светильни-
ков. Чтобы решить вопрос с розетками, представляем, какой пе-
речень приборов может быть включен одновременно на кухне, 
где удобнее всего ими пользоваться, на всякий случай делаем 
еще запасные пару-тройку штук. Розетки для посудомоечной и 
стиральной машин размещаем в соседние боксы гарнитура. Табу 
на размещение розеток у раковины, куда могут попасть брызги 
воды, и у плиты, где может быть значительный нагрев. Наличие 
выключателей зависит от количества сценариев света. Если 

технологии комфорта

Рабочая зона и зона мойки всегда требуют более каче-
ственного светового сценария. Обязательно нужно 
предусмотреть возможность включения дополнитель-
ного освещения, когда это необходимо. Причем выклю-
чатель на эту зону должен находиться поблизости, а не у 
входа. 

предполагается только верхнее освещение в виде одной цен-
тральной люстры, то одноклавишный выключатель при входе 
решит задачу. Но этим, как правило, уже не ограничиваются. Ча-
сто обустраивают еще и верхнее техническое освещение, кото-
рое позволяет обеспечить комфортный свет для повседневной 
работы, а также подвесы над обеденной зоной, функциональное 
освещение в шкафчиках и над рабочей поверхностью. Все они 
должны иметь возможность включаться одновременно и врозь. 
Поэтому продумываем размещение выключателей для исполь-
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Алексей Половинский, директор компании «Аллион»
«У компании «Аллион» целиком собственное производство, от чертежа до 
монтажа, что выгодно отличает ее от других фирм. Во-первых, это обе-
спечивает максимально короткие сроки, а во-вторых, полный контроль над 
качеством в течение всего производства. 

Ведущие сотрудники занимаются изготовлением МДФ фасадов более 
12 лет, а потому профессионально подкованы в любых вопросах, касающих-
ся мебельного производства. 

На данный момент «Аллион» сотрудничает со многими поставщиками фа-
садных пленок. Это означает, что мы готовы предоставить огромное раз-
нообразие фактур и цвета на выбор клиента, а также изготавливать 
кухни по индивидуальным дизайнерским проектам. 

Относительно ценовой категории компания предлагает широкий диапазон 
вариантов мебельных фасадов и мебели – от экономкласса до класса преми-
ум. Кроме того, фасады можно покрасить в любой цвет по каталогу RAL и 
CS, запатинировать, а также сделать покрытие полированным, глянце-
вым или матовым».

ул. Ладо Кецховели, 22а, БЦ «Спасский», 
тел. +7 (391) 272-19-73 (выставка)
ул. Айвазовского, 16, тел. +7 (391) 272-65-30 (производство)

 allion24.ru    inst: allion24    allionmebel
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зования каждого из сценариев. Красиво и гармонично интерьер 
будет выглядеть, когда светильниками подчеркиваются зоны. 
Например, обеденный стол может увенчать объемный абажур, 
шикарная большая люстра или, наоборот, группа миниатюрных 
подвесов. 

СОЗДАЕМ СОДЕРЖАНИЕ 
Когда вы сделаете окончательные эскизы помещения и кухон-
ного гарнитура, план электрики, то можно начать подбор матери-
алов: отделочные (напольные и настенные покрытия, плинтусы/
молдинги/карнизы, способ декорирования потолка), мебельные, 
фурнитуру и текстиль. Не старайтесь подобрать все в тон. Поме-
щение в этом случае получится «плоским» и скучным. Но гармо-
ния между всеми фактурами и цветами должна быть обязательно. 
Для поиска тех самых идеально подходящих нужно все образцы 
прикладывать друг к другу и оценивать, как они «играют» вместе. 
Боитесь ошибиться с цветом – выбирайте сложные оттенки, глядя 
на которые не сразу можно понять, какого они цвета. Сложные от-
тенки созвучны большему перечню других колоров. Не забывайте 
об актуальных фактурах камня, дерева. 

1. Кухня Favilla имеет линейную композицию с 
лакированной и матовой отделкой. Яркий эле-
мент — серо-коричневые навесные шкафы с 
изогнутой верхней створкой и отделкой из дуба 
nodato. Интересным декоративным решением 
является изогнутый цоколь, который, по жела-
нию, устанавливается вдоль всей композиции.
2. Модель кухни Exclusiva от итальянского 
бренда Scavolini – воплощение самой элегант-
ности. Сочетание лакированной глянцевой от-
делки цвета белый prestige и кожи цвета серого 
жемчуга придает всей кухне роскошное мерца-
ние. А изящный дизайн отдельных деталей до-
водит этот эксклюзивный образ до совершен-
ства.
3. Кухня Mia – это настоящая мечта для люби-
телей готовить. Композиционная строгость по-
зволяет придерживаться последовательности 
приготовления пищи: мойка, нарезание и го-
товка, как на профессиональной кухне. Подвес-
ная конструкция для хранения (включающая от-
крытую подставку для тарелок) придает компо-
зиции особый шарм.

Иллюстрации предоставлены салоном кухонь 
и ванных комнат Scavolini

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
Чтобы не покупать все и сразу, стоит придерживаться порядка. В 
первую очередь приобретаем кафель, если он нам необходим для 
фартука и пола. Работа с кафелем – грязный процесс, поэтому 
практичнее осуществить ее в начале. Есть ряд нюансов по фар-
туку. В целях избежания досадных зазоров правильно уклады-
вать кафель на фартук после установки кухни, но позаботиться о 
его покупке все равно лучше заранее, так как часто кафель при-
возится под заказ. Во-вторых, обои. Некоторые дизайнерские 
обои поставляются в Россию в течение 6–8 недель, поэтому, если 
хотите что-то дизайнерски интересное, нужно тоже позаботиться 
заранее. Далее можно заказывать всю мебель (кухонный гарни-
тур, обеденный стол, стулья) и приобретать технику. На их по-
ставку (изготовление) тоже нужно время. Мебель в местных ате-
лье придется подождать месяц-полтора. Плинтусы, молдинги, 
карнизы обычно приезжают в Сибирь быстро – за одну-две не-
дели. Примерно так же напольные покрытия: плитка ПВХ, лами-
нат, пробка и т.д. Светильники, электроустановка и текстиль по-
надобятся в самом конце ремонта, меблировки. Этим вопросом 
озадачимся в финале.

технологии комфорта
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ВЫБИРАЕМ ФАСАД 
Вариантов отделки кухонных фасадов много, и они качественно 
разнообразны. В магазинах и мебельных ателье можно найти фа-
сады из массива различных пород дерева, шпона дерева или на-
турального камня, крашеные фасады, из МДФ или ЛДСП, покры-
тые пленкой, пластиковые, керамические, стальные, стеклянные. 
По критерию цены их условно можно разделить на три группы: 
дорогие, средние и экономичные. В первую категорию попадут 
массив, все виды шпона и крашеные фасады.
Мебель из массива ценится за ее безусловную экологичность. 
При этом уход за такой кухней будет щепетильным. Во избежание 
растрескивания и для сохранения стабильности материала сле-
дует тщательно следить за влажностью воздуха и температурой в 
доме. 

Фасады, задекорированные шпоном (тончайшим срезом нату-
рального дерева) стоят практически так же, как и фасады из мас-
сива, но при эксплуатации «ведут» себя более стабильно.

Высокая стоимость крашеных эмалью фасадов (особенно глян-
цевых) заключается в сложности производственного процесса. 
Краска многократно наносится на основание, шлифуется, снова 
наносится, опять шлифуется, и так несколько циклов. Таким об-
разом получают идеально гладкую поверхность, на которой отсут-
ствует шагрень. Вариации по цвету практически безграничны!

Экономичнее будут фасады в алюминиевом профиле, в который 
можно вставить стекло или другой недорогой материал. В эту же 
группу можно отнести фасады, облицованные пластиком, к при-
меру – акрилом. Такие фасады достаточно прочны, имеют хоро-
шую цветовую палитру, не впитывают влагу. Из минусов – боятся 
царапин, поэтому нельзя чистить абразивными средствами.

Самые демократичные варианты – это фасады из МДФ в пленке, а 
также фасады из ЛДСП. Хочется отметить, что цена практически 
никогда не берется «с потолка», всегда и всему есть обоснование, 
поэтому особых надежд в качестве на этот сегмент возлагать не 
стоит, но свои деньги такая кухня однозначно честно отработает. 

ВДОХНОВЛЯЕМСЯ ТЕНДЕНЦИЯМИ 
И напоследок рассмотрим самые заметные трансформации в 
проектировочных решениях, а также актуальные материалы и 
цвета, которые обязательно вдохновят вас на самый верный путь 
к вашей идеальной кухне. 

Стремление к невесомости – один из наиболее ярких трендов в 
дизайне кухонь. Нижние подвесные ящики без опоры выглядят 
фантастично и визуально увеличивают пространство. Фасады 
словно парят в воздухе, такой эффект усиливается еще и за счет 
скрытой led-подсветки, которая сегодня также укоренилась в ку-
хонном пространстве. 

Заметным явлением стало отсутствие верхних кухонных ящиков. 
Вместо них в лаконичных кухнях появились простые рейлинги — 
металлические штанги, закрепленные к стене, на которые с по-
мощью крючков можно подвесить некоторую бытовую утварь. 
Либо место верхнего яруса заняли открытые полки,  они одина-
ково гармонично вписываются в разные дизайны кухни. Откры-
тые полки в маленьких пространствах позволяют избежать ощу-
щения громоздкости, однако пользоваться такими решениями 
могут лишь аккуратные хозяева, которые не будут складировать 
туда все подряд. В больших кухнях открытые полки эффектно 
комбинируют с подвесными шкафами. Отсутствие верхнего 
уровня зачастую компенсируют высокими кухонными шкафами, 
стоящими отдельно в нишах. 

В противовес предыдущему тренду – использование третьего 
яруса шкафов! Идеально для тех, кто стремится к максимально 
функциональному использованию каждого сантиметра кухон-
ного пространства. Обыграть такое планировочное решение 
можно весьма интересно. Нередко третий и первый ярусы вы-
полняют контрастными по отношению ко второму. Создается эф-
фект трехмерности. Другой вариант рационального использова-
ния пространства кухни – подвесные шкафы, выполненные под 
потолок. 

Остров, переходящий в обеденный стол, – именно такое сочета-
ние функционала сегодня на пике популярности. Столешница вы-
полняется широкой. В рабочей зоне встраиваются системы хра-
нения, а также иногда плита. Благодаря продленной столешнице 
острова не придется обустраивать отдельное место для обеден-
ной группы. Все размещается достаточно компактно и удобно. 

технологии комфорта
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2. Кухонный гарнитур Daniela – это классика в современной интерпре-
тации. Темные и светлые оттенки фасадов создают живой контраст. Эф-
фект «состаренного» дерева добавляет модели особый шарм, а элегант-
ный декор и открытые ниши делают ее выразительной.

Иллюстрации предоставлены салоном «Кухни Мария на проспекте 
Мира»

1. Модель кухни Spark воплощает в себе стать горных мас-
сивов. Фасады с имитацией камня – это дань современной 
тенденции, выражающей стремление к гармоничным при-
родным фактурам, цветам и материалам. Секции модели 
имеют различную глубину, благодаря чему гарнитур обладает 
динамичным и стильным образом.

1

2

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 6
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1. 2. Кухня «Верона». Это классическая кухня с большой варочной поверхностью, всей необходимой для жизнедеятельности семьи встроенной техни-
кой. Мойка расположена под окном — что удобно для хозяйки, в подоконнике встроен конвектор, который обеспечивает обогрев. Здесь же расположен 
небольшой стол для завтрака и разделенный раздвижной дверью выход в открытую большую гостиную-столовую. Стиль кухонного гарнитура задают де-
ревянные филенчатые фасады, украшенные патинированием, столешница выполнена  из натурального мрамора цвета «крема марфил». Декоративные 
белые стеклянные люстры и объемные балки с внутренней подсветкой, деревянный выбеленный потолок и декоративные багеты на стенах и элементах 
фасадов кухни, ажурная штора на окне придают пространству парадный и праздничный вид.

Иллюстрации предоставлены салоном «Данко плюс»

Конечно, такая идея может реализоваться далеко не во всех 
квартирах. Под нее пространство нужно заранее спроектировать. 
Складно и ладно готовить на кухне позволят складные и выдвиж-
ные дополнительные столешницы, встраиваемые в основную. 
Такие решения — настоящая выручка хозяек небольших кухон-
ных пространств. 

Выкатные нижние шкафы (по типу офисных тумб) — вариант для 
тех, кто любит мобильность мебели. Такие шкафы просто закаты-
ваются под столешницу. При желании их можно выкатить и ис-
пользовать как дополнительную рабочую поверхность.

При проектировании кухни важное значение играет вытяжка и ее 
расположение. Сегодня вытяжка может служить центром внима-
ния — такие модели размещаются независимо, могут иметь нео-
бычную форму, подсветку и декоративные элементы. В то же 
время недавно появились вытяжные системы, интегрируемые в 
потолок. Незаметные, они становятся частью пространства, вы-
полняя свое прямое предназначение.  Такие модели незаменимы 
там, где хочется сделать кухню более открытой, свободной. 

Разнообразие стилевых и цветовых решений многих ставит в ту-
пик при выборе кухни. Можно отметить лишь самые яркие явле-
ния, на которые стоит обратить внимание. Например,  матовые 
черные поверхности фасадов и смесителей — магнетизм их не 
оставляет равнодушными многих. Дополненная фурнитурой и 
светильникам из латуни, черная кухня выглядит просто сногсши-
бательно. Белая глянцевая кухня остается при этом предметом 
культа. Такая модель — это стиль, ощущение свежести и торже-
ственности. Природные мотивы в дизайне проявились и в кухон-
ной среде. Прежде всего в цветовых вариациях: натуральные от-
тенки земли, камней, моря, зелени популярны как никогда. При-
родные стихии проявляются и в материалах — натуральных 

деревянных фасадах, каменных столешницах, фасадах, имитиру-
ющих камень, керамограните, выполненном под мрамор, дерево, 
и т.д. Стоит упомянуть и о графике, которая также популярна се-
годня. На первом плане — геометрические принты, которые мо-
гут украшать фасады или «рисоваться» на поверхности рабочего 
фартука. Не перестает быть актуальным и использование оттен-
ков серого цвета при создании практичного, функционального и 
при этом стильного образа кухни. Серые оттенки удачно комбини-
руются с древесиной, выразительно смотрятся в сочетании с бе-
лым тоном и дозированными вкраплениями яркого цвета, напри-
мер, желтого. 

Впитывайте информацию, вдохновляйтесь примерами в журна-
лах и сети интернет и начинайте ремонт! 

1 2

технологии комфорта



дом снаружи и внутри  97#июнь 2019



  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Весна – самое время провести ревизию гардероба и изба-
виться от лишнего. Поэтому 18 мая на очередном «Завтраке с 
дизайнером» в комплексе домашних решений Dommer ди-
зайнер Елена Никитина рассказала гостям все о системах 
хранения: какими бывают типы конструкций, наполнение, 
как правильно рассчитать размеры.

А 25 мая на «Завтрак» пришли те, кто обустраивает террито-
рию дачи или загородного дома. Дизайнер Полина Топоева 
объяснила, какие материалы лучше использовать для зоны 
барбекю, как обустроить беседку и какие модели грилей сей-
час наиболее актуальны.

Приходите на июньские «Завтраки» в Dommer. Они будут не 
менее полезны и интересны!

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





  событие

Большой дизайнерский форум
Чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно все 
время развиваться, «напитываться» новыми идеями, учиться 
у лучших в своей отрасли. Именно для этого был создан 
когда-то проект Design Development от журнала «Дом сна-
ружи и внутри». С 14 по 16 мая в рамках проекта перед широ-
кой аудиторией дизайнеров интерьера выступили Виктор 
Дембовский, Кирилл Кухарчук, Михаил и Николай Жилины. 
Каждый из спикеров – авторитет в сфере дизайна, облада-
тель большого опыта и яркая личность. Именно поэтому их 
лекции пользуются успехом. Слушатели получили заряд 
творчества, множество конкретных установок о дизайне как 
бизнесе и узнали много интересных цифр и фактов. Проект 
Design Development продолжается, следите за нашими анон-
сами в журнале и социальных сетях!
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