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письмо издателя

Все когда-то бывает первый раз, и любое не подкрепленное опытом дело немного пугает. Но если ты вы-
ложился по максимуму и получил отличный результат, то такой выход из зоны комфорта окупается 
вдвойне. В этом году в январе мы впервые провели Большой дизайнерский форум, а потом повторили его 
успех в мае, впервые организовали локацию «Дом снаружи и внутри» на праздновании Дня города. И еще 
ряд новых мероприятий в этом году нас ждет впервые. Самое ближайшее – в августе. Это будет обще-
городское событие: фестиваль «Сады над Енисеем». Поэтому, вопреки распространенному мнению, де-
ловая жизнь в июле не останавливается. Это мы и наши партнеры знаем точно!  Хочу обратиться к 
ландшафтным дизайнерам Красноярска: приглашаю вас принять участие в фестивале. Звоните лично 
мне или на телефон редакции журнала – у нас есть для вас отличное предложение! Подготовка ко всем 
мероприятиям идет полным ходом уже сейчас. Уверен, что мы получим незабываемый опыт и массу при-
ятных эмоций. Присоединяйтесь!   

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Фото – Анастасия Русалева
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Главный редактор Наталья Новикова 
 Nati_Novaya 

 Наталья Новикова

Уважаемые архитекторы и дизайнеры! «Дом снаружи и внутри» при-
глашает 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: Катерина Хартман, основатель 
и руководитель компании «Фабрика HARTMAN», 
ул. Космонавтов, 17 г, тел. 8 (391) 288 -58-97
Фотограф - Александр Нерозя
Пиджак - Kult Fashion Store @kult_fashion_store
Макияж, прическа - Любаша Воробьева @lubashastyle
Чемодан - The bag @thebag.pro.krsk
Украшения - Ivory @ivory.jewelry 

письмо редактора

Фото – Анастасия Русалева

Если вас ничто не удивляет, не обольщайтесь, это не 
высшая степень познания мира. Скорее всего, вы устали 
или изучили какой-то свой определенный кусочек и 
боитесь заглянуть за его границы. Удивительные вещи 
на самом деле могут находиться и совсем рядом, просто 
иногда их тоже нужно разгадывать, а не проходить 
по привычке мимо. Самое яркое мое впечатление 
от общения со звездами мирового дизайна Каримом 
Рашидом и Фабио Новембре – это их постоянно ищущий 
и проницательный взгляд, направленный на людей и 
окружающие предметы. Кажется, процесс познания 
не останавливается ни на секунду, причем идет он с 
неподдельным интересом.Только такая пытливость 
ума дает потенциал для развития, для эксперимента в 
своем деле, для создания чего-то действительно нового. 
Об этом говорит и герой нашего большого интервью – 
дизайнер из Санкт-Петербурга Вадим Мальцев. В 
своих работах он стремится сформировать новую 
эстетику русского интерьера. Как подтверждение – 
реализованный проект от Вадима Мальцева в духе 
авангардизма, впервые опубликованный в России в 
нашем журнале. Также в номере свои творческие 
поиски увенчали отличным результатом красноярские 
дизайнеры Ксения и Дарья Ивановы – они представили 
интерьер бара, атмосфера которого сложилась 
из целого ряда нестандартных решений. Дизайнер 
Татьяна Пятова превратила двухуровневую 
квартиру в центре Красноярска в итальянскую виллу, 
а архитектор-дизайнер Вера Истомина создала 
современный интерьер, в котором особое место заняла 
оригинальная люстра Карима Рашида. 

Приятного познания! 
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ИЮЛЬ 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

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, а в честь юбилея компании – скидки до 25%.

Фирменный салон Möbel&Zeit, 
г. Красноярск, ул. 78-й Добр. Бригады, 14 Б, тел. (391) 254-16-34

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ВИНТАЖ 
НА ВАШЕЙ КУХНЕ
Кухонная студия «Мария» представляет новую модель Antro, что в пере-
воде с итальянского означает «пещера». Эта кухня создана для совре-
менных интерьеров, воплощая собой изысканную брутальность. В от-
делке фасадов используются природные материалы – натуральный 
сланец или американский орех. Красота натуральных материалов иде-
ально сочетается с простотой форм. Фасады выполнены из алюминие-
вой рамы с грубой перфорацией и армированным стеклом. Каркас и 
ящики в цвете «антрацит», невидимые ручки, эксклюзивные аксессу-
ары – все элементы кухни дополняют друг друга, складываясь в единую 
композицию. Кухня была представлена на крупнейшей в России между-
народной выставке «Мебель-2016» и отмечена специальным призом в 
номинации «Инновации».

Кухонная студия «Мария» 
пр. Мира,91, тел. (391) 229-77-91, krasnoyarsk.marya.ru

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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В деятельности нашей компании произошли колоссальные изменения. 
Мы значительно расширили свою географию и с реализацией крупных обще-
ственных проектов: аэропортов, гостиничных комплексов, кафе –  двинулись 
в самые разные города России, в основном в центральную ее часть. Москва, 
Саратов, Челябинск, Махачкала, Новосибирск, Иркутск, Новый Уренгой – те 
точки на карте, где сегодня мы ведем проекты. Например, в Саратове ком-
плектуем изделиями из акрилового камня аэропорт, в котором присутствует 
множество малых архитектурных форм из этого материала. Все работы будут 
завершены до первого августа, и мы обязательно поделимся результатом. 

Еще одна наша высота – это расширение спектра услуг. Мы стали делать 
то, что ранее не выполняли. Для аэропорта Челябинска специалисты нашей 
компании разработали собственный дизайн стоек регистрации, подготовили 
всю техническую документацию. Но и это еще не все. При запросе мы делаем 

Основатель и руководитель «Фабрика 
Hartman» Катерина Хартман в послед-
нее время – постоянный авиапассажир.  
Решать рабочие вопросы приходится в 
разных городах России. О том, как ком-
пания вышла на федеральный уровень и 
какие проекты сегодня реализует, 
Катерина рассказала редакции журна-
ла «Дом снаружи и внутри». 

«Фабрика Харман» – сертифицированный обработчик 
акрилового камня Corian марки Dupont. Создает изде-
лия из акрилового камня для частных и общественных 
интерьеров. Осуществляет гарантийное, постгарантий-
ное и реставрационное обслуживание. 

Арт-объект «Бумажный кораблик» – символ Енисейской Си-
бири – выполнен из акрилового камня фабрикой HARTMAN

ул. Космонавтов, 17г 
тел. 8 (391) 288-58-97

  от первого лица

Катерина Хартман: «Фабрика 
Hartman набрала нужную высоту»

проект под ключ, выступаем как комплексный подрядчик. Например, нужно 
сделать кафе или киоск в аэропорту: мы разработаем дизайн-проект, техни-
ческую документацию, изготовим мебель, металлоконструкции (каркасы, 
уличные инсталляции, гардеробные вешала), осуществим монтаж. Клиенты 
ценят эту возможность, так как все работы мы делаем в сжатые сроки, а за-
казчик при этом не тратит время на поиски и общение со множеством фирм. 
Он получает комплексную услугу в одном месте. Сегодня мы работаем над 
проектом кафе в международной зоне аэропорта в Красноярске. 

Хочется отметить, что, несмотря на то что мы ушли далеко за пределы 
Красноярского края с крупными общественными проектами, наше производ-
ство и наш главный офис остались в Красноярске! Мы по-прежнему рядом с 
вами, работаем и с частными заказами, активно сотрудничаем с дизайнерами 
интерьера. Мы видим тенденцию роста популярности акрилового камня и но-
вые решения, которые дизайнеры закладывают в свои проекты. Мы вопло-
тим полеты вашей фантазии в жизнь!  

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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ВАДИМ МАЛЬЦЕВ:
«Не каждый готов к 

экспериментальным или 
фантазийным идеям, но именно в 

этом я вижу прогресс»

  интервью
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Представляем вам интервью-знакомство с Вадимом Мальцевым, 
дизайнером интерьера, создателем и идеологом бюро VADIM MALTSEV 

DESIGN&DECOR | FURNITURE (Санкт-Петербург).  Работы Вадима 
отличаются богатым культурным содержанием. Свои поиски он ведет 

в плоскости моды, искусства и истории.  
Вопросы подготовила Наталья Новикова. Фото – архив Вадима Мальцева

Наталья Новикова:  Вы получили образование за рубежом в од-
ном из самых престижных частных университетов Parsons The 
New School for Design. Расскажите, почему выбор пал именно 
на него, с каким профессиональным кейсом вы выпустились? 
Что особенно ценным было в этом периоде для вас?

Вадим Мальцев: В то время я еще не знал о других зарубежных 
университетах, кроме как о парижской, берлинской и лондонских 
школах, но Париж не подходил, так как я не владел французским, 
Лондон слишком дорогой, Берлин не нравился, а Нью-Йорк на-
столько источал невероятную энергетику, что я до сих пор полу-
чаю от него эстетическое удовольствие. И для меня было большой 
неожиданностью, когда я поступил. Российское архитектурное 
образование сильно подковано на технических умениях, что на 
Западе немного устарело. Во время учебы в Parsons я много узнал 
о зарубежном дизайне. Он дал мне более глубокие, прикладные 
знания, возможность заглянуть за рамки нормативов. Когда мыс-
лишь далеко за границами, поневоле рождаются новые истины, 
тенденции.

Н.Н.: Санкт-Петербург – ваш родной город?
В.М.: Я родился на севере России. Возможно, поэтому иногда 
аскетичен в своих проектах.

Н.Н.: По вашему мнению, какие проблемные и деструктивные 
явления сейчас происходят в сфере интерьерного дизайна в 
России и, напротив, есть что-то многообещающее и перспек-
тивное на данном этапе?
В.М.: Перспектива в молодых дизайнерах, которые мыслят шире, 
и я вижу, как они уже составляют зарубежным дизайнерам конку-
ренцию. Но проблема в том, что у нас в России слишком закосте-
нелые журналы со староверами во главе. Их закостенелость не 
дает молодым прогрессировать, развиваться пропорционально их 
таланту. Я знаю, что чем больше молодых, креативных, прогрес-
сивно мыслящих дизайнеров выйдет на рынок, тем быстрее и ка-
чественнее будет меняться вкус заказчиков. Самый прогрессивный 
журнал, на мой взгляд, «Интерьер+Дизайн». У них максимально 
интересный контент, есть чему научиться. Или блог «Коленки 
Муравиной». Несмотря на то, что в блоге критикуют многих рос-
сийских дизайнеров, я выражаю ему уважение за просвещенче-
скую деятельность. Они часто освещают лекции, мастер-классы, 
выставки. Там же раскрываются разные проблемы российского 
дизайна.  

Основная проблема дизайна не только в России, но и в мире каса-
ется подделок. В этом вина и заказчиков, которые готовы платить 
за подделку. Поэтому одна из задач дизайнера – сформировать у 
клиента вкус, рассказывая о лучших вещах из мира дизайна и ис-
кусства. Как, например, мы в своем инстаграме @maltsev_design. 
Если различные медиа, журналы и каналы будут формировать хо-

роший вкус, среди публики появится больше ценителей, следова-
тельно, оригиналов будет покупаться больше, а подделок – меньше.

Н.Н.: Помимо медиа, как еще может воспитываться вкус? 
В.М.: Это, безусловно, путешествия. И сам дизайнер должен 
быть хорошим психологом, который слышит заказчика, но в то же 
время умеет показать ему на возможные ошибки либо предлагает 
нечто большее своему клиенту.  Такие дизайнеры, как я, несут в 
себе некую эстетику, не доступную для других. Не каждый готов к 
экспериментальным или фантазийным идеям, но именно в этом я 
вижу прогресс. 

Н.Н.: Каким вы видите свой путь? Вам хотелось бы что-то ради-
кально изменить в развитии этой сферы в России, и не только в 
России?
В.М.: Во-первых, нужно открыть больше дверей молодым дизай-
нерам. Во-вторых, наладить правовую защиту: закрепить права, 
создать лицензирование. Сейчас чуть ли не каждый дизайнер – 

Двухуровневая квартира 
в Санкт-Петербурге
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частное лицо, которое не делится опытом, поэтому и нет ассоциа-
ций, обмена информацией, развития этой системы.

Н.Н.:  Один из последних ваших проектов называется «Русский 
Ренессанс». Расскажите о работе над ним. Это был единичный 
проект с такой концепцией, или у вас есть идея активировать 
культурный код в современном русском дизайне?
В.М.: «Русский Ренессанс» не единичный проект, в котором ярко 
выражен культурный код. Вообще, я замечаю это у многих дизай-
неров, как в их работах возрождаются русская традиция, культу-
ра. Очень надеюсь, что появится новая эстетика, которая покажет 
миру настоящий русский интерьер. Несмотря на глобализацию, 
отличительные элементы должны быть. Но все, конечно, зависит 
от потребности клиента и идей дизайнера. 
 
Н.Н.: В какой период вам пришла идея создавать свои коллек-
ции мебели? 
В.М.: Год назад мы начали работу над мебелью, и точкой актива-
ции служил проект, где мы использовали свои предметы. 

Н.Н.: Насколько сложно сегодня реализоваться в этой сфере?
В.М.: Если говорить о дизайне, то достаточно найти инвесторов 
или галереи, которым понравится ваш продукт и которые готовы 
вкладывать в это деньги. Выступление на выставках дает возмож-
ность заметить вас. Если говорить о производстве, то это только 
инвестиции. Надо учесть, что при поиске инвесторов недостаточ-
но быть просто дизайнером, нужно быть хорошим коммерсантом 
и понимать, как будет развиваться сфера. Прежде чем продукт 
выстрелит, все должно пройти некую проверку временем. 
 
Н.Н.: В каком стиле выполнены ваши коллекции, каковы особен-
ности вашего дизайна? Создавая концепты, на что вы опирались?
В.М.: В Сlassic collection мы решили переосмыслить историче-
ский характер и задать им новую траекторию сквозь современное 
видение. Коллекция HANDSOME посвящена лучшим человече-
ским качествам, таким как мужественность, вера, честность, бла-
городство, мудрость. Эти качества всегда оставались признаками 
превосходства и разума человека. И именно это вдохновило нас 
на создание HANDSOME collection. Коллекция NATURE –  
дыхание природы, ее яркие акценты. Мы живем в эпоху прибли-
жения экологической катастрофы, поэтому коллекция nature – 
попытка показать людям то, что нас окружает. NATURE – вечное 
вдохновение. Мы запечатлели здесь ее лучшие и самые ориги-
нальные проявления.

Н.Н.: Есть ли у вас проекты в других странах? Как вы ведете ра-
боту над ними?
В.М.: Есть такие проекты, веду работу точно так же, как в России. 
Но при выборе предметов использую или международных по-
ставщиков, или локальных.

Н.Н.: Кто для вас идеальный клиент? Приходилось ли встречать 
такого?
В.М.: Идеальным для меня является клиент, который позволяет 

Я придерживаюсь принципа – от общего к частному, в своей 
голове систематизировал все знания. И так как я пришел не из 
курсов, а из архитектуры, я всегда смотрю на объект с точки 
зрения архитектурного видения 

Апартаменты в Нью-Йорке.
Peacock, кофейный столик с пуфом, Nature Collection. 

  интервью
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творчески подойти к процессу, у которого есть свобода мышле-
ния, готовность к экспериментам, он знает то, что ему нравится. 
Симбиоз заказчика и дизайнера максимально выгоден для обеих 
сторон. 

Н.Н.: Какие направления в дизайне интерьера будут актуальны 
в ближайшее время, по вашему мнению?
В.М.: Если опираться на выставки, которые сейчас проходят, то в 
тренде современное светлое пространство, наполненное коллек-
ционными предметами. Наряду с общим оформлением – минима-
листичным, простым, функциональным. 

Н.Н.: Стоит ли попадать под влияние трендов в интерьерном ди-
зайне? Какие из них будут долгосрочными?
В.М.: Судить о долгосрочности я не решусь, а что касается 
влияния – если человек молод, эмоционален, мобилен, то инте-
рьер должен быть таким же. Со временем он может его менять 
и тогда уже действовать в рамках тенденций. Вневременные 
интерьеры наполнены коллекционными предметами искус-
ства, винтажем. При правильном подходе такой интерьер будет 
расти в цене. В таком помещении изменения со временем будут 
минимальны.  Вневременной интерьер всегда включает в себя 
разные эпохи и предметы, которые хорошо сочетаются. Но так 
или иначе, тенденции влияют на всех. Сложно создавать что-то 
вне тенденций, потому что это будет слишком выделяться. 
 
Н.Н.: Посоветуйте начинающим дизайнерам интерьера, как 
найти себя в этой сфере? Будет здорово, если расскажете, где 
следует поучиться мастерству дизайна, что почитать, в каких 
конкурсах принять участие...
В.М.: Много смотрите, ведь сейчас технологии позволяют видеть 
то, что недоступно физически. Чем больше образов в памяти, тем 
быстрее будет формироваться вкус и предпочтения. Постоянно 
творите, экспериментируйте: даже если клиентов нет, нужно соз-
давать интерьерные или архитектурные проекты. Пусть они бу-
дут отложены в долгий ящик, но однажды они проявятся. Что-то 
можно будет реализовать. Ходите на лекции, мастер-классы, вы-
ставки, знакомьтесь с другими дизайнерами.  Читайте много исто-
рических книг, рассказывающих об архитектуре. Очень важна 
художественная литература, в которой описываются события, ме-
ста, эпохи. У Фейхтвангера есть красочные описания Иерусалима, 
у Ремарка и в мемуарах Альберта Шпеера можно почитать об ар-
хитектуре Германии первой половины ХХ века. У Достоевского, 
Толстого, Грибоедова можно найти много описаний русского 
быта и традиций в разные исторические периоды. Все это форми-
рует образы и вкусы, что может отображаться в проектах. Изучив 
только историю дизайна, ты обладаешь теорией, но не обладаешь 
образами. На основании этих образов можно создать нечто новое 
и уникальное. 

Проект «Русский 
Ренессанс».
Hinode Commode, 
Classic Collection 
(мрамор, шпон, 
сатинированный 
металл).
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Шоу-рум любой строительной компании создается с целью 
продемонстрировать своим потенциальным покупателям 

реалистичный вариант их будущей квартиры. Чтобы создать образ 
уютного и стильного интерьера, дизайнер компании 

«Сибагропромстрой» Елена Югова привлекла к сотрудничеству 
фабрику жалюзи и штор «Броско».

показательный текстиль от «Броско» 

Для каждой из комнат дизайнер и сотрудники «Броско» со-
вместно подбирали необходимые варианты оформления окон, 
учитывая степень освещенности помещения и их функцио-
нальное предназначение. 

КУХНЯ
Так как окна кухни выходят на солнечную сторону, необходи-
мыми стали сразу два вида штор: кассетные ролл-шторы «зе-
бра» и плотные портьеры. Профессионалы в принципе 
советуют сочетать два вида штор, потому что это удобно и 
функционально. Если портьеры призваны создавать домаш-

На фото: Елена Ермакова, заместитель генерального директора компании 
«Сибагропромстрой», Елена Югова, дизайнер интерьера

выбор дизайнера 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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шторы I жалюзи I текстиль I рольставни
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

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

ний уют и комфорт, то жалюзи становятся защитой от яркого 
солнечного света. Благодаря более прозрачным и более плот-
ным полоскам в данном варианте ролл-шторы «зебра» позво-
ляют контролировать степень интенсивности естественного 
освещения.

ДЕТСКАЯ
«В детской обратная ситуация: за счет балкона окно тене-
вое и смещено в сторону от центра комнаты. Однако специа-
листы «Броско» и в этом случае смогли подобрать вариант 
оформления, предложив римскую штору. Мы выбрали не силь-
но плотную ткань в серо-оранжевой гамме, подходящей для 
детской, украшением которой служит тематический рису-
нок. Приятным фактом стало то, что фабрика изготовила и 
кроватные подушки с соответствующим мотивом», – рас-
сказывает Елена.

Среди преимуществ компании «Броско» – пошив сопутству-
ющих текстильных изделий, будь то диванные подушки, пле-
ды или покрывала. Такое решение помогает гармонизировать 
пространство и сделать интерьер целостным. 

ГОСТИНАЯ
Для гостиной дизайнер искала что-то плотное и фактурное, 
чтобы ткань подчеркивала жилую составляющую комнаты. И 
остановилась на портьерах стильного стального оттенка. По 
словам Елены, ткань с переливами выглядит благородно и до-
рого, а также отлично подходит для черной мебели – настоя-
щего тренда современных интерьеров. Большой выбор тканей 
обеспечивается сотрудничеством «Броско» сразу с нескольки-
ми передовыми поставщиками. Именно поэтому с фабрикой 
«Броско» возможны буквально любые текстильные решения. 
В то же время компания работает только с высококачествен-
ным текстилем, рассчитанным на долгий срок службы, соот-
ветственно, ценовая категория начинается от 1500 рублей за 
погонный метр. 

«В выборе штор я полностью доверилась нашему дизайнеру 
Елене. И, конечно, «Броско» – один из самых достойных пар-
тнеров, которые представлены в нашем шоу-руме. Фабрика 
быстро и качественно выполнила свою работу, предоставив 
сервис на высоком уровне. Специалисты умело задают нужные 
вопросы и уточняют различные нюансы, о которых ты изна-
чально можешь и не задумываться, но впоследствии именно 
они сыграют важную роль. К примеру, на стадии ремонта со-
трудники объяснили, как необходимо сделать потолок, чтобы в 
дальнейшем установить карнизы, предложив несколько воз-
можных вариантов. Компания отлично знает свое дело, что 
очень радует», – отмечает заместитель генерального директо-
ра компании «Сибагропромстрой» Елена Ермакова.

Сегодня «Броско» – это компания с многолетним опытом, ко-
торая занимается комплексным оформлением окон – от фа-
садных рольставень до интерьерных жалюзи различного типа, 
а также изготовлением штор и сопутствующих текстильных 
элементов. При этом «Броско» использует качественные тка-
ни итальянского, испанского и турецкого производства, кото-
рые не раз подтверждали свою долговечность. В компании 
есть свой дизайнер, который при необходимости поможет раз-
работать индивидуальный проект оформления окна, а про-
фессиональные сотрудники всегда помогут с выбором 
материалов. 
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Осенью 2019 года строительная компания «Арбан» завершает 
возведение особого квартала SkySeven в самом сердце 

взлетки – за МВДЦ «Сибирь» . Главный дом проекта LINER – дом 
особого статуса. В этой статье мы не только расскажем, но и покажем, 

в чем заключается уникальность квартир в LINER и какой стиль 
жизни в них можно создать. 

Представляем вам две концепции интерьера: «Стиль холостя-
ка» и «Семейный очаг», созданные для реальных квартир, рас-
положенных на 19 этаже дома особого статуса LINER. Вы 
узнаете о логике планировки, интересных архитектурных осо-
бенностях и о возможностях дизайна, которые обеспечивает 
пространство этих апартаментов. 

В доме особого статуса LINER представлено 126 фешенебель-
ных квартир, спроектированных для ценителей настоящего 

комфорта и отвечающих самым высоким запросам. Квартиры 
LINER отличаются уникальной визуальной составляющей – в 
каждой из них спроектированы панорамные окна площадью 
остекления от 3 до 6 метров. При этом планировки рациональ-
ны, выполнены исходя из запросов и представлений о ком-
фортном жилье самой взыскательной аудитории. В квартирах 
предусмотрены технические помещения и места под гардероб-
ные комнаты. Высота потолков в три метра дает ощущение 
простора и воздуха.

  примерка интерьера 
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Алексей Паршуков: «Этаж и планировка – важные для меня пара-
метры. Эта квартира привлекательна тем, что находится на высо-
ком этаже, и из панорамного окна  с высоты птичьего полета от-
крывается шикарный вид на город. Ощущения свободы хотелось 
и в планировке. Максимально открытое пространство, отсутствие 
замкнутых помещений, свободное перемещение от одной зоны к 
другой – то, что надо! Интерьер я выбрал в стиле loft, в нем обяза-
тельно должны быть отражены мои увлечения: футбол и ры-
балка». 

Алексей Паршуков, холостяк, издатель журнала «Дом снаружи  
и внутри», выбрал двухкомнатную квартиру площадью  

76,5 квадратных метра. 

УЮТ ХОЛОСТЯКА 

Площадь
квартиры 35,5/76,5 кв.м
1 Спальня 20,8 кв.м
2. Кухня-гостиная 23,2 кв.м
3. Ванная 8,4 кв.м
4. Прихожая 12,9+6,6 кв.м
5. Лоджия 9,1 кв.м

1
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Алексей Паршуков  
и Александра Коломенская
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АЛЕКСАНДРА КОЛОМЕНСКАЯ,
дизайнер интерьера 
«Встретившись с Алексеем, я поняла, что он очень жи-
вой и веселый человек. Его пожеланием стал интерьер 
лофт, выполненный в темных и глубоких оттенках. По-
скольку Алексей холостяк, мне хотелось создать для 
него камерное, комфортное, уединенное пространство. 
Работать с такой планировкой квартиры, сложной 
формы, было весьма интересно. Она позволила соз-
дать интерьер с выразительным зонированием, но при 
этом свободным пространством. Огромная гардероб-
ная при входе вместила в себя емкую систему хране-
ния. Достоинство квартиры – панорамное окно: вече-
ром огни города перетекают в пространство и вместе с 
зажженным электрокамином создают особую атмос-
феру. В интерьере большое количество деревянных 
элементов: паркетная доска, выложенная «елкой», 
барная стойка из слэба дуба и даже светильники – де-
ревянные. В декоре присутствуют элементы, отражаю-
щие увлечения хозяина. В прочем, они динамичные, и 
их при желании легко заменить». 

Ольга и Рамиль Хайрутдиновы: «Для на-
шей семьи нужна, как минимум, трехком-
натная квартира. При этом хотелось, чтобы 
гостиная и кухня были объединены, – та-
кая планировка позволяет комфортно про-
водить время вместе, общаться и при этом 
заниматься повседневными делами. На-
личие достаточного количества мест для 
хранения тоже существенный критерий. В 
оформлении квартиры мы хотели видеть 
светлые оттенки с яркими акцентами. 
Светлые цвета расширяют пространство 
помещения, к тому же они практичны. Ди-
зайн квартиры нам виделся уютным, со-
временным, без традиционных черт, но и 
не лофт. Ведь у нас маленькие дети, и об-
становка должна быть гармоничной. 

Ольга и Рамиль Хайрутдиновы, владельцы фабрики жалюзи и штор 
«Броско», выбрали трехкомнатную квартиру  

площадью 132,4 квадратных метра. 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 

Площадь
квартиры 71,8/132,4 кв.м
1. Спальня 17,1 кв.м
2. Спальня 17,0 кв.м
3. Гостиная 37,7 кв.м
4. Кухня-ниша 13,7 кв.м
5. Ванная 8,4 кв.м
6. Прихожая 16,6+11,6 кв.м
7. Гостевой санузел 3,0 кв.м
8. Гардеробная 2,5 кв.м
9. Лоджия 9,1 кв.м
10. Балкон 2,9 кв.м

2

1

9

6
5

3

4

7

8

  примерка интерьера 
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НАТАЛЬЯ ВИДИЛИНА, дизайнер интерьера 
«Планировка квартиры очень хорошая,  с объединенным про-
странством общей зоны – светлым, воздушным, с панорамными 
окнами. Что-то перекраивать в такой планировке я не советую, 
стоит понимать, на какую семью эта квартира рассчитана, прежде 
чем совершать покупку. Большой плюс – наличие ванной комнаты 
и гостевого туалета, это удобно. Что касается панорамных окон, 
часто в связи с ними возникает вопрос – как оформить отопитель-
ные приборы. Здесь уже предусмотрены конвекторы, вмонтиро-
ванные в пол, проблема решена. Запрос моих клиентов – уютная 
квартира в светлых тонах с цветными акцентами. Я предложила 
вариант современного светлого интерьера, благодаря такой 
гамме кухня-гостиная смотрится еще более просторной. Оттенки 
зеленого украсили образ и внесли нотки свежести. Латунные эле-
менты в декорах и фурнитуре создают актуальное сочетание. По-
скольку в семье две девочки, для них обустроили одну детскую 
комнату. Спальню супругов оформили в более приглушенные от-
тенки: серый отлично гармонирует с припыленно-розовым и соз-
дает атмосферу релакса».

Продолжение проекта ищите в следующих номерах журнала 
«Дом снаружи и внутри». 

СК «Арбан» приглашает всех архитекторов, дизайнеров инте-
рьера и тех, кто заинтересован в приобретении квартиры в доме 
особого статуса Liner, на индивидуальные экскурсии. Заявку 
можно оставить на сайте www.liner.arban.ru

телефон отдела продаж 
(391) 205-15-15, www.liner.arban.ru
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В конце июня в интерьерном салоне «Аурика» состоялась презентация 
летней коллекции материалов Designers Guild и Christian Lacroix.
Знакомила красноярских дизайнеров с новинками этих брендов Ирина 
Сахарова, официальный представитель компании Manders.

Приходите 
в интерьерный 

салон «Аурика» 
знакомиться 

с новыми коллекциями 
материалов! 

Интерьерный салон  «Аурика»
• ТЕКСТИЛЬ • ОБОИ • ЛЕПНИНА •

г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. (391) 209-35-95

www.aurikahome.ru • inst: aurikakr

выбор дизайнера 

DESIGNERS GUILD – английский бренд премиум-сегмента. Это так назы-
ваемый lifestyle brand, который предлагает все, что нужно для оформления 
интерьера: краску, обои, текстиль, ковры и даже ароматы. Основатель компа-
нии – Триша Гилд, декоратор, текстильный дизайнер. Ее история началась в 
70-е годы прошлого века, а сегодня Триша – легенда современного англий-
ского дизайна. И даже за свои успехи в области дизайна и популяризации 
британской культуры получила орден Британской империи. Свое вдохнове-
ние Триша черпает в многогранности жизни, а именно – в природе и ее ше-
деврах, архитектуре и традициях. Как дизайнер она любит разные фактуры и 
их неожиданные сочетания, например – бархата со льном, цветочного принта 
с геометрией. 

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGNERS GUILD, VERONESE, весна-лето 2019. Вдох-
новлена Венецией, а именно – роскошью венецианских фресок XVI века, ко-
торые получили новое прочтение в этой коллекции благодаря новому и 
современному языку цветов, фактур, света и узоров. Идеальное сочетание со-
временности и классицизма в мягких нейтральных тонах с оттенками фи-
сташкового, ванильного, розового и небесно-голубого. Рисунки тканей 
нанесены методом цифровой печати на мягкую льняную и хлопковую основу 
– эти ткани идеально подходят для штор, жалюзи, подушек, покрывал и ме-
бельной обивки.

Дизайнерское 
лето в салоне 
«Аурика»

Оксана Кириллова, директор ин-
терьерного салона «Аурика». 
Ирина Сахарова,официальный 
представитель компании Manders.
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Эстетика тихой красоты, выраженной в сдер-
жанных, припыленных оттенках, нежных со-
четаниях. Особенно эффектно все это прояв-
ляет себя в крупных цветах на хлопке – PEONIA 
GRANDE. В этом дизайне слились классика и 
современность, породив совершенно новое 
восприятие принта. Цифровая печать на ос-
нове из чистого хлопка. Кажется, что по ее 
фону прошелся кистью художник. Эта замеча-
тельная ткань лучше всего подходит для штор, 
жалюзи, подушек, покрывал и мебельной 
обивки. Предлагается в одной восхитительной 
расцветке. 

Более мелкий формат флореального принта – 
ткань PEONIA LINE ZINC. Этот невероятный 
дизайн представляет собой цветущие пионы, 
нарисованные вручную с фотографической 
точностью. Необыкновенный во всех отноше-
ниях рисунок нанесен цифровым способом на 
смесовую ткань на льняной основе, чтобы с 
точностью передать малейшие оттенки цвета. 
Идеальная ткань для цветочных штор, жа-
люзи, подушек, покрывал и мебельной обивки. 

Розы на элегантной фактуре каррарского мрамора  
воплотились в льняной ткани CARRARA FIORE GRANDE 
PLATINUM. Материал напоминает картины старых масте-
ров. Ткань прекрасно подходит для штор, жалюзи, подушек, 
съемных чехлов для мебели, а также в качестве обивочного 
материала.

Коллекция LISBON. Роскошные инноваци-
онные ткани из переработанных материа-
лов. Коллекция этих тканей создана из 
пряжи, полученной в результате перера-
ботки продуктов индустрии моды. Трио эле-
гантных тканей с мелкой текстурой напоми-
нает о моде времен середины века. Пред-
ставленные в широкой гамме оттенков – от 
нейтральных, естественных до более ярких, 
эти ткани подходят для широкого примене-
ния в интерьере. 

Коллекция материалов Christian 
Lacroix PARADIS BARBARES (Вар-
варский рай). Прекрасная коллек-
ция, в которой воспевается гармо-
ния природы и ритмы причудли-
вого и наполненного жизнью 
мира, в неповторимом восприятии 
от Cristian Lacroix никого не оста-
вит равнодушным. В этот необык-
новенный ряд включены ткани с 
набивным рисунком, эффектной 
вышивкой, с роскошным выткан-
ным узором, а также шикарные ву-
алевые ткани. 

В ткани VERONESE LINEN удивительным обра-
зом гармонично сочетаются нежные изобра-
жения роз в винтажном духе и рисунок-фре-
ска в дамасском стиле, который служит фоном 
для очаровательных цветов. Этот изысканный 
дизайн нанесен на полотно из чистого льна с 
легким эффектом смягчения. Ткань хорошо 
подходит для штор и подушек. Предлагается в 
двух изящных расцветках.
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Сегодня ванная – это полноценная комната отдыха, а не дополнение к жи-
лому пространству. В ней появляется больше декора, продуманных стильных 
решений, вариантов времяпрепровождения. Конечно, такую ванную сложно 
представить без цвета. 

Первыми цветную сантехнику представили дизайнеры из Германии, Ис-
пании и Италии. Их варианты продемонстрировали, что цветная раковина 
может отлично вписаться не только в дерзкий поп-арт или авангард, но и 
стать частью стиля эко, современной классики, минимализма и многих других 
направлений.

Добавить красок можно лишь в одну деталь, это уже станет выгодным ак-
центом. Например – яркий смеситель или унитаз необычного оттенка. Для 
тех, кто любит графичность в интерьере, подойдет актуальный вариант чер-
ной сантехники. Если речь о самой ванне, то особенно хорошо в цвете выгля-
дит та модель, что стоит отдельно. 

Некоторые дизайнеры считают: цвет помогает преодолеть природную хо-
лодность материалов, свойственных сантехнике. В этой «цветной» тенденции 
есть некая раскованность и желание разрушить стереотипы, что, безусловно, 
сделает дизайн только интересней. 

Современный дизайн стремится к неорди-
нарности, и белоснежным санфаянсом 
никого не удивишь. Поэтому цветная сан-
техника – безусловный тренд, который 
вернулся в наше время из 1980-х. В моде 
широкая палитра – от ярких кричащих 
красок до нежных пудровых оттенков.

Ванная в цвете

1. Раковина Unica от итальянского бренда 
Ceramica Globo
2. Ванна Silhouette от немецкого бренда Bette
3. A 16 Collection, The Art Ceram (Италия)
4. Раковины Cielo Ceramica (Италия)
5. Sella, Cielo Ceramica (Италия)

  тренд

1

2

3

4

5
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Цветное стекло появляется не только в интерьерах, его используют в ка-
честве остекления фасадов – такие здания не остаются незамеченными. Сте-
клянные полотна офисных перегородок тоже стали более смелыми, цвет при-
дает индивидуальность и подчеркивает фирменный стиль компании. В част-
ных интерьерах стекло особенно ценится за способность создать эффект 
легкой, воздушной обстановки, а цветное стекло, помимо этого, позволяет 
еще и расставить акценты, внести нюансы в освещение комнаты, добавить 
красок, не утяжеляя интерьер. Прекрасная альтернатива прежним громозд-
ким коврам – изящные панно и гобелены. Они могут быть совсем небольшого 
размера, но при этом добавят нужный контраст и подчеркнут колорит окружа-
ющих предметов. Современные бренды бьются над тем, чтобы превратить 
ковры в настоящие произведения искусства, стильные и смелые вещи, до-
стойные современного интерьера.

В современном дизайне тенденция 
к использованию цвета в интерьере 
коснулась и такого материала,  
как стекло. В цвете оно в разы уси-
ливает свои декоративные способ-
ности, создает особую атмосферу, 
распространяя вокруг красочное 
излучение. 

  галерея

Сквозь цвет

Стекло отлично подходит для 
того, чтобы разграничить про-
странство, сохранив при этом 
максимум естественного ос-
вещения.

1

2

1. Нежный и легкий столик из 
стекла Shimmer от итальянской 
фабрики Glas Italia.

2. Добавив цвета в стеклянные 
перегородки с черным профилем, 
можно добиться выразительного 
эффекта, создать нескучное ре-
шение, которое придаст интерьеру 
оригинальность.
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характер ЭКЛЕКТИКИ    
Дизайн интерьера призван отразить индивидуальность своего 

владельца, именно поэтому дизайнеры зачастую используют в своих 
проектах принцип эклектичного сочетания разных стилистических черт, 
фактур, мотивов. Так создается многогранный образ, характер которого 

во многом определяется интерьерным текстилем. 

выбор профессионала 

Anka
Collection: Amber
Colour: 2630 6108

DURALEE WINDOW
PATTERN: 51382
COLOUR: 16 NATURAL

CASADECO
COLLECTION:PALACE
Ornament PLC 2630 11 18

Miamoza
Collection: Natura
Design: Ramses
Colour: 1805

Благодаря текстильному оформлению интерьер в стиле эклектика может носить легкий, спокойный, романтичный характер либо, напро-
тив, быть графичным, по-мужски брутальным, динамичным. Дизайнер интерьера Екатерина Белова и директор салона домашнего тек-
стиля ТАС Нина Денисевич собрали и тот, и другой образ. 
Выбор интерьерного текстиля для эклектичного интерьера, с одной стороны, не ограничен – можно сочетать ткани различных фактур 
и дизайнов, с другой – требует тонкого видения и вкуса. В данном случае выбор дизайнера пал в сторону светлых оттенков. Сочетание 
белого и бежевого выглядит спокойно и элегантно. Визуальный мотив вышивки в виде арабески вносит еле уловимые нотки восточно-
го стиля. Акценты из бархата розового и бежевого оттенка подчеркнут актуальность, ведь эклектика всегда использует то, что на пике 
моды. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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Шелковая пижама  Silk Made In Germany

Ароматический диффузор  
Sofi de Marko Кедр и роза

Декоративные наволочки из 
велюра и плюша Sofi de Marko

Меховой плед Sofi de Marko

Чтобы создать изящный, легкий интерьер в стиле эклектика, пре-
жде всего стоит обратить внимание на пудровые оттенки. Особенно 
нежно будет смотреться розовый «припыленный» цвет, реализо-
ванный в приятной фактуре бархата. Уют обеспечит мех, точнее – 
его искусная имитация: «меховые» подушки и покрывало согреют 
вас в прохладный вечер и будут служить колоритным украшением 
интерьера. Ближе к телу – шикарная пижама стального оттенка из 
100%-ного шелка. 
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Однотонный бархат глубоких цветов характерен для эклектич-
ного интерьера, однако лишь в сочетании с другими материа-
лами он создает индивидуальный образ и нужный характер. 
Например, если дополнить бархат тканями с графическими ор-
наментами, то можно достичь нужного эффекта. И не забы-
вайте, что главный в интерьере – вы сами. Тонкий мужской ха-
лат антрацитового оттенка с фактурой «шеврон» подчеркнет 
единство внешнего и внутреннего настроения. 

Декоративная велюровая наво-
лочка Sofi de Marko

Подушка из набора для спальни Grazie Home

Декоративная  подушка Barine
Ароматический диффузор Sofi de 
Marko. Сандаловое дерево

Ароматическая свеча Stoneglow 

Плед Tас Roma

Халат  Relax Mode
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Подборки новинок и домашних образов создали: Нина Денисевич,  
директор галереи домашнего текстиля ТАС, и Екатерина Белова, дизайнер 
интерьера. Фото – Алексей Ларичев.

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

.ILIV Paradiso collection
Design: Savannah
Colour: Slate

Miamoza
Collection: Natura
Design: Menkare
Colour 01.01

ILIV Paradiso collection
Design: Fiori
Colour: Slate

Задать иной характер интерьера можно с помощью более активных и вырази-
тельных сочетаний тканей. Здесь в центре внимания – тропические и расти-
тельные мотивы, но в неожиданном черно-сером исполнении. Даже вышивка 
в таком колористическом решении выглядит брутально. Контрастные ткани-
компаньоны тоже не лишены своеобразия, орнамент в виде шеврона вызывает 
ассоциации с тканью для мужских костюмов, а значит, и интерьерный образ 
будет соответствующим.

Galleria Arben
Collection: Dioniso
Colour: 4
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Плинтус скрытого монтажа расположен 
в одной плоскости со стеной, что позво-
ляет добиться не только эффекта его от-
сутствия, но и некоторых других. Такой 
плинтус отлично подойдет для интерьеров 
в стиле минимализм, хай-тек, сканди, 
ваби-саби, а также для множества эклек-
тичных вариантов. 

С практической точки зрения, скрытый 
плинтус – идеальный выбор для цените-
лей порядка: ввиду отсутствия выступов и 
зазоров в нем не накапливается пыль. 
Кроме того, от пола к стенам не переда-
ется шум шагов. Над скрытым плинтусом 
можно провести подсветку, во многих мо-
делях есть кабель-каналы для прокладки 
проводов. С помощью этого можно до-
стичь эффекта «парящих» стен, что доба-
вит неординарности вашему интерьеру.

Для изготовления плинтуса скрытого 
монтажа применяются материалы, либо 
позволяющие сделать плинтус совсем не-
заметным, либо обладающие возможно-
стью подчеркнуть его присутствие. Он со-

В современном дизайне актуален скрытый монтаж каких-либо 
деталей, благодаря которому достигается лаконичность интерьера 
и ясность его композиции. Одним из таких решений может стать 
скрытый плинтус, имеющий массу практичных преимуществ наравне 
со своей эстетической ценностью.

Секрет скрытого 
плинтуса

Наталья Брюханова, архитектор, дизайнер: 
«Скрытый плинтус – практически идеальный вариант, особенно в интерьерах с дверями, имеющими 
скрытый короб. Несомненно, это очень эстетичное решение и функциональное. Ты его не задеваешь, на 
нем не появляются сколы и не собирается пыль. Однако в наших реалиях, при всей его идеальности, ре-
шение трудно осуществимое. Самое главное – это руки мастера, который будет устанавливать скры-
тый плинтус. Таких мастеров не так уж много. В то же время важен уровень подготовки стен, так как 
не во всех интерьерах это применимо. Если мы говорим о монтаже в гипсокартонные стены, то это один 
вопрос. Если же речь идет о несущих стенах из бетона или кирпича, здесь нужна совсем другая техноло-
гия. Поэтому к установке скрытого плинтуса должны быть подготовлены все: и строитель, и дизайнер, 
и сам заказчик». 

пользоваться плиты из окрашенного МДФ, 
дерева, кожзаменителя, с имитацией под 
камень, стекло, металл и другие матери-
алы.

Скрытый плинтус гармонично допол-
няет интерьер со скрытыми дверями, за-
вершая тем самым идею дверей без на-
личника. В отличие от стандартных плин-
тусов данное решение не выступает 
относительно стены, что позволяет легко 
размещать мебель.

стоит из двух частей: базы и вставки. Ба-
зовая конструкция прикрепляется к 
выровненной стене с помощью специаль-
ных застежек на начальном этапе ремонта 
квартиры. Декоративные вставки монти-
руются только после оштукатуривания стен 
и полного ремонта пола. Подготовка стен 
требует большой аккуратности и, можно 
сказать, даже ювелирной работы. Поэтому 
монтаж такого плинтуса стоит поручить 
только опытным и квалифицированным 
работникам. В качестве вставок могут ис-

  решение
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«Монтаж плинтуса производится на заключительном этапе ремонта – 
после окончания всех отделочных работ и устройства пола. Плинтус за-
крепляется с помощью специализированных застежек, которые, по 
необходимости, позволяют снять или заменить вставку плинтуса. Наша 
«Студия Дизайна и Ремонта» предоставляет услуги высококлассных 
отделочников жилых и общественных пространств, в том числе профес-
сиональную установку скрытого плинтуса. Кроме того, мы занимаемся 
резкой плитки и гранита, создаем бесплатные дизайн-проекты, так что 
у покупателей есть возможность увидеть свой будущий интерьер в оч-
ках виртуальной реальности. Мы выполняем любые отделочные работы 
под ключ».

Елена Свищёва, дизайнер-консуль-
тант «Студии Дизайна и Ремонта» на 
пр. Свободный, 44.

ООО «Сиблайн», пр. Свободный, 44, 
тел. +7 (391) 243-64-54
inst: studio_sibline

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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  объект внимания

Текст, фото предоставлены бюро VADIM MALTSEV DESIGN & DECOR | FURNITURE (Санкт-Петербург)

*Авангард – в пер. с французского

AVANT-GARDE*
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В этом номере в продолжение большого ин-
тервью мы публикуем интерьер дизайнера 

Вадима Мальцева, который реализован в са-
мом центре Санкт-Петербурга. Проект был 

вдохновлен искусством и полон апелляций к 
самому демонстративному художественному 

движению XX века – авангардизму. 

Автор проекта – дизайнер 
Вадим Мальцев (Санкт-Петербург),  

тел. +7-812-920-42-47

Квартира расположена в самом центре се-
верной столицы – в старом флигеле 
Шереметьевского дворца. После револю-
ции, в 1920 годы, попытки музейщиков со-
хранить целостность коллекции потерпели 
поражение. Шереметьевский дворец разде-
лил судьбу всех «дворянских гнезд» – его 
отдали в ведение разных казенных учреж-
дений, интерьеры были уничтожены.

Но флигель все же таил сюрпризы: клиент 
дизайнерского бюро узнал о возможном 
кладе, который могли заложить предки во 
время революционных событий. В резуль-
тате поисков обнаружилось пространство 
целого этажа – площадь квартиры была 
значительно расширена. Основная идея ре-
конструкции – создать обстановку, которая 
могла бы передать дух авангарда: желание 
выйти за границы искусства. На первом 
этаже разместились кухня-столовая, глав-
ная спальня, чудесная гостиная с мезони-
ном. Прихожую, гостиную и кухню 
объединили в одно целое.

Интерьер решен в чистых цветах с сильной 
графической составляющей. 
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Стену в гостиной украшает превосходное воспроизведе-
ние «Супрематизма» Казимира Малевича. 

  объект внимания
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УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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  объект внимания
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Стену у изголовья 
кровати украшают 
фотографии Ульдуса 
Бахтиозина из серии 
«Цирк». Они посвя-
щены революции и 
демонстрируют оп-
позицию белого и 
красного движения.

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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  объект внимания
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УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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Само пространство, его история и атмосфера создали удивитель-
ный сплав со стилем, который был выбран для этого проекта. 
Avant-garde олицетворяет собой удивительный расцвет эпохи  но-
вого времени и новых возможностей в послереволюционный пери-
од России 20-х годов прошлого века – время новой экономической 
политики и открытых горизонтов. Архитекторы могли мыслить 
оригинально, а художники взрывали каноны традиционных школ 
искусств. Вместе с супрематизмом, поэзией Маяковского, новатор-
ским театральным искусством Мейерхольда зарождался яркий и 
дерзкий дух авангарда. 

Квартира напоминает выставочное пространство. Здесь собраны 
самые знаковые работы этого направления, такие как супрематиче-

Дизайн небольшой 
ванной комнаты под-
черкнуто графичен, 
цветовым акцентом 
служит пуф. 

ская композиция Малевича, абстракция Пьера Сулажа, известная 
«Табличка Басманная 1» Татлина. Без них не было бы той атмосфе-
ры, которую дарит стиль: стремление к переменам и дух бунтар-
ства. Самые знаменитые художники авангарда прекрасно 
разбирались в академической живописи, но все равно ушли от нее, 
создав что-то новое. Именно поэтому аvant-garde предназначен 
тем, кому стало тесно в рамках классического стиля.

Предметы мебели вошли в интерьер по образу музейных экспонатов. 
Например, консоль Byzantium by Vadim Maltsev, увенчанная мрамор-
ной столешницей, дает отсылки к архитектурным символам в искус-
стве, а современная лампа в форме солнечных лучей by Cipher Lasvit 
словно дух свободы «витает» над пространством гостиной. 

  объект внимания
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  объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фотограф – Анна Рыжкова
* в переводе с итальянского – полная чаша

СHIEDI 
E DOMANDA*
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Этот интерьер родился из искренней любви к Италии. Руководствуясь 
идеей хозяйки и собственным творческим чутьем, дизайнер Татьяна 
Пятова воссоздала в квартире атмосферу итальянского загородного 

дома – просторного, уютного и гостеприимного. 

Автор проекта – дизайнер 
Татьяна Пятова, тел. 8-902-991-97-85

Особенность этой двухуровневой кварти-
ры в ее расположении – на мансардном эта-
же высотки. Благодаря этому внутри она 
выглядит как самый настоящий частный 
дом – с покатой крышей и окнами в ней. 

«В квартире уже до меня была готова пла-
нировка, разведена электрика, сделаны 
полы и санузлы. Основной моей задачей ста-
ло декоративное наполнение и исполнение 
стилистической части. Владелица часто 
путешествует по Италии, привозит отту-
да ценные и памятные вещи, увлеченно 
учит язык, поэтому колорит этой страны 
стал основополагающим», – рассказывает 
Татьяна.

На первом этаже квартиры площадью 
185 квадратных метров гостиная, кухня и 
столовая зона объединены в единое про-
странство. Все выдержано в спокойной 
цветовой гамме, светлые стены и потолок 
уравновешены темным полом. Дерево на 
потолке делает интерьер теплым и усили-
вает ассоциации с загородным домом. 
Чтобы связать контраст светлых и темных 
оттенков, дизайнер добавила графичных 
штрихов – черную мебель, черную люстру 
и декор. 
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Обеденная зона обозначена массивным де-
ревянным столом и стилизованной кова-
ной люстрой. В этой же линии находится 
зона отдыха – утепленная лоджия с пано-
рамным окном. На полу лежит коровья 
шкура, которую хозяйка привезла из 
Италии, – она добавляет красноречивый 
акцент в духе кантри. 

Шкафы-витрины и стеллаж украшают го-
стиную и зону столовой, демонстрируя раз-
личную посуду и многочисленный декор, 
которому отводится очень важная роль. 
Его разнообразие фактур и форм обогаща-
ет пространство, насыщает эстетикой сре-
диземноморского колорита. Большие 
размеры комнаты позволяют вмещать та-
кое количество деталей, не перегружая ин-
терьер. 

Большая часть декора была привезена из Ита-
лии хозяйкой квартиры, что помогло подчер-
кнуть средиземноморский колорит интерьера.

  объект внимания
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УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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В зоне кухни появляются прохладные 
оттенки. Фасады нежного цвета речного 
перламутра дополнены золотистой фурни-
турой, а фартук выложен плиткой с орна-
ментом арабески. Образ кухни выглядит 
изысканным и утонченным, без лишних де-
талей. В этом эргономичном пространстве 
предусмотрена вместительная система хра-
нения, а широкая столешница острова 
позволяет готовить с максимальным удоб-
ством.

В зоне прихожей на полу – натуральный 
камень травертин, часть его продолжается 
на кухне. Эта деталь отделки была в квар-
тире изначально, однако отлично вписа-
лась в окружающий антураж и делает 
интерьер основательным и статным. 

  объект внимания
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  объект внимания

В спальне хозяйки организовано несколько функциональных зон. Два рядом стоящих кресла со светильником образуют уютное место для чтения книг 
или беседы с близким человеком. Ближе к гардеробной разместилась рабочая зона, позволяющая хозяйке трудиться в спокойной обстановке.
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Вместе с гостиной и кухней на первом эта-
же расположена спальня хозяйки. В этой 
комнате много света за счет двух окон на 
разные стороны и светлой отделки стен. 
Широкие мраморные подоконники смягче-
ны легким тюлем и портьерами. В спальне 
предусмотрена гардеробная, разместившая-
ся за отдельной дверью, а также отдельный 
вход в просторный санузел с большой ван-
ной и утепленным балконом. 

На второй этаж ведет дубовая лестница, ко-
торая оснащена подсветкой, а под ней сде-
лан шкаф из сосны. Наверху располагается 
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так называемая «детская» гостиная – она 
находится в преддверии спальни дочери 
хозяйки. Это небольшое светлое простран-
ство с круглым окном – прекрасное место 
для отдыха и учебы. Легкая мебель и свет-
лые пастельные тона по стилистике при-
ближают эту комнату к сканди, с его уютом 
и практичностью. 

Спальня старшеклассницы выполнена в 
белом цвете по желанию девушки. Стена 
напротив входа обшита вагонкой, тоже 
окрашенной в белый цвет. Это добавляет в 

Все двери в квартире покрыты деревянным 
шпоном. Дверь в спальне девушки не стала ис-
ключением – она представляет собой ту же мо-
дель, что и остальные, только выполнена в бе-
лом цвете.

  объект внимания
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интерьер спальни фактуру и поддерживает 
настроение загородного дома. В спальне 
есть небольшой стенной шкаф высотой в 
половину человеческого роста. Дизайнер 
решила установить на нем ставни полно-
ценного размера, чтобы визуально дверь 
выглядела гармонично. Благодаря преоб-
ладанию белого цвета и изящному мягкому 
текстилю комната получилась девичьей и 
нежной.

«Этот интерьер целиком создавался в го-
лове, без визуализации. Такие проекты 
всегда получаются интересными, потому 
что все происходит вживую, заказчик не 
цепляется к готовому изображению и есть 
место творчеству. Работа на доверии в 
разы приятнее и зачастую продуктивнее. 
Пространство становится живым – его 
можно дополнять, собирать по кусочкам, 
менять», –делится своими впечатления-
ми Татьяна.

Интерьер двухуровневой квартиры стал 
отличным примером того, как можно соче-
тать дорогие материалы и более простые 
вещи. Благородное дерево, травертин и 
мрамор в комбинации с демократичной 
шведской мебелью производят впечатле-
ние особого европейского отношения к жи-
лому пространству. Декоративная часть 
интерьера наделила квартиру душой и соз-
дала необходимое настроение.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Люстры и часы в гостиной, ковер в спальне, весь декор и посуда – салон света, мебели 
и декора Svetlove, тел. 8 (391) 257-37-67

  Весь текстиль – салон штор «Рид», тел. 8 (391) 212-12-31 
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  объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фотографы – Владимир Мальцев, Владимир Линин

ПРОСТРАНСТВО 
ЛИЧНОСТИ
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Для создания удачно-
го интерьера очень 

важна грамотная ор-
ганизация простран-
ства, так как именно 

она дает необходимое 
чувство того, что все 
находится на своих 

местах, а любое твое 
действие или бездей-
ствие осуществляется 
в максимально ком-
фортных условиях.

Автор проекта – дизайнер 
Вера Истомина, тел. 8-913-830-28-32

В проекте архитектора и дизайнера Веры 
Истоминой самым важным пожеланием 
от заказчицы стало функциональное зони-
рование. Требовалось добавить гостевой 
санузел с душем, совместить кухню и го-
стиную, а также организовать вход в ван-
ную комнату через спальню. Автор 
проекта внесла все необходимые измене-
ния и сделала даже больше – уже на этом 
этапе предусмотрела, как интерьер будет 
отражать индивидуальность и особен-
ность своей хозяйки.

«Пожелания заказчицы сформировали дан-
ную планировку. Не очень нравился узкий 
коридор, ведущий в студию, и транзит от 
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входа через спальню. Необходимо было ре-
шить и эту задачу. Визуально расширили 
коридор и объединили его со студией, чему 
способствовали деревянные панели в мате-
риале фасадов кухни. Также для правильной 
расстановки акцентов были выбраны двери, 
сливающиеся со стенами. Со стороны ком-
нат подобраны двери с остеклением, чтобы 
максимально, насколько это возможно, про-
пускать дневной свет в коридор», – расска-
зывает Вера.

В комнатах, предполагающих регулярное 
присутствие большого количества гостей, 
для отделки использованы «антивандаль-
ные» материалы. Это касается зоны прихо-
жей, коридора и объединенных кухни и 
гостиной. На полу керамогранит, на стенах 
– декоративная штукатурка. При этом цвет 
стен полностью повторяет оттенок наполь-
ного покрытия, это сделано для того, чтобы 
расширить пространство, особенно узкого 
коридора. Выбранная текстура и цвет по-
крытий имитируют бетон, что делает инте-
рьер современным.

  объект внимания
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В целом цветовая гамма нейтральная и до-
статочно аскетичная, с применением цвет-
ных акцентов. Фон создают три основных 
цветовых решения: оттенки серого, орехо-
вое дерево (в таких местах, как поверхность 
пола, кухонные фасады, стеновые панели, 
полки под окном, тумба ТВ), а также цвет 
камня. Нейтральное окружение подчерки-
вают акцентные элементы: белые барные 
стулья и светильник на кухне, зеленые 
кресло и картина в гостиной.

В гостиной дизайнер выстроила компози-
ционную горизонталь, чтобы объединить 
пространство, придать ему равновесия и 
устойчивости. Полка, подоконник, тумба – 
все это визуально расширяет и эмоцио-
нально объединяет пространство.

Кухня получилась достаточно компакт-
ной, но очень функциональной. Заказчица 
увлечена кулинарией и планировала гото-
вить в присутствии гостей, угощая их не 
отходя от плиты. Поэтому варочная па-
нель установлена на острове, за ним же и 
посадочные места. Для большего количе-
ства гостей предназначен журнальный 
стол-трансформер в гостиной. Чтобы под-
черкнуть значимость этого места, остров 
композиционно выделен декоративным 
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светильником от знаменитого дизайнера-
архитектора Карима Рашида.

Кухня оснащена удобными секциями для 
хранения и встроенной бытовой техникой. 
Грамотным дизайнерским решением стал 
навесной шкаф, выполненный с использо-
ванием одного фасада, открывающегося 
наверх, – все необходимое под рукой.

«Помимо плиты остров оснащен выдвиж-
ной вытяжкой. Во время приготовления 
пищи она разделяет плиту от столешницы, 
за которой могут находиться гости. Таким 
образом исключается попадание капель 
жира на эту территорию. Когда же плита 
не используется, то вытяжка прячется в 
острове, не создавая лишних преград. 
Остров также оснащен выдвижным блоком 
розеток», – поясняет дизайнер.

  объект внимания
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Кабинет выполнен в монохромной гамме. 
Цвет стен подобран к ламинированному 
МДФ, из которого изготовлена мебель по 
индивидуальному заказу. Для придания 
более правильной формы использован 
горизонтальный прием – рисунок про-
фильных светильников на потолке, а так-
же алюминиевый 3D-кант на мебели, 
полках и столешнице. Желто-зеленых 
цветных акцентов добавляет текстиль. 
Это практичное решение, ведь можно 
всегда изменить настроение простран-
ства за счет новых штор и декоративных 
подушек. Например – заменить функцию 
кабинета на детскую.

1. Холл
2. Санузел
3. Гостиная-столовая
4. Кабинет
5. Спальня
6. Ванная

1

2

3

4

5

6

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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Спальная комната выполнена в более тем-
ных шоколадно-кофейных тонах, прида-
вая помещению интимность, чему 
способствует и приглушенное освещение. 
Материалы мягкие, большое внимание 
уделено тактильным ощущениям, подо-
бран комфортный фактурный текстиль, 
отделка и шпон на мебели. Интерьер ван-
ной, в которую можно попасть только че-
рез спальню, продолжает идею мягкости и 
текучести. Плитка на полу повторяет цвет 
паркета, использованного в спальне. 
Зеркало во всю стену и горизонтальный 
рисунок на плитке создают эффект про-
сторной ванной комнаты.

Практичные и функциональные решения 
помогли сделать интерьер комфортным и 
уютным для его владелицы. Приме-
чательно, что именно в организации про-
странства прежде всего прослеживается 
индивидуальность проекта. Например, вы-
деленный кухонный остров – ядро компо-
зиции – как символ любимого дела. В свою 
очередь, натуральные оттенки и качество 
отделочных материалов сделали интерьер 
гармоничным и завершили стройность 
проекта.

По всей длине коридора установлены про-
фильные светильники, которые задают ритм и 
обеспечивают не только функциональное, но и 
архитектурное освещение, визуально расши-
ряя пространство. 

  объект внимания
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В интерьере гостевого санузла на достаточно 
небольшой площади расположено все необхо-
димое: душевая 800 на 1200, унитаз и рако-
вина. За счет лаконичного дизайна сантехника 
занимает минимальное пространство, при этом 
не теряя своих функциональных качеств. 
Плитка выбрана небольшого размера и пере-
ходит со стены на пол, что размывает границы 
и расширяет пространство.

В ванной есть небольшой хозяйственный 
шкаф, в котором прячется стиральная машина, 
сушка и вся бытовая химия. Шкаф закрывается 
откатной дверью в цвет стен, как бы растворя-
ясь в пространстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Кухня  Nika, стеновые панели, двери – 
шпон в матовой отделке, орех американ-
ский – интерьерная студия Giulia Novars, 
тел. 8 (391) 205-23-25
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  объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фотограф – Анна Рыжкова

АНГРЕНАЖ* 
СТИЛЯ 
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Интерьер этого бара-ресторана 
как продуманный механизм скла-
дывался из различных деталей и 
«винтиков». Дизайнеры Ксения и 
Дарья Ивановы собирали воедино 
нестандартные интерьерные ре-

шения, чтобы получить  простран-
ство с уникальной атмосферой.

*ангренаж – основная система зубчатых передач в часовом механизме, ко-
торая связывает заводную пружину и устройство анкерного спуска, вращая 
при этом стрелки циферблата.

Авторы проекта – дизайнеры 
Дарья Иванова и Ксения Иванова, 

тел. 8-923-219-68-59, 8-923-397-45-97

Изначально у заказчика не было конкрет-
ного понимания, каким он хочет видеть 
свой рестобар. Дизайнеры, в свою очередь, 
тоже не предлагали сразу готовую концеп-
цию, а решили действовать поэтапно.

«К идее стимпанка мы пришли постепенно. 
Отправной точкой можно считать све-
тильники над столами в виде труб с лам-
почками. Их стиль и задал направление в 
сторону стимпанка», – рассказывает 
Ксения.

«Но можно смело сказать, что этот инте-
рьер эклектичен. В нем также присутству-
ют черты лофта и ар-деко», – добавляет 
Дарья.
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Территория заведения поделена на не-
сколько зон: основную, где находится 
бОльшая часть посадочных мест, бар и ла-
ундж. Последняя расположена на втором 
уровне, который получилось обустроить 
благодаря высоким потолкам помещения. 
Дизайнеры выстроили интерьер с исполь-
зованием контрастов, сочетая холодное с 
теплым и грубое с мягким. Одно из ключе-
вых колористических сочетаний – золото с 
синим. Стены окрашены краской оттенка 
индиго, которая стала ярким выразитель-
ным фоном для многочисленных золотых 
элементов. Другая часть стен облачена в 
нейтральный серый, благодаря теплому ос-
вещению он приобретает оттенки экрю и 
персикового бежа. Индустриальный гру-
бый потолок, кирпичная кладка и обилие 
металлических элементов смягчены неж-
ным бархатом в обивке мебели и мерцаю-
щим хрусталем люстры.

Декор отражает тему стимпанка – всюду 
можно увидеть шестеренки и трубы, а в 
меню значатся паровые коктейли. Стена 
за сценой оформлена большим механиз-

  объект внимания
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Первой деталью,  
с которой определи-
лись дизайнеры, 
стало круглое окно, 
которое они постара-
лись сделать макси-
мально большим.  
Таким образом это 
окно положило на-
чало развитию не-
стандартной концеп-
ции. 
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мом, имитирующим внутреннюю работу 
часов. При запуске этой системы все мно-
гочисленные детали начинают двигаться, 
«часы идут», создается ощущение малень-
кого шоу.

Немаловажным элементом в интерьере 
стали зеркала. Они «сгруппировались» в 
перегородку между посадочными местами 
и потоком прибывающих или уходящих го-
стей, а также стали эффектной фотозоной. 

На второй лаундж-уровень ведет изящная 
лестница. Дизайнеры постарались сделать 
ее максимально невесомой: облегченная 
деревянная конструкция с подсветкой для 
каждой ступеньки создает эффект парения. 
Лестница не загромождает пространство и 
становится выразительным элементом 
всей композиции. На балкончике размеще-
ны посадочные места с уютными бархатны-
ми креслами, в которых при желании могут 
расположиться сразу два человека. 

Потолок стал акцентным, что соответству-

  объект внимания
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Большую роль в ин-
терьере играет 
именно освещение. 
Оно имеет теплую 
гамму и приглушен-
ный регистр, что соз-
дает атмосферу лег-
кой тайны. С помо-
щью прожекторов 
дизайнеры добавили 
цветных нюансов: 
красные и фиолето-
вые лучики напол-
няют пространство 
живым движением.

  объект внимания
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ет современным трендам. Его оформление 
подсветкой в виде сот вносит элемент хай-
тека, что в сочетании с «состаренной» сти-
листикой стимпанка выглядит 
оригинально и свежо.

По словам самих дизайнеров, особое вни-
мание они уделили оформлению санузла. 
Латунные смесители-трубы спускаются с 
самого потолка до примитивистских рако-
вин в виде коробов. Здесь вновь появляет-
ся форма сот, только уже в зеркалах, а 
фактура дерева добавляет мягкости для 
верного баланса. 

В основе интерьера – эффектность, кото-
рой дизайнеры добились с помощью смело-
го сочетания, казалось бы, несочетаемых 
элементов. Соединение современных трен-
дов, стильных решений и противополож-
ных фактур помогло запустить механизм, 
воссоздающий неповторимую атмосферу.
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Карчевская, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Алексей Ларичев. Макияж – Brow&make up lab

  готовим дома
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КРАСКИ ЛЕТА 
И ВКУС СОРБЕТА

Ближе к июлю в городе наконец-то установилась жаркая погода, и 
запрос на блюда стал соответствующим: хочется легкого, по-летнему 

яркого и, конечно, вкусного. Наши героини учли все пожелания. 

Нина Денисевич, директор сети салонов домашнего текстиля 
TАС, приготовила вкусное, ароматное миндальное печенье к кофе 
и освежающий ягодный сорбет. А хозяйка – арт-директор кули-
нарной студии «Рататуй» Екатерина Шевченко – поделилась ре-
цептом традиционного гавайского блюда поке*. 

Екатерина Шевченко: Нина, мне рассказывали, что ты по ха-
рактеру энерджайзер, много работаешь и никогда не сидишь на 
месте, у тебя много хобби. Это так? 
Нина Денисевич: Для меня движение – это жизнь. Абсолютно в 
любой сфере. Мое искреннее убеждение, что все ресурсы, кото-
рые позволяют нам выходить на новый уровень, мы черпаем вну-
три себя, сами их генерируем. Многозадачность меня не страшит. 
Я от нее кайфую. Поэтому с удовольствием включаюсь в новые 
проекты и увлечения. Например, из последнего это международ-
ный сертификат по дайвингу. 

Е.Ш.: Дайвинг? А чем еще увлекаешься?
Н.Д.: Я вообще люблю все, что связано с выбросом адреналина: 
дайвинг, фридайв, сноуборд, велосипед, рафтинг, квадроцикл, 

как-то даже летала на параплане. Ну и много чего еще пробовала. 
Большое мое увлечение – автомобиль. Обожаю водить машину, за 
рулем я отдыхаю. В путешествиях или командировках тоже всег-
да стараюсь взять машину в прокат. 

Е.Ш.: А вообще путешествуешь много?
Н.Д.: Путешествия – это моя отдельная любовь! Соглашусь с 
кем-то из известных, что ничто так не расширяет кругозор, как 
путешествия. Правда, с моим графиком работы это чаще всего 
спонтанные поездки: образовалась короткая пауза в работе – со-
бралась и поехала. Отельный отдых не совсем мое, всегда стара-
юсь менять место дислокации. Не люблю четкие планы в 
путешествиях, в этом случае остается место для приключений. 
Поэтому в рюкзаке всегда лежат паспорт, деньги и все минималь-
но необходимое. Вдруг, когда сидишь на пляже, придет в голову 
идея уплыть на соседний остров или улететь в соседнюю страну. 
Ничего не должно тебе помешать исполнить свое желание! 
Недавно в мой день рождения мы с подругой на шесть дней вы-
рвались в Сеул и за это время даже успели на один день слетать на 
Филиппины.

* По одной из версий, история поке началась тогда, 
когда рыбаки добавляли приправы в свой улов и тут же 
съедали блюдо как закуску. Приправы для поке схожи 
с приправами японской и других азиатских кухонь.
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  готовим дома

МИНДАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ И ЯГОДНЫЙ СОРБЕТ
от Нины Денисевич
ПЕЧЕНЬЕ
Ингредиенты: 200 г овсяной муки, 200 г сахара (можно кокосового), 200 г 
миндаля, 3 яйца.
Процесс приготовления: смешать ингредиенты до состояния густой сме-
таны и вылить на противень, застеленный пергаментной бумагой (бу-
магу посыпать мукой). Поставить в духовку на 20 минут при температуре 
180 градусов. Нарезать соломкой, когда выпечка еще теплая. Отлично 
подавать с кофе!
СОРБЕТ
Ингредиенты: малина, клубника, ежевика, смородина, мята, корица, су-
шеный имбирь, ванильный сахар.
Процесс приготовления: измельчаем ягоды в блендере, мелко режем 
мяту, добавляем специи. Выкладываем массу в креманки, убираем на 
холод. При подаче рекомендую декорировать целой ягодой и листиками 
мяты.

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ от Екатерины Шевченко
Ингредиенты: рис, соус понзу, соус гуакамоле, соус кайсен, соус для риса, 
авокадо, черри бланшированные, лук красный, кинза, салат корн, кунжут.
Процесс приготовления: охлажденный лосось нарезать кубиком и пере-
мешать с соусом понзу**. Бланшированные помидоры черри нарезать 
поперек на две части и перемешать с соусом понзу. Очищенное авокадо 
нарезать кубиками и перемешать с соусом гуакамоле***. Лук нарезать 
перьями и замариновать в соусе для риса. На дно глубокой тарелки на-
лить соус кайсен****, выложить рис, затем лосось, помидоры черри, 
авокадо с соусом гуакамоле, маринованный красный лук. Украшают 
кинзой и салатом корн, посыпают кунжутом.

** Понзу представляет собой темную коричневую жидкость с кисловатым привкусом. Во многих блюдах он 
заменяет соевый соус и придает тонкий цитрусовый аромат. В этом натуральном соусе используется сок 
местного горького апельсина (юзу) или мандарина (судачи). Поэтому он имеет неповторимый аромат.
*** Изначально этот соус состоял из авокадо, лимонного (лаймового) сока и соли. Но время внесло коррек-
тивы, и вот сейчас уже существуют десятки гуакамоле с добавками в виде овощей, зелени, специй и т.п.
****Традиционный японский соус. Приготовлен на основе мирина, саке и соленого соевого соуса.
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Е.Ш.: Ты – современный управленец. Какое у тебя образова-
ние? 
Н.Д.: Я всегда любила учиться. Медаль в школе, высшее образо-
вание с красными дипломами – их у меня, кстати, три.

Е.Ш.: Какие?
Н.Д.: Мое основное образование – программист, училась в 
Томском политехническом универтитете, наш вуз был и остается 
одним из лучших технических вузов страны. Параллельно с ним 
получила второе высшее – переводчик с технического английско-
го. А необходимость третьего образования (финансы и кредит) 
возникла при смене деятельности. 
Бизнес – это живой организм, требующий много внимания и про-
фессионального подхода, поэтому учиться стараюсь постоянно, 
периодически посещаю различные тренинги и прохожу обучение 
в сфере менеджмента, финансов и стратегического управления. 
Пару месяцев назад окончила курс MBA (Master of Business 
Administration – прим. ред.). 
В планах – окончить курс по дизайну, так как, во-первых, я явля-
юсь байером нашей сети, и при посещении российских и между-
народных выставок хочется не просто доверять своему вкусу и 
интуиции, а руководствоваться твердой базой, например – по той 
же колористике. Во-вторых, сейчас у нас много совместных про-
ектов с дизайнерами интерьера, хочется говорить с ними на одном 
языке.

Е.Ш.: Расскажи, пожалуйста, о своей работе и команде. Кто 
для тебя эти люди?
Н.Д.: Сила нашей компании в слаженном коллективе. За все эти 
годы ТАС прошел действительно огромный путь, и в этом заслуга 

как всей нашей команды, так и лично каждого сотрудника. Моя 
команда – это те люди, которые не останавливаются на достигну-
том и всегда смотрят вперед. Я уверена в каждом из них, всегда 
знаю, что смогу на них рассчитывать в любых ситуациях. 

Е.Ш.: Как при таком графике у тебя хватает времени на малень-
кую дочь и любимого мужа?
Н.Д.: Мне на все хватает времени (смеется). С рождением дочки 
дом стал для меня особым местом. Прежде всего, я просто люблю 
сюда возвращаться! Такого заряда энергии и одновременно ощу-
щения внутреннего баланса я не получаю нигде. С мужем мы вме-
сте уже 19 лет, мы дополняем и поддерживаем друг друга. Семья 
– это огромное счастье. Сейчас Софии 4 года, и мы с ней уже ез-
дим путешествовать, отлично проводим время как подружки. 
Обожаем всей семьей наш загородный дом и стремимся прово-
дить там как можно больше времени. Очень люблю это место, оно 
потрясающее – тихо, уютно, лес вокруг. Приезжаешь туда и теря-
ешь ощущение времени... У нас на участке растут огромные со-
сны, и белки – наши частые гости. Смастерили с Соней для них 
кормушки. После города, конечно, контраст невероятный. 

Е.Ш.: Удиви и скажи, что еще сажаешь что-нибудь.
Н.Д.: Конечно! Обязательно цветы и зелень. Они создают лет-
нюю атмосферу. Я вообще фанат ароматных трав! Когда готовлю 
дома, всегда использую зелень и приправы. 

Е.Ш.: Чем обусловлен сегодняшний выбор блюд?
Н.Д.: Хотелось сделать что-то легкое и летнее. Миндальное пе-
ченье к кофе и ягодный сорбет как нельзя лучше этому соответ-
ствуют.
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В СВЕТЕ
СВЕТОДИЗАЙНА
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Редко кто об этом задумывается, но красота интерьера во многом 
зависит именно от света. Освещение способно создавать необходимую 
атмосферу, менять облик пространства под настроение и делать нашу 

жизнь комфортной. О важности светового сценария и о видах 
современных осветительных приборов нам рассказал профессионал 

своего дела – дизайнер Денис Кукушкин. 

Прежде чем мы перейдем к частным вопросам, рассмотрим осно-
вополагающие тезисы, касающиеся освещения интерьера.

Сегодня в дизайнерских проектах чаще всего создается сложная 
система освещения, которая обеспечивает самые разнообраз-
ные световые сценарии: яркий праздничный свет, романтичный, 
расслабляющий, функциональный – для повседневных забот 
вроде уборки, приготовления блюд и других дел. С помощью 
света можно подчеркнуть предметы или целые зоны либо, наобо-
рот, растворить их в пространстве. Освещение несет не только 
прямую практическую функцию, но и эстетическую, в соответ-
ствии с заданным стилем.

Все освещение можно разделить на три составляющих: общее, 
направленное и декоративное.

ОБЩЕЕ, ИЛИ ФОНОВОЕ, ОСВЕЩЕНИЕ обеспечивает равномер-
ное распространение света по всему пространству, подчеркивая 
объем помещения и контуры предметов. Оно создается с помо-
щью люстр и подвесных светильников. Раньше основное осве-
щение создавала центральная люстра, а единичные бра или на-
польный светильник были дополнительными источниками. Од-
нако сегодня все чаще отказываются от большой люстры как 
основного источника света. Она, скорее, становится предметом 
декора или стилевым акцентом. В то время как в современных 
интерьерах источник основного света располагается по периме-
тру потолка или даже исходит от стен. К таким приборам, напри-
мер, относятся линейные светодиодные светильники. Они пред-

В современных интерьерах освещение разнообразно и 
многопланово. В связи с этим актуальны регулируемые 
осветительные приборы, которые можно направлять на 
ту зону, которая на данный момент требует освещения. 

Текст – Анна Кирякина
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ставляют собой металлическую коробку, внутрь которой заклады-
вается светодиодная лента и закрывается матовым белым 
оргстеклом. Длина, расположение, яркость и другие параметры 
линейного светильника могут быть совершенно разнообраз-
ными, в зависимости от ваших потребностей.

При выборе основного освещения важно помнить, что суще-
ствуют разные типы светового потока, которые напрямую влияют 
на визуальное восприятие и самоощущение. Фоновое освещение 
может быть направленным, отраженным, рассеянным и смешан-
ным – все зависит от типа светового потока.

ПРИ НАПРАВЛЕННОМ СВЕТЕ предметы кажутся объемнее и 
больше. Его обеспечивают приборы, световой поток которых пол-
ностью направлен на определенную поверхность. При отражен-
ном освещении световой поток направлен на стены и потолок. 
Из-за отражения свет получается мягким, а пространство – лег-
ким, будто невесомым. Такой эффект помогут создать небольшие 
потолочные светильники, размещенные по периметру. Наиболь-
ший коэффициент полезного действия имеет рассеянный свет, 
он лучше всего подходит для общего освещения. При этом свето-
вой поток рассеивается сквозь полупрозрачные материалы. Сме-
шанный тип основного освещения говорит сам за себя: свет од-
новременно распространяется вверх, вниз и сквозь полупрозрач-
ные материалы.

Помните, что любое освещение определено на шкале «теплое –  
холодное». Чтобы цвет выбранной мебели и отделочных матери-
алов оставался максимально естественным, выберите лампу с 
индексом цветопередачи, равным 100 (Ra = 100). Таков же индекс 
цветопередачи у солнечного света.

Стильный вариант – люстры и торшеры, имитирующие 
промышленные светильники и прожекторы. У них про-
стая обтекаемая форма и никакого лишнего декора. 
Когда-то они освещали цеха, а теперь висят в сканди-
навских и лофт-интерьерах. Современные копии до-
ступны во многих магазинах.

технологии комфорта
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Светодиодные светильники выходят на первый план. 
Лампы накаливания расточительны: большая часть 
энергии теряется в виде тепла. Поэтому произошел пе-
реход на более эффективные и экологически чистые 
типы освещения. Еще одним преимуществом светоди-
одного освещения является разнообразие доступных 
стилей, оттенков, яркости, форм. К тому же сегодня по-
всеместно снижаются цены на такие светильники. 

Наталья Столяр, директор салона светильников и ковров «Шату»:
«Современные производители предлагают множество вариантов техниче-
ского освещения. Рассмотрим одни из самых интересных. Появились криволи-
нейные светодиодные профили – производители предлагают готовые модули 
прямой, изогнутой и дуговой формы, с разными направлениями свечения 
(вниз, внутрь, внешнее). Это позволяет самостоятельно собрать светильни-
ки разных форм, сделать по-настоящему авторскую люстру по цене серий-
ной. Гибкий алюминиевый профиль предполагает еще больше свободы. Он 
предназначен как для освещения округлых и радиусных поверхностей, так и 
для создания оригинальных форм светильников в виде окружностей и волн. 
Их можно сгибать руками без использования специального оборудования. 
Среди новинок – светодиодные ленты для бань и улицы с повышенным уров-
нем IP-защиты, ленты с боковым свечением, стабилизированные ленты с ка-
тушкам до 50 метров. Также светодиодные ленты с использованием малых 
светодиодов большой плотности, что позволяет получить сплошную линию 
света без видимых точек. Стильный вариант – черные экраны-рассеивате-
ли. При выключенном свете темный экран становится практически незаме-
тен на темном фоне». 

Рабочее, или местное, освещение требуется как дополнительное 
к общему в конкретных зонах. Оно более яркое и точное. Созда-
ется с помощью светильников, дающих направленный пучок 
света. Такой свет может использоваться над рабочим столом или 
зоной приготовления пищи. Иногда в гостиной требуется допол-
нительное освещение в зоне отдыха или в детской игровой. Спе-
циалисты уверены: без рабочего освещения нельзя добиться 
нужной степени комфорта. Такую функцию выполняют настоль-
ные лампы, настенные бра, потолочные светильники над обеден-
ным столом. 

Также существуют современные способы местного освещения. 
Один из самых популярных – трековая система светильников. Их 
размещают на штанге или шинопроводе и двигают в необходи-
мом направлении. Трековые светильники позволяют выделить 
зону или объект с разных ракурсов. Балка может крепиться не 
только к потолку, но и к стене, вертикальной штанге и даже свод-
чатому потолку или арке. Примером рабочего местного освеще-
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ния могут служить и встроенные источники, которые обеспечи-
вают подсветку зон в ночное время, например – точечные све-
тильники, размещенные у пола в коридоре, которые управляются 
датчиком движения.

ДЕКОРАТИВНОЕ, ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, ОСВЕЩЕНИЕ отве-
чает за эстетическую составляющую. Именно оно создает эмоцио-
нальные акценты и подчеркивает стиль интерьера, всегда исполь-
зуется как составляющая проекта в поддержку основной системе. 
Декоративный свет может проявлять себя в виде оригинальных 
светильников, роль которых больше заключена в дизайне, форме, 
материале. Например, в последнее время актуальны светильники 
с растениями, которые стали их полноправной частью. Впрочем, 
декоративный свет может проявлять себя и вполне простыми фор-
мами, но при этом создавать нужный эстетический эффект. К при-
меру, настенные современные бра с направленными лучами света, 
призванные акцентировать внимание на необычной фактуре 
стены. Часто дизайнеры экспериментирует с такими светильни-
ками, создавая с их помощью визуальные эффекты. 

В дизайне светильников наблюдается тенденция  
к простым чистым формам - прежде всего это круг и 
овал. Актуальный материал – металл, самая трендовая 
фактура – «матовое золото».

технологии комфорта

К декоративному освещению относятся также светодиодные под-
светки потолочных карнизов и потолочных ниш. Хотя на практике 
один и тот же источник света может объединять две функции. 
Чаще всего какую-либо из двух первых с декоративной.

Как и другие составляющие интерьера, освещение тоже подвер-
жено влиянию времени. Современная тенденция – это сложные 
сценарии, предусматривающие разнообразие типов осветитель-
ных приборов, а также температурные вариации. Свет должен 
быть не только «теплым» или только «холодным», в одном поме-
щении можно сочетать и то, и другое. Очень популярны сегодня 
Led-светильники, они экономны и безопасны. Актуальна и эколо-
гическая направленность. Уже активно используются энергосбе-
регающие и светодиодные лампы, ведь это не только экономия 
средств, но и защита окружающей среды.

Что касается дизайна осветительных приборов, то здесь в тренде 
минимализм, оригинальность и нестандартные материалы. На-
пример – дерево или бумага. Популярны светильники из цветных 
металлов: латунь, золото, медь, бронза. Они помогают расставить 
нужные акценты в интерьере, внести ноту роскоши или стать са-
мостоятельным декоративным элементом.
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1. Создание световых сценариев 
– это новый подход к вопросам 
освещения в сфере дизайна ин-
терьера. Свет всегда был и оста-
ется одной из важнейших состав-
ляющих жизни человека. Будь то 
дом, работа или место для отдыха 
и развлечений. С помощью си-
стемы управления освещением вы 
можете выбирать, какая атмос-
фера будет вас окружать сегодня. 
2. Магнитная система освещения 
– уникальность вашего инте-
рьера. Магнитный шинопровод 
безопасен для человека, так как 
имеет невысокое напряжение в 
системе, всего 48 вольт. Он много-
функционален в плане монтажа и 
эксплуатации, что позволит вам 
управлять освещением в соответ-
ствии с любой ситуацией. 

Иллюстрациии предосталены 
бюро светодизайна «Светлый 
Лис»

1 1

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр.9
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Дизайнер интерьера
Денис Кукушкин

Анна Кирякина: Денис, что такое светодизайн и почему он ва-
жен при обустройстве современного интерьера?
Денис Кукушкин: В наше время дизайн интерьера в целом стал 
более важен, чем несколько лет назад. Именно светодизайн по-
могает распределить зоны, добавить интересные эффекты и ва-
риации освещения. Если в интерьере будут просто обычные 
встраиваемые светильники, как это делают без привлечения ди-
зайнера, то пространство окажется плоским и скучным. Да, све-
тодизайн потребует определенных затрат, которые не все могут 
себе позволить, но оно того стоит. При светодизайне появляются 
разные сценарии освещения. Например, если ярко светит 
солнце, мы включим только закарнизную подсветку. Если вечер и 
за окном темно, то сработает другая группа светильников. Таким 
образом, один и тот же интерьер все время меняется, подстраи-
вается под хозяина и его ощущения комфорта. 

А.К.: Какие типы осветительных приборов и технологий суще-
ствуют?
Д.К.: Три основные группы осветительных приборов – наклад-
ные, встраиваемые и подвесные (это если не брать во внимание 
напольные светильники, настольные и экстерьерные). Самый ин-
тересный из недавно появившихся – шинопровод на магнитной 
подушке. Тут тоже существует три варианта: накладной, встраи-
ваемый и подвесной. Встраиваемый можно вмонтировать и в на-
тяжной потолок, и в гипсокартон, а накладной – еще и на обыч-
ный потолок, правда, в этом случае проводка будет открыта, что в 
принципе подходит для многих современных стилей. В профиле 
и в светильнике находятся очень мощные магниты, которые дер-

В декоративном освещении модными стали цветные 
светодиодные ленты. Они могут подсвечивать мебель, 
обеспечивая эффект парения. Особенно впечатляюще 
это смотрится в случае с большой кроватью.

технологии комфорта
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Светильники по своей направленности стали прибли-
жаться к арт-объектам. Актуальны крупномасштабные 
люстры, которые при этом дают малое количество 
света. В таких изделиях на первый план выходит деко-
ративная составляющая, поэтому основной свет необхо-
димо оборудовать за счет других приборов.

1. В центре света «Артея» представлен светильник из коллекции Lotis. 
Легкая изящная форма и оригинальный дизайн сделают этот светильник  
центром притяжения взглядов. Алюминиевый корпус имеет благородное 
текстурированное покрытие цвета золотой шампани и оснащен каче-
ственными LED-источниками. Изделие представлено в двух диаметрах: 
800 мм мощностью в 51W и 600 мм мощностью в 41W.

Иллюстрация предоставлена центром света «Артея»
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жат друг друга, что облегчает монтаж и позволяет с легкостью ре-
гулировать количество светильников. Но, как и во всем новом, 
есть один большой минус – цена. 

А.К.: Существует ли принципиальное различие осветительных 
приборов для каждой из комнат? Если да, то как правильно их  
подобрать?
Д.К.: Я бы отметил одно основное условие: в жилых зонах обяза-
тельно должно присутствовать второстепенное мягкое освеще-
ние, непрямое. В спальной комнате необходимо присутствие как 
минимум двух сценариев освещения. Их можно создать с помо-
щью основной люстры или светильников и настольной лампы, 
которая даст теплый, спокойный свет. Сейчас очень редко можно 
встретить проекты, в которых гостиная и кухня не совмещены. В 
этих помещениях, на мой взгляд, должно быть как минимум три 
сценария освещения, потому что это место, в котором больше 
всего находишься, где принимаешь гостей. Принципиального 
решения нет, все делается индивидуально, под каждую семью. 
Но точно могу сказать, что рассеянное освещение стопроцентно 
должно быть и там, и там. Настроение бывает разное, иногда хо-
чется расслабиться, и такое освещение отлично решает этот во-
прос. 

А.К.: Как с помощью освещения можно подчеркнуть концепт 
той или иной квартиры? Как соотносятся осветительные при-
боры и стили в интерьерах?
Д.К.: В интерьере присутствуют невидимые оси, на которых вы-
страивается вся композиция по свету. Для современного инте-
рьера эти оси очень важны. Скажем так: если это классический 
интерьер, то в нем нет жесткой привязки к освещению. Классика 

На первом этапе становления интерьера нужно иссле-
довать пространство на наличие и продолжительность 
естественного освещения. От этого будет зависеть мощ-
ность и количество источников искусственного света, 
необходимых в световой части дня. Во многих городах 
есть новостройки с яркой плиткой на фасадах и разно-
цветными откосами, это уже дает определенный отте-
нок в комнатах, о котором никто не подумал. В этом слу-
чае необходимо экспериментально наблюдать за пове-
дением искусственного света, пробуя лампочки разной 
цветовой температуры.

технологии комфорта
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В приоритете индивидуаль-
ность и стремление к разно-
образию. Появились модуль-
ные светильники, позволяю-
щие обладателям соединять 
его составляющие в различ-
ные формы. В таких вариан-
тах один элемент мультипли-
цируется и может составлять 
системы самой разнообраз-
ной конфигурации и назначе-
ния.

1. Модель светильника от Eurosvet из коллекции Bronze представлена 
в салоне света «Софит». Стильный вариант потолочного светильника с 
поворотными плафонами отвечает всем современным трендам — лако-
ничность и цвет античной бронзы на спотах в сочетании с черным крепле-
нием. В комплект входит пульт дистанционного управления. 

Иллюстрация предоставлена салоном света «Софит»

– это центральная люстра, по периметру встраиваемые светиль-
ники, а в дополнение закарнизная подсветка. 
Для современного интерьера создается сетка, которая и опреде-
ляет, где будет стоять мебель, где расположатся светильники и 
так далее. И на мой взгляд, это правильно. Дизайн должен быть 
таким, что если убрать одну из деталей, то интерьер уже не будет 
смотреться. 

А.К.: Есть ли какие-то тенденции в современном светодизайне?
Д.К.: Сейчас вопрос больше в бюджете. Есть передовые бренды и 
их продукция, а также реплики на эту продукцию. Есть светиль-
ники, которые были придуманы не сегодня и не вчера, а не-
сколько лет назад, и они до сих пор пользуются популярностью, 
потому что выглядят очень стильно и подходят под многие инте-
рьеры. Нужна конкретная задача и ее конкретное решение. 
 
А.К.: А что насчет черных светильников? Сейчас они набирают 
популярность.
Д.К.: В 2000 годах очень модным был бежевый цвет. Многие ди-
зайнеры и сейчас от него не отказываются. Но в последнее время 
заказчики выбирают серый цвет. На мой взгляд, сейчас серый – 
это новый бежевый, который всем нравится. И даже если речь 
идет о классике, то это, скорее всего, неоклассика, где опять же 
доминирует серый оттенок. А к нему как нельзя лучше подходят 
черные и графитовые светильники. К тому же это выглядит очень 
стильно. Еще плюс – довольно недорого, если правильно подо-
брать фабрики. 
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А.К.: Если говорить о цвете, какие светильники актуальны по-
мимо черных?
Д.К.: Очень актуальны латунные светильники. Причем латунь мо-
жет встречаться в совершенно разных стилях. В современных 
интерьерах она прекрасно смотрится все с тем же черным. Од-
нако не нужно ими сильно увлекаться. Такие светильники должны 
быть все-таки акцентными, находиться в выделенной зоне, опре-
делять какую-то композицию, чтобы это притягивало взгляд.
Модными стали светильники под бетон, они могут быть как под-
весными, так и накладными. Еще актуальны гипсовые светиль-
ники, хотя их и не часто встретишь. Это такие светильники, кото-
рые условно делаются вровень с потолком, и не видно границ 
этого светильника. Он шпаклюется так же, как и потолок, потом 
закрашивается. Получается монолитная поверхность, отсут-
ствуют «ободки». Как будто в потолке есть некая ниша, из которой 
исходит свет. Есть такие же светильники и для лестниц и стен. 
Они смотрятся довольно необычно, потому что стирается грань 
базовой поверхности светильника. Он – словно часть стены или 
потолка. Но такая разновидность светильников не всегда к месту. 
Он отлично подошел бы для строгого минимализма, однако с та-
ким интерьером мало кто готов мириться. 

В целом сейчас заказчики стали более избирательны и уходят от 
«блестяшек» и «кристалликов». Они стремятся к лаконичности и 
простоте форм. Однако удивительная вещь – простое сделать 
сложно. Существует тонкая грань между дизайном и расстанов-
кой мебели, и главное – ее уловить. 

технологии комфорта

1. Лента Arlight SPI «Бегущий огонь» (24 В) потребляет в 2 раза меньше 
тока и меньше нагревается. Оснащена яркими RGB-светодиодами с ми-
кросхемами управления SM16703 и встроенным контроллером с функцией 
циклического автозапуска 300 программ. Лента может воспроизводить 
различные эффекты: от простого «бегущего огня» до фантастических ди-
намических эффектов.
2. Стабилизированная лента IC 2 от Arlight сохраняет равномерную яр-
кость по всей длине за счет установленных на плате стабилизаторов тока 
и применения высокоэффективных светодиодов SMD 2835. Выпускается 
длиной 30/50 м и шириной 10/12 мм соответственно. В отличие от обыч-
ных лент, ленту IC 2 рекомендуется подключать только с одной стороны.
3. Лента Arlight MICROLED с невероятной плотностью светодиодов – 700 
шт./м и высоким CRI>90! Миниатюрные светодиоды SMD 2110 создают оп-
тический эффект сплошной линии света. Яркая коллекция MICROLED на-
считывает несколько моделей с питанием 24 В и различной температурой 
свечения: белый (6000 К), дневной белый (4000-5000 К) и теплый белый 
(2700-3000 К).

Иллюстрации предоставлены торговой сетью «Планета Электрика» 

1
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РАЗНООБРАЗНАЯ ПОДСВЕТКА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЙ ЛЕНТЫ
ЗАЧАСТУЮ ДИЗАЙНЕРЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ 
ВЫБОРА ЦВЕТА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ – КАКОЙ ПО-
ДОБРАТЬ, ЧТОБЫ УГОДИТЬ ЗАКАЗЧИКУ? ПРИХОДИТСЯ 
ИСКАТЬ КОМПРОМИСС И ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ МНОГО-
ЦВЕТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ RGB, MIX-ЛЕНТОЙ 
ИЛИ RGBW С ФИКСИРОВАННЫМ ОТТЕНКОМ БЕЛОГО 
ЦВЕТА.

Arlight предлагает универсальное решение – светодиодную ленту RGBW-
MIX 5 в 1 (арт.026363), объединившую в себе все цвета свечения. Источником 
света в многоцветной ленте RGBW-MIX 5 в 1 служат светодиоды SMD 5060 с 5 
кристаллами красного, зеленого, синего, теплого и холодного белого оттенков. 
Все 5 цветов заключены в 1 светодиод, что обеспечивает высокую равномер-
ность свечения и хорошее смешение цветов. В сочетании с контроллером 
Arlight SR-1009EA-5CH можно получить любой из 65 млн цветов и регулиро-
вать цветовую температуру от 2300 до 6500 К, выбирая нужный оттенок белого. 
Ширина ленты 12 мм позволяет устанавливать ее в большинство алюминие-
вых профилей Arlight. Помимо светодиодных лент в Arlight представлен широ-
кий ассортимент светодиодного оборудования и аксессуаров для создания 
качественных и оригинальных проектов освещения. 

Приобрести оборудование Arlight и реализовать светотехнические проек-
ты любой сложности в г. Красноярске можно через официального дилера – 
торговую сеть «Планета Электрика».

Торговая сеть «Планета Электрика», ул. 9 Мая, 81, 
тел. +7 983-281-81-51, elektro.ru

На фото проекты с использованием оборудования Arlight: стадион 
ФК «Краснодар» и фитнес-клуб WorldClass. Проекты реализованы 
компанией ООО «Бауфон Рус».



  событие

Официальное открытие 
Maison&Bureau  
27 июня в Красноярске открылся салон Maison&Bureau. 
Под элегантным звучным французским именем он объеди-
нил три компании, имеющих богатый опыт в разных на-
правлениях сферы дизайна: текстильную мастерскую 
«РИД», представителя французской фабрики Safeco в Рос-
сии, салон напольных покрытий, мебели и декора 
КасперComfort, в котором представлены французские 
бренды напольных покрытий Alsafloor (ламинат) и Balsan 
(ковры, ковровые покрытия, ковровая плитка), студию де-
кора и дизайна «Эника-арт» – дилера светотехники евро-
пейских брендов MWLight и Maytoni. Открытие прошло в ат-
мосфере французского вечера. Вел мероприятие – телеве-
дущий Габриель Арма. Гостям – дизайнерам интерьера –  
были предложены увлекательные тематические игры, уго-
щения, напитки и приятные розыгрыши. С презентацией 
новинок выступил Дмитрий Шевелев, представитель фран-
цузских текстильных фабрик Linder и Stof по России и стра-
нам СНГ. Так в нашем городе открылось по-настоящему 
творческое место, где царит культ европейского дизайна, 
высокий сервис и многогранный выбор.

 ул. Дубровинского, 54
тел. (391) 212-12-31



День города 
8 июня Красноярск отмечал День города. Основной пло-
щадкой для праздника был выбран о. Татышев. В этот день 
территория от Вантового до Октябрьского моста преврати-
лась в парк развлечений, искусства и спорта.  Журнал 
«Дом снаружи и внутри» совместно с администрацией го-
рода и Управлением зеленого строительства организовал 
одноименную локацию в самом центре праздника. На пло-
щади около 3000 кв. м появилась уютная территория  
«Дома снаружи и внутри». В центре разместилась ланд-
шафтная композиция – образец современного искусства 
озеленения. Как в любом хорошем доме, работала зона 
угощений – бистро «Луи Бидон» готовило отменные бур-
геры. Красноярские дизайнеры интерьера консультиро-
вали всех заинтересованных. Команда «Аквагрим» разри-
совывала лица малышей веселыми рисунками, после 
этого они спешили позвонить в кованые колокола и сфото-
графироваться в настоящей кольчуге, изготовленной про-
славленным мастером-кузнецом Александром Архипо-
вым. Мастерская Юрия Белетея представила выставку-
продажу эксклюзивных глиняных изделий и организовала 
мастер-классы по работе на гончарном круге. Каждому на-
шлось дело по душе!



  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Прошедший 1 июня в комплексе домашних решений Dommer 
«Завтрак с дизайнером» был посвящен интерьеру детской 
комнаты. Опытный дизайнер Ирина Макшанцева очень под-
робно раскрыла тему – от идей дизайна до подбора экологич-
ных материалов и вопросов безопасности детской мебели и 
игровых комплексов. Пока взрослые слушали и задавали 
Ирине вопросы, их дети тоже не скучали. Для малышей рабо-
тала команда «Аквагрим», а декоратор Наталия Голубицкая 
провела мастер-класс по росписи деревянных домиков.

Встреча, которая состоялась 15 июня, была не менее продук-
тивной. Дизайнер Александра Коломенская рассказала, ка-
кие бывают виды обоев, рекомендовала способы их приме-
нения и анонсировала актуальные дизайны этого практич-
ного и всегда современного материала. 

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