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письмо издателя

А вы когда-нибудь ели рассвет?

Вот так, жадно черпая его обеими руками, почти ни с кем не делясь? Да-да, ранним летним утром, ког-
да солнце большим красным яблоком только выходит из-за горизонта, а ты едешь по совершенно пу-
стой дороге и наслаждаешься зарождением нового дня! Негустой туман укрыл собой опушку леса, и очень 
хочется, как в детстве, пробежаться по мокрой траве, послушать писк назойливого комара. Ну а если 
повнимательнее приглядеться к деревьям, проплывающим за окном машины, можно заметить, как они, 
покачиваясь спросонья, радуются тому, что еще есть время шелестеть листвой, перед тем как, окрасясь 
в разноцветье, отойти к зимнему сну. Но ты не можешь смотреть по сторонам, ты сосредоточен на до-
роге, ведь твоя задача – добраться до пункта назначения в кратчайшие сроки. И ты встал ни свет ни 
заря не для того, чтобы впитать в себя прохладу утреннего леса и послушать предрассветную тишину, 
а только для того, чтобы вырваться из города без пробок и на трассе встречать поменьше машин! Но, 
быть может, иногда не только на трассе, но и в жизни стоит притормозить, открыть дверь, выйти из 
машины и пойти в сторону леса. Упасть в траву и долго-долго слушать шум листвы и щебетание птиц, 
отмахиваться от мошки и, услышав кукушку, надеяться, что она накукует тебе длинную и счастливую 
жизнь! Разглядеть в небе орла и насладиться его неспешным парением. А потом, опоздав на несколько 
важных встреч, пропустив неотложные звонки и вернувшись в суету обыденной жизни, еще долго ощу-
щать послевкусие единения с природой. И, улыбаясь невпопад, вызывать легкое недоумение...

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Фото – Саша Павлова
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  выбор дизайнера 

шторы I жалюзи I текстиль I рольставни
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЧАСТНЫХ 

И КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
ул. Авиаторов, 62, тел. (391) 285-30-20

  brosko_krasnoyarsk

3. ЭТНИКА
Стилистика этно сегодня мегапопулярна. 
Она отражает поиски чего-то традицион-
ного, рукотворного, уютного и природ-
ного – того, чего так не хватает в усло-
виях мегаполиса. Этника в текстиле ха-
рактеризуется имитацией вязки, 
грубоватых переплетений нитей, бахро-
мой. В оттенках доминируют землистые 
цвета: коричневый, охра, терракота, ин-
диго, палитра зеленого. 

2. АКВАРЕЛИ
Тенденция к использованию цвета в интерьере может наиболее ярко проя-
вить себя в тканях с акварельным принтом. Эти яркие красочные полотна 
напоминают настоящие картины. Цветы, растения или геометрические орна-
менты словно нарисованы кистью художника. 

4. АР-ДЕКО
Одно из художественных направлений 
ар-деко переживает в интерьерах второе 
рождение. Ар-деко обращает внимание 
на правильную геометрию, богатые мате-
риалы и драгоценные цвета: золото, ла-
тунь, охра, а также бургундское вино. 

1. БАРХАТ 
Фактура бархата остается на 
волне интерьерной моды уже 
не первый год, и волна эта не 
собирается сбавлять свою 
силу. Бархат шикарно выгля-
дит в разных оттенках – ней-
тральных и насыщенных. Этот 
материал отлично сочетается 
с деревянной фактурой. 

В интерьере в духе этники просто необходима 
деревянная фактура, поэтому в оформлении 
окон будут уместно смотреться жалюзи с ламе-
лями под дерево. 

МОДА В ИНТЕРЬЕРНОМ ТЕКСТИЛЕ НЕ СТОЛЬ ДИНА-
МИЧНА, КАК В ОДЕЖДЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЬЕР, 
КАК И ГАРДЕРОБ, СТОИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОБНОВ-

ЛЯТЬ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СТИЛЬНЫЕ ШТРИХИ. ДИ-
ЗАЙНЕР ТАТЬЯНА ПЯТОВА И ОСНОВАТЕЛЬ ФАБРИКИ 
ЖАЛЮЗИ И ШТОР «БРОСКО» ОЛЬГА ХАЙРУТДИНОВА 

НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 
ПРЕЗЕНТАЦИОННОМ ЗАЛЕ ФАБРИКИ, ВЫБРАЛИ ЧЕ-

ТЫРЕ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ 
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. 

4 актуальных направления в текстиле

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2



12  дом снаружи и внутри #август 2019

 dom_snaruziivnutri 
 Дом снаружи и внутри
 Дом снаружи и внутри

Главный редактор Наталья Новикова 
 Nati_Novaya 

 Наталья Новикова

Уважаемые архитекторы и дизайнеры! «Дом снаружи и внутри» 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: Кинетический мобили (ручная 
работа) от немецкой мастерской Lappalainen, 
фото – Studio Oink. 

письмо редактора

Фото – Анастасия Русалева

В чем мы не испытываем недостатка сегодня, так это 
в информации. В безграничных хранилищах всемирной 
сети можно найти ответы на все вопросы. Однако 
высокие технологии работают очень хитрым образом 
– они ловко переключают наше внимание и направляют 
его в нужное русло. Вы заглянули в интернет, чтобы 
изучить нюансы обустройства ванной комнаты, а здесь 
же маячит ссылка на испанскую керамическую плитку; 
пока вы наслаждаетесь яркими дизайнами, ваш глаз уже 
зацепился за рекламу горящего тура в Испанию, а вот и 
рецепт национального блюда паэлья, как раз надо было 
что-то приготовить на ужин... Еще пара переходов – 
и через два часа вы выйдете из сети, совершенно забыв, 
зачем туда заходили. Возможно, это время потрачено 
не зря, но точно ли это был ваш выбор? Открыв для себя 
этот ежегодный специальный выпуск «Интерьерный 
дайджест», вы можете не сомневаться, что получите 
нужную и достоверную информацию от профессионалов 
сферы обо всех главных этапах обустройства интерьера 
– от дизайн-проекта до финального декорирования. 
Вас ждут обзоры материалов, технологий, 
современных решений в дизайне. И время, проведенное 
за чтением нашего журнала, принесет вам то, чего вы 
действительно ожидаете. Мы не расставляем сети, мы 
создаем содержание. 

Приятного чтения! 
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  новости

СВЕТ НОЧНОГО ЦВЕТКА
Испанская компания Lladró и студия дизайна из Нидерландов 
Marcel Wanders презентовали коллекцию фарфоровых светильников 
Nightbloom (Ночной цветок). В коллекцию вошли торшеры, люстры, 
бра и настольные лампы. Все светильники созданы вручную и излу-
чают мягкое золотистое сияние. Каждый элемент лампы выполнен в 
форме букета. Идея создания навеяна изящным танцем цветочных ле-
пестков на ветру. 

«Истинное очарование этих творений проявляется благодаря свету, 
проникающему через рельефные трехмерные лепестки для создания 
градиента цвета изнутри наружу», – говорит Габриэль Чиаве, креатив-
ный директор студии Marcel Wanders. 

designbd.ru

СОВРЕМЕННАЯ ПЕЩЕРА
Команда архитекторов из бюро Killing Matt Woods превратила бывший 
промышленный склад в лофт площадью 73 квадратных метра. Авторы 
отталкивались от образа бетонного бункера, нарисованного заказчи-
ками. В идеале нужно было создать «современную пещеру», гостепри-
имную и комфортную. 

Архитекторы использовали такие материалы, как ламинированная 
клееная фанера, древесина американского дуба, медь и так далее. 
Сам «бетонный монолит» — это на самом деле стеклоармированный 
бетон. Все поверхности в квартире покрыты декоративной отделкой 
French Wash, имитирующей фактуру крупнозернистой затирки.
archiprofi.ru

ОСОБЕННЫЙ ПОДХОД К ДВЕРЯМ
Производство дверей – это особое искусство с богатой историей. Не-
даром из разных стран туристы привозят фотографии разнообразных 
дверей, которые поражают своим колоритом, детализированной от-
делкой, необычным цветом. Представьте, что и в вашем интерьере 
могут быть особенные двери, созданные по индивидуальному ди-
зайну, украшенные акцентами в виде уникальной фурнитуры, выпол-
ненные в цветовом решении, идеально подходящим под вашу обста-
новку. Такие двери производит компания «Аркада Трейд», используя 
шпон ценных породы древесины. 

Компания 
«Аркада Трейд»: 
г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, 5,  
ТК «Авиатор», 
1 этаж, 
тел. 2-193-900, 
ул. Сурикова, 12, 
оф. 302, 
тел. 212-35-28,  
 
www.arcada24.ru

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
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Юлия ВОЛОШИНА, 
директор салона штор «Лоранс» 

Для нас нет сложных или легких зака-
зов, у нас задача одна – услышать кли-

ента, выполнить все качественно и 
красиво и самим получить удовлетво-

рение от проделанной работы. И не 
важно, это заказ на одно окно или на 
десять. Мы умеем выяснять потреб-
ности клиента: чего он хочет, какой 

опыт у него был ранее, что бы он хотел 
изменить, а что сохранить. Затем соз-
даем оптимальное решение именно для 

его интерьера. При выезде на замер 
(это бесплатная услуга) наши дизай-
неры могут взять с собой множество 
образцов тканей, для того чтобы кли-

ент мог представить, как будущие 
шторы и текстильный декор преобра-

зят его интерьер, мог оценить каче-
ство материалов и определиться с 

выбором. Вне зависимости от бюдже-
та всегда осуществляем качественный 

пошив изделий на базе собственного 
цеха. В салоне собрана большая коллек-
ция тканей, которая обновляется но-

винками ежемесячно. Дополняют 
коллекцию ткани и фурнитура «под 

заказ». Будем рады видеть вас в салоне 
«Лоранс» и обещаем: сотрудничество с 
нами оставит только приятные впе-

чатления.
Добро пожаловать! 

Нестандартные решения в дизайне штор и по-
душек сделают ваш интерьер индивидуальным 
и ярким. В данном случае дизайнеры выпол-
нили портьеры в эффектной комбинации двух 
видов ткани –  однотонной и с цветочным 
принтом. Оригинальные клинья задают што-
рам объем и элегантность.

Акцент на текстильном оформлении можно 
сделать за счет яркого и броского принта. На-
пример, актуальны изображения крупных цве-
точных бутонов. Такие шторы точно всегда бу-
дут в центре внимания. Они станут отличным 
украшением комнаты, оформленной в спокой-
ной нейтральной гамме. 

Не стоит забывать и об интерьерной моде. На-
пример, в оформлении этой зоны был исполь-
зован трендовый материал бархат в актуаль-
ном синем оттенке. Портьеры из бархата вы-
глядят дорого и добавляют интерьеру лоск и 
респектабельность.

Нейтральным и спокойным материалам можно 
придать индивидуальности и декоративной 
выразительности за счет тесьмы. В салоне 
«Лоранс» дизайнеры работают с тесьмой из 
каталога Neoton компании SVT Москва. Она от-
личается современным дизайном, актуальной 
цветовой палитрой, такая тесьма прекрасно 
сочетается со многими востребованными тка-
нями. 

profi time

как создать акцент 
на текстиле 

ул. 78-й Доб. Бригады, 10
тел. +7 (391) 215-25-20

@_lorans_krasnoyarsk, www.lorans24.ru

Все данные решения созданы в лока-
циях салона штор «Лоранс».
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Строительная компания «Арбан» в самом центре Взлетки 
завершает возведение квартала SkySeven. Главный дом квартала – 
дом особого статуса LINER. В этом выпуске мы покажем его самые 

роскошные крупногабаритные квартиры и представим, каким 
стильным может быть их дизайн. 

Выбранные героями проекта трехкомнатная и четырехком-
натная квартиры находятся на 22-м этаже  Liner. С этой высо-
ты из панорамных окон каждой открывается потрясающий 
вид на город.  Логика планировки и той, и другой квартиры из-
начально предусматривает объединенную кухню-гостиную, 
но в каждой квартире есть возможность «маневра», простран-

ство можно легко скорректировать под запросы хозяев, орга-
низовав необходимые функциональные зоны. Представляем 
вам две концепции интерьера: «Атмосфера noir *» и 
«Воздушный стиль», созданные для самых роскошных квар-
тир LINER. Дизайнеры интерьера сделали проекты и предло-
жили варианты новых планировочных решений. 

  примерка интерьера 
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«Три года мы с мужем прожили в квартире 
со светлым интерьером. В ней минималь-
ная обстановка, нет ничего лишнего. Когда 
появился ребенок, захотелось кардиналь-
ных перемен. Это может быть интерьер с 
обилием деталей, материалов, в темной 
насыщенной гамме. Вдруг результат мне 
настолько понравится, что я пересмотрю 
свои предпочтения в стиле». 

Ирина Стрелкова, владелица стоматологической клиники Mira,  
для своей семьи выбрала трехкомнатную квартиру площадью  

171,4 квадратных метра. 

АТМОСФЕРА NOIR 

Площадь
квартиры 171,4 кв.м
1 Спальня 27,8 кв.м
2. Гостиная 
28,2 кв.м
3. Ванная 6,5 кв.м
4. Прихожая 
13,3 кв.м
5. Детская душевая 
6,5 кв.м
6. Детская 19,2 кв.м
7. Коридор 14,1 кв.м
8. Столовая 
26,3 кв.м
9. Кухня-ниша 
22,1 кв.м
10. Гостевой санузел 
2,4 кв.м
11. Гардероб 4,5 кв.м
12. Гардероб 7,2 кв.м

ДО

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4
ПОСЛЕ

* в переводе с английского – «нуар»
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АЛЕКСАНДРА КОЛОМЕНСКАЯ, дизайнер интерьера 
«У данной трехкомнатной квартиры очень интересная исходная планировка, но не-
которые изменения я все же внесла. Во-первых, для удобства чуть передвинула 
двери, достроила гардеробную комнату в спальне супругов, поскольку считаю ее 
необходимым элементом. Эта же гардеробная стала своеобразным  зонирующим 
элементом со стороны гостиной-кухни, ее объем разделил вытянутое простран-
ство. Сделал его более камерным. Стиль интерьера тяготеет к голливудскому нуару. 
В интерьере множество элементов роскоши — шикарная люстра, белоснежный ра-
диальный диван, камин, латунь, лепнина. Проект изобилует деталями. Моя заказ-
чица — яркая и экстравагантная, мне хотелось отразить в интерьере и ее характер. 
Поэтому женская линия читается в проекте, несмотря на его темную насыщенную 
гамму». 

«Поскольку квартира расположена на 22-м этаже, хотелось и в ин-
терьере поддержать эту метафору воздушности, невесомости. Осо-
бое значение для моей семьи – супруга и двоих сыновей – имеет 
момент общения. Город и его темпы жизни разобщают семью, а в 
этой квартире хочется быть максимально сфокусированным друг на 

Анна Жираткова, директор энергетической компании Pro-Tok, выбрала 
четырехкомнатную квартиру площадью 175,9 квадратных метра.

ВОЗДУШНЫЙ СТИЛЬ

Площадь 
квартиры 175,9 кв.м
1. Спальня 27,1 кв.м 
2. Гостиная 47,9 кв.м
3. Кухня 13,6 кв.м
4. Холл 16,7 кв.м
5. Прихожая + 11. Хоз. поме-
щение 15,5 кв.м
6. Санузел 7,9 кв.м
7. Гостевой санузел 2,7 кв.м
8. Санузел 5,6 кв.м
9. Детская 19,0 кв.м
10. Детская 19,0 кв.м

  примерка интерьера 

друге. В планировку квартиры хотелось внести бытовое помеще-
ние для персонала, как и для многих занятых семей, нам требуются 
помощники. Еще одно пожелание – полноценная гардеробная в 
спальне. Хорошо, если это смежное с ванной помещение. И, ко-
нечно, мне было важно, чтобы интерьер был технологичным».

1

2

3

4

5

9

10

11
6

8

7
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ПОСЛЕ
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ОЛЬГА МОРОЗОВА, дизайнер интерьера 
«Анна – человек-функциональность, и моей задачей было рационально проду-
мать каждую зону квартиры. Для семьи Анны важен момент общения. Поэтому мы 
оставили объединенным пространство гостиной-кухни и столовой зоны. Причем 
кухонный остров мы расположили так, чтобы хозяйка всегда была обращена ли-
цом к своим близким. В этой квартире не хватало гардеробной и хозяйственного 
помещения (прачечной), что было важно для Анны. Я изменила перепланировку, 
вписав эти функциональные зоны. Стиль интерьера – современный, минималист-
ский, но и с классическими элементами, которые задают атмосферу. Актуальное 
цветовое сочетание делает обстановку  интересной, стилистически притягатель-
ной. Эффект воздушности удалось передать в дизайн-проекте. Наслаждаться ви-
дами города можно благодаря панорамным окнам или на балкончике, на котором 
можно установить качели». 

Продолжение проекта ищите в следующих номерах журнала «Дом снаружи и 
внутри». СК «Арбан» приглашает всех архитекторов, дизайнеров интерьера 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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Modern  TRIBAL HOME*    
В мире интерьеров сегодня большой интерес вызывает так называемый 

племенной дизайн. Фольклорные узоры, натуральные материалы и 
грубоватые фактуры проникают в нашу повседневную жизнь, приправляя 

ее ощущениями чего-то теплого и невероятно уютного. 

выбор профессионала 

Duralee All-Purpose 

Nevio

Duralee Prints 

Casablanca fabrics 
Linex&Spirit

Чаще всего племенное искусство в тканях проявляет себя яркими и «горячими» расцветками, но современное видение предлагает более 
спокойные монохромные варианты. Дизайнеры интерьера Лариса Лысикова и Анна Жукова и директор салона домашнего текстиля ТАС 
Нина Денисевич охватили всю возможную палитру данного направления. 

В стилистике tribal home можно увидеть самые разные традиционные мотивы. В цветной вариации создается микс из этнических узоров, 
геометрии, грубоватых рогожек.

Фотограф – Анна Рыжкова
Место – фотостудия BRONX, @bronx_art_temple

*в переводе с английского – современный племенной дом 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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Ароматический набор 
Lumieres с диффузором,  
свечой, аромагранулами  
и спреем.

Аромадиффузор Stoneglow 
Шиповник и ягоды

Коврик Arya

Платье MARUSЯ из льна.

Хлопковое покрывало 
Buddemeyer

Подушка декоративная 
дизайнерская

Постельное белье  
Tivolyo Home из сатина

Жаркие оттенки красного в сочетании с 
прохладной глубокой бирюзой создают 
ощущения яркого праздника, в который 
хочется уйти с головой. Небольшие ков-
рики с этническими мотивами, хлопковые 
пледы и льняная домашняя одежда в 
цвете специй, постельное белье с принтом 
в виде перьев и ароматы – все это напол-
нит ваш дом атмосферой красочного пле-
менного стиля. 
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Для текстиля в современной интерпретации стиля tribal home ха-
рактерны ромбовидные орнаменты, геометрия, оттенки розового, 
охры и черный цвет в качестве акцентного.

выбор профессионала 

Аромагранулы Lumieres 

Хлопковое полотенце 
Activ Swan 

Декоративная 
подушка SCION

Постельное белье 
Sofi de Marko

Покрывало Barine KILIM
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Подборки новинок и домашних образов создали: Нина Денисевич,  
директор галереи домашнего текстиля ТАС, и дизайнеры инте-
рьера Лариса Лысикова и Анна Жукова. 

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

Iliv Seascape Collection Duralee Embroideries 

Anka Forever Collection 

Причина популярности тренда на современный трайбл, возможно, 
заключается в том, что он отлично сочетается с другими эстетика-
ми – от элементов прибрежного стиля до скандинавских натураль-
ных материалов и винтажной эклектики. В нем есть и стильная 
геометрия, и рукотворность, и образность. Например, изображения 
перьев отсылают нас к племенной культуре индейцев. 

Duralee Wovens 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ: 
СОДЕРЖАНИЕ 

технологии комфорта
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В этой статье мы рассмотрим важные технические моменты, 
возникающие при реализации дизайн-проекта. С помощью 
специалистов разберемся в вопросах перепланировки и ее 

целесообразности, а также рассмотрим основную документацию, 
которая сопровождает весь процесс взаимодействия с дизайнером.

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ И НЕОБХОДИМАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В состав дизайн-проекта входит техническая документация, без 
которой не работает ни один уважающий себя специалист.
Дизайн-проекты бывают стандартными и полными. В состав стан-
дартного проекта входит ряд чертежей, представляющих концеп-
цию будущего интерьера. Однако мебель и декор будут иметь в 
чертежах лишь схематическое обозначение.

В состав полного проекта помимо основного чертежа входит вся 
мебель и каждый элемент декора с собственной подписью, где 
указывается изготовитель, марка, материал и артикул. Создается 
трехмерная модель квартиры, в которой вы можете рассмотреть 
все до мельчайших подробностей. Помимо этого выбранный вами 
дизайнер может не просто создать концепцию будущего инте-
рьера, но и вместе с вами заниматься выбором материалов, ме-
бели, иной фурнитуры.

В полный дизайн-проект также входит авторский надзор – далеко 

не маловажная вещь. Дизайнер лично будет следить за ходом ре-
монта, контролировать строителей и проверять соответствие вы-
полненных работ заявленным в смете. Как профессионалу ему на-
много проще будет заметить, что что-то пошло не так, в отличие от 
вас. В случае отсутствия необходимых материалов он сможет гра-
мотно подобрать замену, которая не нарушит единства концепции. 
Первый документ, входящий в состав дизайн-проекта, – это тех-
ническое задание. Оно содержит буквально все: перепланировку, 
конечный итог и конечную сумму. Владелец помещения непре-
менно должен ознакомиться с техническим заданием и в случае 
согласия подписывает его. После этого проект пополняется обме-
рочным планом. Дизайнер выезжает на объект, где производит 
все необходимые замеры для составления максимально деталь-
ных схем в будущем. План содержит периметр и площадь всех 
комнат, размеры всех выступов и проемов, а также других особен-
ностей помещения.

Третьим документом является планировочное решение. Здесь 
схематически отображается перепланировка жилья, расстановка 

Текст – Анна Кирякина
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«Качественно проработанное техническое задание (ТЗ) – 
залог отличного проекта. По сути, это мостик взаимопо-
нимания между вами и дизайнером. Дизайн интерьера – это 
океан возможностей. Выбор огромен, и заблудиться здесь 
очень просто, а ТЗ помогает выявить именно ваши потреб-
ности, а также функциональное наполнение объекта.
Итак, какие вопросы содержит ТЗ?
‰ Общие сведения: адрес, площадь объекта, количество 
планируемых или имеющихся помещений и их функцио-
нальное назначение (кухня, детская, гостиная и т.д.), ко-
личество людей, планирующих проживать в данном 

пространстве. Важно дать максимальную информацию о 
вашем образе жизни и интересах. Рассказать о детях, их 
возрасте и увлечениях, наличие/отсутствие домашних 
животных.
‰ Выбрать стиль. Дам совет: выбирая стиль, в котором хо-
тите жить в будущем, учитывайте особенности вашего 
объекта. Например, чистая классика требует высоких по-
толков, правильной геометрии пространства. Лучше всего 
на этом этапе показать дизайнеру понравившиеся вам ва-
рианты интерьеров и рассказать, почему они вам близки. 
На основе понравившихся вам элементов дизайнер делает 
подборку возможных интерьеров. 
‰ Определяемся с отделочными материалами. Здесь обыч-
но требуется помощь и консультация дизайнера. 
Материалы разнятся по стоимости, поэтому определяю-
щим фактором зачастую становится бюджет проекта.
‰ Техническое наполнение помещений. Какая сантехника? 
Какая техника будет устанавливаться на кухне? Где бу-
дут располагаться телевизоры и кондиционеры? Пла-
нируется ли установка системы теплых полов? Все это 
планируем и обсуждаем на первоначальном этапе.
‰ Если есть неприемлемые моменты, которых в проекте 
хотелось бы избежать, напишите об этом в ТЗ, дизайнер 
обязательно это учтет. 

Ольга Мизрах,  
руководитель Студии 
дизайна интерьеров 

Ольги Мизрах, 
тел. 8-929-335-98-40. 

О СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ

мебели, эргономика пространства и зонирование комнат. В пол-
ный дизайн-проект также входит определение стиля интерьера. 
Таким образом, подбирается цветовая палитра, текстуры, декор и 
текстиль. К тому же грамотный специалист включает в дизайн-
проект сводные ведомости по приобретенным элементам декора, 
мебели, отделочных материалов и прочего.

КАК ПОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Помните, что в отношении денег должна быть полная ясность 
между двумя сторонами, все оговаривается заранее – и предо-
плата, и сумма в конечном итоге. От объема работ и закладывае-

мого вами бюджета во многом зависит квалификация и опыт ди-
зайнера, который вам нужен. Если вы строите новый дом или пла-
нируете капитальный ремонт в квартире, вам наверняка 
понадобятся услуги архитектора. Для проведения небольшого 
косметического ремонта в малогабаритной квартире можно и во-
все обойтись профессиональными консультациями дизайнера. 
Порядок цен на рынке очень разный, поэтому судить о нем можно 
очень условно. На дизайн-проект следует закладывать 5–10% от 
бюджета всего ремонта. Общее правило такое: чем бюджет 
больше, тем меньший его процент надо закладывать на услуги ди-
зайнера. Иными словами, для 60-метровой квартиры есть смысл 

технологии комфорта
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В ТВОРЧЕСКОМ ПОТОКЕ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ДИЗАЙН-СТУДИЯ ANARTE ОТКРЫЛА СОБ-
СТВЕННУЮ АRT ГАЛЕРЕЮ, КОТОРАЯ ПРИЗВАНА ЗНАКОМИТЬ СВОИХ 
ГОСТЕЙ С АБСТРАКТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЖИВОПИСИ ФЛЮИД 
АРТ. ЗДЕСЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРИОБРЕСТИ СОВРЕМЕННУЮ КАР-
ТИНУ, НО И СТАТЬ СОЗДАТЕЛЕМ СОБСТВЕННОЙ.
Анна Мандрыгина, создатель и управляющая дизайн-студией  AnArtE:
«Сегодня флюид арт — модная техника рисования жидким акрилом, эпоксидной 
смолой, спиртовыми чернилами и другими материалами. Такие картины способны 
преобразить практически любое пространство, подчеркнуть его лаконичность и 
стиль, а сам процесс создания представляет собой настоящую арт-терапию».
 Аrt галерея дает уникальную возможность приобщиться к изобразительному 
искусству и самостоятельно написать современную картину.  Весь творческий 
процесс, включая индивидуальные мастер-классы, проходит под чутким руко-
водством Анны. Студия AnArtE расположена в театре кукол «Золотой ключик», 
в котором для Аrt галереи было обустроено помещение в стиле лофт. 

АRT ГАЛЕРЕЯ – ЭТО: 
• постоянное обновление новыми картинами, декором ручной работы и дру-
гими предметами искусства;
• библиотека специализированных изданий, где вы найдете ценную информа-
цию  по обустройству интерьера или ландшафта;
• творческие встречи с игрой на музыкальных инструментах и другие увлека-
тельные события; 
• реставрация мебели с помощью креативной покраски или декорирования 
эпоксидной смолой. 
В студии AnArtE вы можете заказать дизайн-проект квартиры, дома или обще-
ственного пространства, 3D-визуализацию, получить услуги авторского над-
зора. Давайте творить дизайн вместе! 

г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 52

тел.: 8 (3919) 75-44-92, 75-34-94

 anarte8,   public171581580
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Дизайнер  
Евгения Красевич 

О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

«Перепланировка квартиры – дело такое же ответствен-
ное, как и строительство нового дома. Уровень ответ-
ственности и сложности растет, если перепланировка 
касается несущих конструкций, полов и инженерных ком-
муникаций. Все эти моменты – какие работы и в каком ко-
личестве можно проводить – оговорены в специальных 
документах. То есть ВСЕ крупные перепланировочные ра-
боты должны соответствовать действующим докумен-
там и нормативам. Настоятельно рекомендую делать 
перепланировку в сопровождении юриста или дизайнера с 
опытом проведения подобных работ. 
Рассмотрим 10 основных правил перепланировки:
‰ Запрещено обустраивать туалет и ванную над комната-
ми и кухнями квартиры под вами. Исключение – двухуров-
невые квартиры: здесь можно расположить санузел на 
втором уровне над кухней (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартирные»). 
‰ Нельзя переносить кухню туда, где у соседей этажом 
выше санузел и ванные комнаты. Исключение – квартиры 
на последних этажах, ведь соседей «над вами» нет  (п. 9.22 
СНиП 31-03-2003, а также п. 3.8 СанПиН 1.2.2645-10).
‰ Нельзя переносить кухню на площадь жилой комнаты, 
если под ней тоже находится жилая комната. Здесь есть 

целых два исключения. Первое – кухни с газовыми плитами 
переносить и расширять в принципе нельзя. Второе – кух-
ню с электроплитой перенести на площадь жилой комна-
ты можно, если квартира на первом этаже (п. 24 ПП РФ 
№ 47-ПП). 
‰ В однушках площадь комнаты не должна быть меньше 14 
кв.м, а в двушках, трешках и т.д. площадь общей комнаты – 
менее 16 кв.м. Спальня и кухня должны быть 10 и 8 кв.м. 
Кухня-ниша – с кухней, плитой и т.д., без обеденной зоны – 
в однушке может быть 5 кв.м (п. 5.7 СП 54.13330.2011). 
‰ После перепланировки в жилые комнаты и кухню должно 
проникать естественное освещение, которое «должно обе-
спечиваться через проемы в наружных стенах». То есть по-
сле перепланировки на кухне и в комнатах должны 
остаться окна (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10).
‰ Переносить, расширять или объединять ванную и сану-
зел можно только за счет нежилых помещений – коридора, 
прихожей, кладовки. При расширении обязательно уклады-
вать гидроизоляцию (СНиП 2.03.13-88 «Полы»).
‰ Уровень пола в «мокрых зонах» (ванная, санузел) должен 
быть либо на 15–20 мм ниже остальных комнат, либо отде-
лен порожком (п. 4.11 свода правил «Полы. Технические тре-
бования и правила устройства, приемки, эксплуатации и 
ремонта» дополняет СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87).
‰ Нельзя делать вход в санузел из кухни или из комнаты. 
Исключение: можно сделать вход в совмещенный санузел из 
спальни, если есть другой санузел, в который можно войти 
из «нежилой» зоны – например, коридора (п. 3.9. СанПиН 
2.1.2.2645-10).
‰ Нельзя перекрывать доступ к сантехническому оборудо-
ванию: вентилям, кранам, стоякам и т.д. (п. 10.6 СНиП 31-
01-2003).
‰ Твердотопливный камин разрешено ставить только на 
последних этажах многоквартирных домов или на любом 
уровне двухэтажной квартиры на последнем этаже (п. 8.7 
СНиП 31-01-2003, п. 3.43 МГСН 3.01-01).»

считать, что за дизайн надо будет запланировать 10% от бюджета 
на ремонт. А для большого дома в 600–800 квадратных метров – 
всего 5%.

В лучшем случае у каждого дизайнера должен быть свой прайс 
цен, с которым вы можете ознакомиться еще до соглашения 
сделки. Однако в конкретном проекте могут возникать нюансы, 
которые потребуют пересмотра цен с точки зрения дизайнера. Та-
кие моменты специалист должен оговорить с вами сразу.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
Не всегда изначальный план нашего жилья совпадает с желае-
мым результатом. Грамотный дизайнер поможет организовать 
пространство наиболее выгодным образом для вас, учитывая все 
нюансы такого непростого процесса, как перепланировка.

Чтобы процесс формирования дизайн-проекта протекал макси-
мально комфортно, необходимо найти дизайнера, с которым вы 
легко будете находить общий язык и которому сможете доверять. 
Отзывы людей имеют немаловажное значение, поэтому во время 
поиска старайтесь ознакомиться не только с портфолио дизайне-
ров, но и с мнениями их заказчиков.

технологии комфорта
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ДИЗАЙНЕР АННА ХОРСТ СОЗДАЛА КОНЦЕПЦИЮ ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ МОЛОДОЙ УСПЕШНОЙ 
ДЕВУШКИ. АННА ПРЕДЛОЖИЛА СМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО 
СТИЛЕЙ. ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ САЛОНА «АУРИКА» ОКСАНОЙ КИРИЛЛОВОЙ НАШ ЭКСПЕРТ 
СДЕЛАЛА КОЛЛАЖ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЙ ЯРКО ДЕМОНСТРИРУЕТ ХАРАКТЕР НОВОГО 
ПРОЕКТА. 

выбор дизайнера 

ИДЕЯ. Помимо сложных планировочных решений большой акцент в ди-
зайн-проекте этой квартиры сделан на стилистику. За основу Анна взяла чер-
ты французской классики: лепной декор в характерном стиле, витражные 
окна, паркет-елка. Таким образом, сформировался исторический контекст, на 
который еще более выразительно легли современные решения и детали. В ди-
зайне кухни сочетание стилей заявляет о себе прямо и смело – присутствуют 
как лаконичные, так и современные фасады. 

МАТЕРИАЛЫ. Цветовая база интерьера – светлая, стены с молдингами 
окрашены в приятный сложный оттенок. На этот фон, как на холст, нанесены 
выразительные акценты. Главным из них служит асимметричный диван в 
обивке из изумрудного велюра. Дополняет его картина художника Дэнни 
МакБрайда. Стулья обеденной группы тоже обиты бархатистой тканью ли-
лового цвета. В интерьере присутствует и горчичный оттенок. Интерьер бо-
гат на фактуры – помимо бархата здесь есть кожа, дерево, мрамор, цветной 
металл.  

РЕЗУЛЬТАТ. Интерьер получился дерзким, при этом гармоничным и слегка 
будуарным, что в полной мере отражает личность владелицы квартиры. 
Сочетание стилей обогатило содержание проекта, сделало его по-настоящему 
уникальным и неповторимым. 

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

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

inst: aurikakr

дерзкий микс 
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1. Ламинат 
Westerhot Aristocrat
2. Persan 
Carbon Etnik
3. Лепнина Rodecor
4. Плинтус Oracdecor
5. Карниз Oracdecor
6. Молдинги Rodecor
7. Карниз для штор, 
металл
8. Искусственная 
кожа Stainless
9. Бархат Daylight 
Marques
10. Бархат Aura 
Espocada
11. Портьеры Flash 
Royale
12. Обои Casadeco 
Edition
13. Краска Designer 
Guild, polished 
cement.
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В многоэтажных домах или квартирах лестница является 
необходимостью. Ее конструкция должна служить не только 

надежному переходу на следующий этаж, но и отвечать общему стилю 
интерьера, стать визуальным связующим между этажами. 

Оригинальность и красота лестницы так же важны, как и ее 
практичность. Это отлично демонстрируют несколько отобранных 

примеров из работ красноярских дизайнеров. 

ПО СТУПЕНЯМ СТИЛЯ

технологии комфорта
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ЛЕСТНИЦА В ИНТЕРЬЕРЕ ПЕНТХАУСА ОТ АРХИТЕКТОРА-ДИЗАЙНЕРА
ЕЛИЗАВЕТЫ КОМИССАРОВОЙ
Столь неординарная и смелая лестница находится в двухэтажной квартире. За основу дизайнером 
было выбрано сразу несколько современных стилей. В результате появился такой уникальный эле-
мент квартиры, как лестница в виде позвоночника. Сочетание цвета закаленной стали и биологиче-
ской формы делает лестницу ярким примером бионики современного направления. Для него харак-
терна тесная связь природы и новейших технологий.

Выбор формы лестницы во многом зависит от 
количества места, выделенного под ее распо-
ложение. Маршевая – одна из самых популяр-
ных и удобных форм. По ней легко спускаться 
и подниматься. Однако под нее требуется до-
статочно много пространства. Винтовая лест-
ница – не зависимый от стены элемент, поэ-
тому чаще всего она располагается в центре 
комнаты. В плане передвижения она не так 
удобна, как маршевая, но хорошо экономит 
пространство и придает интерьеру особый 
шарм.

ЛЕСТНИЦА В ИНТЕРЬЕРЕ
ОСОБНЯКА ОТ ДИЗАЙНЕРА
ТАТЬЯНЫ РОСЛАВЦЕВОЙ
Эта лестница — высококлассный пример 
неустаревающей классики. Находится она 
в особняке, богатом на благородные мате-
риалы и детали интерьера. Традиционное 
сочетание дерева и металла создает до-
рогой и изысканный образ. Художествен-
ная ковка выглядит изумительно, ее 
узоры кажутся легкими и даже романтич-
ными, повторяют растительный рисунок 
витража. В то же время ступени — это на-
дежное прочное дерево под ногами. Вся 
лестница гармонично сочетает в себе 
удобство и красоту. 
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ЛЕСТНИЦА В ИНТЕРЬЕРЕ ТАУНХАУСА
ОТ АРХИТЕКТОРА, ДИЗАЙНЕРА ВЛАДИМИРА
МЕДИЕВСКОГО
Лестница соединяет три этажа в таунхаусе, который спроектиро-
ван для  большой семьи. При этом на первом этаже лестница яв-
ляется частью интерьера гостиной. Ее ступени сделаны из дуба, 
поручень также дубовый, а ограждения стеклянные. Как и весь 
остальной интерьер, она выполнена в достаточно минималисти-
ческой манере. Сочетание светлого дерева с белым цветом и 
строгими линиями придали лестнице современный и дорогой 
вид.  Благодаря прозрачному поручню и отсутствию лишних дета-
лей, лестница выглядит легкой, ступени будто парят в воздухе. 
Чтобы добиться такого эффекта, скрывались потайные крепежи, 
причем приходилось корректировать работу по ходу. 

технологии комфорта

ЛЕСТНИЦА В ИНТЕРЬЕРЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
ОТ ДИЗАЙНЕРА ЮЛИИ ШЕЙПУНАС
Лестница имеет отчетливый традиционный колорит. Она нахо-
дится в доме, интерьер которого основан на элементах амери-
канской винтажной классики. Большую часть окрасили в серый 
под цвет некоторых дверных и оконных проемов. Так как одно из 
требований стиля – подбирать двери в тон окон, а не в тон полу 
или мебели. Контрастность – еще один из приемов американской 
классики, поэтому на поверхности ступеней оставили цвета свет-
лого дерева. Сами ступени выполнены из массива дуба, пропи-
танного маслом, крашеные элементы выполнены из массива 
бука, покрытого эмалью с эффектом старения.

Если лестница должна стать доминирующей частью интерьера и при-
влекающей внимание,  ее стоит расположить в центре помещения. В та-
ком случае от конструкции лестницы и ее вида будет зависеть дизайн 
интерьера в целом. Изящные светлые лестницы с ажурными перилами 
придадут обстановке воздушности и даже сказочности. Лестница со сте-
клянным поручнем сделает интерьер легким, а массивная придаст про-
странству монументальности. Ширина, высота и размер перил и ступе-
ней прямиком влияют на динамичность лестницы.

Если акцентировать внимание на лестнице вы не намерены, то лучше 
расположить ее в боковой части помещения. Такая лестница должна 
вписываться в общую концепцию интерьера. Дизайн лестницы зависит 
от ее размера, форм, материалов и цветового решения. Если общий 
стиль смешанный, то остановите свой выбор на универсальной лест-
нице с простой и комфортной конструкцией. Отсутствие лишних деталей 
придаст интерьеру ясности и сэкономит место. 

Лестница выполнена 
компанией «Граде». 
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ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ 
Один из самых значимых элементов интерьера – дверь. Она берет на 

себя одновременно практическую и декоративную функции. 
Современные дизайнеры стремятся найти баланс между этими 

составляющими, создавая огромный выбор моделей. Чтобы было 
легче ориентироваться во всем этом разнообразии, мы постарались 

осветить самые актуальные вопросы, касающиеся дверей.
Текст – Анна Кирякина

технологии комфорта
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КАК ВЫБРАТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ
Базовая комплектация, «стандарт», – это полотно, короб, доборы, 
наличники, фурнитура. Однако существует и более сложная ком-
плектация. Например, двери со скрытым коробом либо, наоборот, 
с вычурными наличниками, массивным карнизом, которые будут 
выделяться на общем фоне интерьера. Дизайнерская игра может 
касаться и самого полотна, его высоты. Стандартная – от 1,8 до 
2,1 м. Есть двери высокие – 3,2 м, максимум 4,5 м. Такие модели 
зрительно увеличивают высоту пространства, дают глазу отдо-
хнуть от привычных решений в сфере дверей.

Выбирать стиль двери стоит в соответствии с окружающим инте-
рьером. Если он выполнен в классическом ключе, то лучше отдать 
предпочтение филенчатой двери – с доборами, узорами, различ-
ными вставочками, накладками. 

Также, выбирая дверь, стоит обращать внимание на полы. Эта ре-
комендация для тех, кто не готов к экспериментам и предпочитает 
лаконичный интерьер: «скромно и со вкусом». Двери можно подо-
брать к полу по оттенку. По фактуре – спорный вопрос, потому что 
двери не всегда могут отразить фактуру пола. Но цвет и настрое-
ние способны передать. Итак, самый простой выбор: дверь под 
оттенок пола, лаконичного дизайна, без филенок, выемок и т.д.

Когда чувствуете, что хотите подчеркнуть дверью свой интерьер, 
то можно усложнить выбор: взять модель, которая цветом отлича-
ется от наличника и плинтуса. Или наличник и плинтус подобрать 
в один тон, например белый, а дверь – деревянной фактуры или 
покрытую эмалью интересного цвета, например – подобранного в 

оттенок стен. Также допускается комбинация наличника одного 
цвета, плинтуса – другого, а двери – третьего, при нейтральных 
полах. Дверь в таком случае должна быть лаконичной, без деко-
ров и узоров. 

Предпочитаете подчеркнуть какие-то элементы интерьера? 
В этом случае поищите поддержку в дизайне двери. Допустим, в 
интерьере круглая форма дивана или большая круглая люстра, 
значит, в оформлении двери тоже может прослеживаться мотив 
круга. Еще более сложные решения лежат в области конструк-
тива: дверь можно замостить под стенку и сделать ее элементом 
стены. Скрыть, растворить в пространстве, это так называемая 
дверь скрытого монтажа. Невидимую дверь сегодня часто оформ-
ляют под дизайн стены. Если на стене использовались молдинги, 
то они продолжаются и на полотне двери. Конечно, при этом будут 
небольшие зазоры, но грамотный мастер сделает их аккуратными. 
Дверь может служить и украшением, ярким акцентом в простом 
интерьере. В сканди или минимализме полотно окрашивают в 
ярко-желтый, синий, красный. Такой прием дает интересный эф-
фект в помещении, где дверей несколько, делая акцент на одной 
из них, тем самым вы притягиваете к ней все внимание, отвлекая 
от обилия проемов.

Тем и прекрасен наш век, что сегодня нет чистых стилей, стили-
стические черты можно миксовать. В современную классику ста-
вят минималистичные двери без доборов и декоративных эле-
ментов, и это гармонично, стильно. Такая модель может служить 
просто дополнением к интерьеру, не перетягивая внимание на 
себя. Рядом с дверью простого дизайна может стоять вычурная 
консоль с шикарным зеркалом, арт-объект или картина, и именно 
эта композиция будет фокусной точкой интерьера, а дверь станет 
лаконичным компаньоном, и обстановка не будет выглядеть пере-
груженной. Мэтры итальянского дизайна давно демонстрируют: 
чем лаконичней интерьер, тем он дороже смотрится.

Нередкой ошибкой становится неправильно подобранная фурни-
тура. Она должна перекликаться с интерьером и самой дверью. 
Если в интерьере присутствуют хромированные элементы, то и 
фурнитура логично должна быть хромированной. Если тут вдруг 
появится бронзовая резная ручка, это будет неуместно. Сочетать 
ручку двери можно с выключателем – часто они находятся на од-
ном уровне. Выключатель может быть стандартным, но есть ра-
мочки, которые дополняют его, и если это перекликается с фурни-
турой двери, то будет интересно и индивидуально. 

Украсить и выделить дверь можно с помощью подсветок. Чаще 
всего используют подсветку ручек. Что касается самой двери, то 
можно сделать даже подсветку молдингов на полотне. Здесь 
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важно правильно провести свет. Подсветка выводится со стороны 
стены, делается электровыход за доборы, проводится над петлей, 
и дальше прокладывается путь туда, где необходимо создать под-
светку. 

МАТЕРИАЛЫ СОВРЕМЕННЫХ ДВЕРЕЙ 
И ИХ СТОИМОСТЬ
Двери из массива в основном используются целенаправленно в 
концептуальных проектах, где много деревянной фактуры. Чаще 
это такие стили, как классика, прованс, кантри, американская 
классика. Но в 90% случаев среднестатистических проектов мас-
сив используют редко: во-первых, это дороже, так как ручная ра-
бота и требуется подгонка; во-вторых, двери тяжелые, не каждый 
ребенок их откроет, и такие дополнительные элементы, как маг-
нитные замки, использовать не получится. Поэтому популярны 
двери, которые производят в массе: шпонированные, с отделкой 
из ПВХ-пленки или окрашенные. Это самые распространенные 
варианты, которые приобретают и дизайнеры интерьера, и те, кто 
делает ремонт без сопровождения специалиста. 

Раньше ПВХ-пленка была ненадежным материалом, не выносила 
интенсивного воздействия, особенно домашних животных и де-
тей. Но сегодня ее усовершенствовали, поэтому с ходу ее не отли-
чишь от шпона. ПВХ-пленка позволяет достаточно широко ис-
пользовать любые фактуры и цвет. Окрашенные двери тоже в 
ходу, чаще всего это двери классического дизайна, где использу-
ются различного рода декоры, молдинги. 

В плане внутреннего «содержания» дверей сказать сложно, каж-
дый производитель заявляет о том, что их двери самые лучшие. 
Кто-то использует бруски, и это, можно сказать, тоже деревянные 
двери, кто-то – ЛДФ или МДФ. «Разобрать» дверь по составу 
сложно, особенно в салоне. Нужно понимать основное: дверь 
должна иметь какой-то вес, не быть полой, и, конечно, произво-
дитель должен иметь определенный рейтинг отзывов. В среднем 
нормальную дверь с доборами и надежной фурнитурой можно ку-
пить за 15–20 тысяч рублей.

Почему вопрос цены важен? Как правило, в конце реализации 
проекта интерьера заканчиваются деньги, и это всегда случается 
в период выбора дверей или штор. Поэтому вопрос поиска дверей 
с адекватным соотношением цена/качество для многих актуален. 
Двери приходится искать такие, которые бы визуально подходили 
к проекту и при этом были достойными. В основном оптимальные 
варианты находятся у российских производителей – тех, что ку-
пили технологии у европейцев. Если ваш бюджет позволяет ис-
пользовать итальянские двери, то можно смело приобретать их. 
Качество итальянских дверей зарекомендованное, оно ощуща-
ется даже в мелочах: в фурнитуре, в системах крепежа, в угловых 
скрытых элементах. Наши производители могут предоставить 
дверь хорошего качества, которая прослужит 10–15 лет, ита-
льянцы же говорят о сроках 45 лет и дольше. Так что стоит заду-
маться, через какое время вам захочется обновить интерьер. И 
еще важен вопрос отношения к вещам. Например, ваша дверь 
стоит 300 тыс. рублей и усеяна стразами Swarovski, а вы очень ще-
петильный человек – будете все время бояться за ее сохранность 
и пересчитывать эти стразы каждый вечер, терроризируя своего 
кота и домочадцев. Может, оно того не стоит?

АКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ
Самые распространенные двери – распашные. При выборе такой 
модели важно обращать внимание, на какую сторону она будет от-
крываться. Важно, чтобы полотно не билось о выключатель, не за-
девало выступы на стенах, мебель или декор. Распашные двух-
створчатые двери используются в широких проемах, как правило, 

это гостиные, залы, кухни, которые торжественно встречают го-
стей и хозяев. 

Вторые по популярности – откатные двери, которые уходят внутрь 
стены. Они особо востребованы в небольших помещениях, при их 
монтаже толщина стены чуть-чуть наращивается, для того чтобы 
полотно при открывании уходило внутрь. Зато такая дверь ничуть 
не мешает обстановке. Откатные двери с направляющей по стене 
за последние годы встречаются редко – массивные крепежи не в 
тренде. Люди стараются облегчать интерьеры, убирать такие лиш-
ние детали. 

Двери-книжки набирают популярность, они часто используются в 
узких проемах. Двери скрытого монтажа – на волне интерьерной 
моды. Но не все знают главное: покупку такой двери нужно пре-
дусмотреть на  начальном этапе ремонтных работ, фактически при 
возведении межкомнатных перегородок. Потому что коробка две-
рей-невидимок монтируется еще до отделки. Затем они шпаклю-
ются, все внутренности уходят «под стенку», потом ставится само 
полотно. Для установки дверей скрытого монтажа требуются ус-
луги профессионального мастера.

Относительно звукоизоляции самыми неподходящими будут сте-
клянные двери – у них есть зазоры и щели, которые не способны 
хорошо изолировать звук и шум. Избавиться от этого поможет 
дверь с прорезиненной окантовкой. Что касается бесшумного от-
крывания/закрывания двери, стоит обратить внимание на маг-
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нитные замки, в основе функции которых лежит принцип магнита. 
За счет отсутствия язычка, который есть в механических замках, 
вы не услышите при открывании/закрывании полотна резких 
щелчков и клацаний. Дверь с магнитным замком не будет дребез-
жать от сквозняка. 

Наравне с межкомнатными дверями актуальны и системы пере-
городок, которые отделяют два пространства и складываются. В 
таком случае используются скрытые рельсы, они могут быть 
встроены в нише потолка. Если высота перегородки большая, то 
используют рельсы, вмонтированные в пол, но они сегодня прак-
тически невидимые, минималистичные. Актуальным решением 
считаются шпонированные перегородки, они выглядят почти как 
стены, с их помощью легко изменить пространство до неузнава-
емости. Перегородки, как и двери, следует выбирать под стиль 
интерьера. В любом случае это будет либо стекло, либо дерево. 
Стекло отлично смотрится с металлом. Профиль у перегородок 
всегда есть. Иногда этот профиль можно превратить в настоя-
щий акцент. Например, если сделать его черным. Такая перего-
родка украсит любой современный интерьер. Существуют и пе-
регородки «дом-улица», они выполняются тоже из разных мате-
риалов: стекло, шпон, акрил. Такие системы оснащены 
утеплителями, замками, видеокамерой, охраной и актуальны для 
загородных домов. Искать их следует в специализированных 
компаниях. 

1

1. Перегородки из стекла и дерева служат не только отличным зониру-
ющим решением, но и украшением интерьера. Основа данной перего-
родки создана из массива лиственницы в тонировке под венге, наполне-
нием служит тонированное в бронзовый оттенок стекло.  Перегородка 
оставляет зоны видимыми, но при этом придает камерность и создает уют. 

Перегородка выполнена компанией «Граде». 
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Как и все составляющие дизайна интерьера, освещение 
претерпевает изменения. Появляются новые интересные 

дизайнерские концепции, а усовершенствованные технологии 
повышают степень комфорта. Немаловажным фактором при введении 

новшеств становится снижение потребления электроэнергии. 
Рассмотрим все самые актуальные тренды и новинки.

Текст – Анна Кирякина

1. В ПРИОРИТЕТЕ СВЕТОДИОДЫ
Современный дизайн активно поддерживает и популяризирует 
идею сохранения экологии планеты. Поэтому очень многие раз-
работки получают именно эту направленность. Например, свето-
диодные светильники – один из самых экологичных источников 
света. Преимуществ у него по сравнению с лампами накаливания 
много: низкое энергопотребление, заявленный долгий срок 
службы – от 30 000 до 50 000 и более часов, простота установки, 
более низкая температура корпуса, высокая механическая проч-
ность, зачастую небольшие габариты.

При изготовлении светодиодных ламп не используется ртуть и 
другие вредные и ядовитые вещества. Это обеспечивает полную 
экологическую безопасность, не требуя специальных условий по 
утилизации. При этом стоит доверять только проверенным произ-
водителям, потому что некоторые компании недобросовестно ис-

пользуют в производстве опасные материалы и вещества, нару-
шая установленные нормы.

Еще одним преимуществом светодиодного освещения является 
разнообразие доступных стилей, оттенков, яркости, форм, что зна-
чительно расширяет многообразие светодизайна. Если ранее сто-
имость таких светильников была достаточно высокой, то сегодня, 
ввиду мощной популяризации, они все более доступны по цене. 

2. ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
В осветительных приборах становится важна именно их самосто-
ятельная декоративная составляющая. По своей композиционной 
нагрузке они приближаются к арт-объектам, способным быть не 
только частью общего стиля, но и образующим элементом инте-
рьера. С помощью оригинального дизайна того или иного све-
тильника можно выделить какую-либо зону и создать нужное на-
строение.
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Например, стали модными крупномасштабные люстры, которые 
при этом дают малое количество света. В таких изделиях на пер-
вый план выходит декоративная составляющая: сплав формы, 
материала, дизайнерской идеи, поэтому основной свет необхо-
димо оборудовать за счет других приборов. При этом крупная 
люстра создает неповторимую атмосферу или вносит цветовой 
контраст. Дизайнеры сегодня стремятся наделить люстру или 
светильник эмоциональной составляющей, модель должна вы-
зывать душевный отклик. К примеру, никого не оставят равно-
душными актуальные светильники в виде различных животных 
или люстры с растительными и фантазийными мотивами. При-
ветствуются и непривычные материалы, которые привносят в 
интерьеры новые необычные фактуры и цвета: светильники из 
бетона, дерева, латуни и других материалов, в том числе и драго-
ценных металлов. 

3. МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД
Магнитный шинопровод стал настоящим прорывом в светотех-
нике и уже обрел множество поклонников как среди дизайнеров, 
так и среди обычных потребителей. Такие светильники подходят 
абсолютно к любой поверхности и легки в монтаже. Конструкция 
магнитного шинопровода позволяет перемещать споты по длине 
шины в любое удобное вам место и время самостоятельно без 
привлечения специалистов.

Питающее напряжение в магнитной шинопроводной системе 
подается на токопроводящую плату, проходящую внутри алюми-
ниевого корпуса. Напряжение на плате составляет всего 24B, что 
делает шинопровод безопасным. Для подключения к электриче-
ской сети требуется блок питания, который необходимо подо-
брать исходя из количества светильников, планируемых к уста-
новке на шину.

технологии комфорта
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1 2

1. Светильник Spot/Spot-Hang от Arlight, а также Mag-Track-4560-F – встраиваемый трек без видимой рамки, фланцы скрыты за финишной отделкой. 
Магнитные трековые системы – это новый современный формат освещения. Удобное и гибкое, подстраивается под любые помещения.  Уникальная 
конструкция трека позволяет легко менять расположение светильников. Крепление светильников осуществляется с помощью магнитов без дополни-
тельной фиксации. В системе поддерживается безопасное напряжение 24 В. Система обладает возможностью диммирования.
2. Профиль SL-ARC-3535-LINE-2500 BLACK. Гибкие профили ARC позволяют создавать уникальные дизайнерские световые объекты, светильники 
сложного дизайна,  сочетая прямые, изогнутые и дуговые конструкции. Выпускаются в трех классических цветах: черном, серебристом и белом мато-
вом. Длина модулей варьируется от 0.8 до 1.5 м, что дает возможность создавать круги большого радиуса  или плавные изогнутые линии. Профиль уста-
навливается двумя способами монтажа – подвесным и накладным.

Иллюстрации предоставлены компанией «Светлый Лис».

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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Для обеспечения надежного контакта светильников с фазами ши-
нопровода, а также для закрепления их на шине светильники ос-
нащены мощными магнитами, а под контактной платой в корпусе 
шинопровода установлен металлический сердечник, притягиваю-
щий к себе магнит в светильнике. Такая конструкция обеспечи-
вает легкое и надежное соединение светильника и шины и позво-
ляет менять расположение светильников в любой момент, без 
проведения каких-либо электромонтажных работ и без привлече-
ния специалистов. Внешний вид таких светильников отлично 
подходит ко многим современным стилям.

4. СВЕТ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ 
Черный цвет стал одним из самых востребованных для корпуса со-
временных светильников. Прежде всего, этот цвет создает кон-
траст практически в любом окружении, а значит, с помощью таких 
светильников легко расставлять акценты. Черный всегда обра-
щает на себя внимание, в интерьерах он выразителен и эмоциона-
лен, что поддерживает декоративную функцию светильников.

«В 2000 годах очень модным был бежевый цвет. Многие дизайнеры 
и сейчас от него не отказываются. Но в последнее время заказчики 
выбирают серый цвет. На мой взгляд, сейчас серый – это новый бе-
жевый, который всем нравится. И даже если речь идет о классике, то 
это, скорее всего, неоклассика, где опять же доминирует серый от-
тенок. А к нему как нельзя лучше подходят черные и графитовые 
светильники. К тому же это выглядит очень стильно. Еще плюс – до-
вольно недорого, если правильно подобрать фабрики», – считает 
дизайнер интерьера Денис Кукушкин. 

5. ГИБКИЙ ДИЗАЙН
Пожалуй, одна из главных тенденций – самостоятельное участие 
потребителя в создании светового сценария. Покупатель стано-

технологии комфорта
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1. Неоклассический стиль удивительно утонченно проявляет себя в ди-
зайне осветительных приборов. Эта неоклассическая люстра — само во-
площение элегантности и высокого стиля. Она выполнена в изящном со-
четании нескольких материалов. В компаньоны к ней идут бра. 
2. Дизайн светильников тяготеет к простым и логичным формам. Све-
тильник в виде шара — актуальное решение, которое подчеркнет инте-
рьер в любом современном стиле.  Модель из множества сферических 
светильников станет акцентом и обогатит интерьерный образ. 

Иллюстрации предоставлены салоном «Магия света».

2

1
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вится непосредственным участником создания светильника и 
светодизайна в своем интерьере. К такой тенденции привела ин-
дивидуализация любого продукта и приветствие творческого на-
чала в каждом человеке.

Ярким примером этого тренда служат модульные светильники, 
позволяющие обладателям соединять их составляющие в различ-
ные формы. В таких вариантах один элемент мультиплицируется и 
может составлять системы самых разных форм и назначений.

Итальянская компания Marchetti предложила светильник в виде 
аккуратной горизонтальной линии, на которой расположены 
кольца – источники света. Их можно перемещать, составляя раз-
нообразные композиции. Испанская фабрика Vibia создала све-
тильник, крепящийся на растянутой ленте, что позволяет более 
гибко настраивать сценарии освещения в комнате.

Итальянская фабрика Artemide представила интересную модель 
светильников Interweave, которые можно регулировать на свое 
усмотрение, создавая уникальные световые композиции. К по-
толку или стене крепятся цилиндры, и через них протягивается 
гибкий шнур светодиодной ленты, образуя необычные формы.

Гибкость светильников – вообще одно из трендовых и практичных 
новшеств в светоиндустрии. Появились криволинейные светоди-
одные профили – готовые модули прямой, изогнутой и дуговой 
формы, с разными направлениями свечения (вниз, внутрь, внеш-
нее). Это позволяет самостоятельно собирать светильники разных 
форм и сделать по-настоящему авторскую люстру. Гибкий алюми-
ниевый профиль предполагает еще больше свободы. Он предна-
значен как для освещения округлых и радиусных поверхностей, 
так и для создания оригинальных форм светильников в виде 
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Одна из самых выразительных тенденций 
в дизайне светильников – элементарное повто-
рение простых геометрических форм, которое 
создает сложную и структурированную кон-
струкцию. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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окружностей и волн. Профиль можно сгибать руками без исполь-
зования специального оборудования.

6. ЛАКОНИЧНОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ КНОПОК
Как и на современных гаджетах, на светильниках становится все 
меньше кнопок. Некоторые модели устроены таким образом, что 
не сразу поймешь, как ее включать. Производители стремятся к 
максимальной лаконичности, избегая сложных для восприятия 
деталей.

Например, дизайнеры, разработавшие настольную лампу Primitive 
Structure от Michael Аnastassiades, избавились от лишних эле-
ментов, даже не оставив подсказку, как включить светильник. Но 
если провести рукой по верхней части, где горизонтальная линия 
пересекается с вертикальной, свет включится.

Многие современные светильники сочетают в себе простоту форм 
и в то же время оригинальность задумки. Часто можно встретить 
сочетание таких фигур, как сфера и изящные линии, прямые или 
плавно изогнутые. Чистая геометрия превалирует над сложными 
формами и узорами. 

7. ИГРА СВЕТА И ТЕНИ
Несмотря на упрощение форм, сохранилась тенденция к поискам 
сложных теней на стене или на полу. Выглядят такие светильники 
как простые геометрические фигуры, прямоугольники или окруж-
ности, дающие свет в определенном направлении. Если располо-
жить их в группе, они смотрятся как интересный, а главное – функ-
циональный акцент. Производители экспериментируют с фор-
мами теней и лучей света, которые могут создавать на плоскости 
разнообразные узоры. Четкие ровные линии и фигуры отлично 
подчеркнут минималистскую направленность интерьера или в 
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стиле хай-тек. Другие фирмы предлагают светильники, в букваль-
ном смысле «рисующие» на стенах разнообразные узоры, а при 
выключенном состоянии светильник выглядит как лаконичное 
украшение. 

8. ПРИГЛУШЕННЫЙ СВЕТ
Сегодня отдается предпочтение теплому и приглушенному осве-
щению. В новых интерьерах все чаще появляются насыщенные 
цвета, зеленые и синие оттенки, в сочетании с теплым освеще-
нием они создают особую атмосферу камерного уюта, а в некото-
рых случаях и богемного шика. Спокойный теплый свет распола-
гает к отдыху и помогает абстрагироваться от суетливых забот во 
внешнем мире. Учитывая глубину цвета комнаты, освещение под-
бирается строго направленное: споты, точечные светильники или 
трековые системы.

9. МЕТАЛЛ И СТЕКЛО
Среди активно используемых материалов в дизайне светильни-

ков – металл и стекло. Наряду с латунью, черным и вообще цвет-
ными металлами нередко выбор падает и на дорогие варианты: 
золото, серебро, бронза. Такие светильники, несомненно, прида-
дут интерьеру ноты благородства и аристократизма. Металличе-
ский каркас лучше всего сочетается еще с одним трендом, касаю-
щимся материалов, – использованием прозрачного стекла. Сте-
клянные плафоны (чаще сферической формы) добавят интерьеру 
легкости, сделав его более непринужденным и свободным. Прио-
ритет отдается крупным моделям с объемными плафонами.

10. УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В эпоху технологического прогресса осветительные приборы 
также не стоят на месте. В тренде изделия с возможностью дис-
танционного управления посредством пультов, смартфона и дру-
гих гаджетов. Беспроводное соединение позволяет подключить 
все освещение в доме к одному устройству – будь то телефон или 
планшет, что обеспечивает простое и комфортное управление 
включением, степенью яркости и цветовой температурой.

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ, 
ИЛИ ТЕНДЕНЦИИ 

В ОФОРМЛЕНИИ СТЕН
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По данным аналитиков портала Pinterest, в прошлом 
году наибольшим спросом пользовались фотографии на тему 

декорирования стен, спрос на них вырос аж на 637%. Интерес этот 
вполне обоснован: дизайн стен не просто вопрос выбора материала 

или решения, в этом ключевом моменте заложено 
нечто большее. 

Стены не только могут служить нейтральным фоном для инте-
рьера, они и способны определять его характер, оказывать влия-
ние на эмоции и чувства владельца. Каждый год появляются све-
жие идеи в декорировании стен или вновь актуализируются тра-
диционные техники. Благодаря широким возможностям 
современных отделочных материалов и различным способам де-
корирования, выбор решений практически не ограничен. Поэтому 
важно определить для себя критерии выбора, которые помогут 
найти и реализовать нужную идею. 

Очень важно на этапе планирования ремонтных работ определить 
стиль оформления, палитру оттенков, виды отделочных материа-
лов, а также уделить внимание экологичности отделки, соответ-
ствию материала не только стилю, но и функционалу помещения… 
А еще рекомендую поискать решения, которые будут отличаться 
менее затратной и простой технологией нанесения или монтажа, 
но при этом содержать эффектность и дизайнерскую изюминку. 
Такое вполне возможно! 

Популярные и актуальные разновидности стеновой 
отделки:
 ОБОИ;
 КРАСКА;
 ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ;
 СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ;
 РЕЙКИ;
 ДЕРЕВЯННАЯ МОЗАИКА;
 ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА;
 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ;
 ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ;
 МРАМОР И ОНИКС И ИХ ИМИТАЦИИ.

ОБОИ 
Это достаточно распространенный отделочный материал, кото-
рый отличается самыми разнообразными видами, фактурами, фо-
топринтами, цветовыми решениями и широким ценовым диапа-
зоном. Обои – самый простой и один из самых эффектных вариан-
тов оформления стен. Их легко комбинировать с другими 
материалами, что позволяет создать совершенно уникальный ди-
зайн. 

Удивительно, но простые бумажные обои до сих пор в топе попу-
лярности. Они по-прежнему считаются самыми экологичными, 
рекомендуются для использования в детских комнатах. Ранее бу-
мажные обои для стен относились к непрактичным видам отделки 
– изделия на основе бумаги быстро изнашивались, теряли цвет 
под действием солнечных лучей, истирались, не переносили 
влажную уборку. Современные европейские бренды усовершен-
ствовали продукцию и полностью изменили отношение пользова-
телей к покрытию. Сегодня бумажные обои могут быть двухслой-
ными, что существенно влияет на их прочность. 

Эксперт статьи – 
Владимир Болотин, дизайнер 

интерьера, декоратор 
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Пример №1. Керамическая плитка может стать эффект-
ным решением в дизайне жилых помещений, так как с 
ее помощью можно легко создать акценты в оформле-
нии стен. Так и в моем примере… Стилизованная гости-
ная оформлена с использованием керамической плитки 
в комбинации с окрашиванием стен. Центральную роль 
в данном интерьере занимает камин, в оформлении 
зоны применена интересная и яркая коллекция плитки 
«Испанская фиеста» – новинка бренда Kerama Marazzi.

Широкое применение имеют и флизелиновые обои, хотя они не 
подходят для влажных помещений и их нельзя мыть. Такие обои 
изготовлены из натурального материала – волокнистой целлю-
лозы, и использовать их лучше в жилых помещениях. Дизайнер-
ское разнообразие не так велико, как у виниловых. Чаще всего 
они гладкие и однотонные, хотя встречается и рельеф, и рисунок, 
и тиснение. Флизелиновые обои достаточно прочны, долговечны. 
Есть преимущества и при работе с ними: клей необходимо нано-
сить только на стену, поэтому нет риска намокания полотен, стира-
ния рисунка и повреждения материала. Флизелиновые обои из-
готавливаются уже с принтом или могут быть выполнены под по-
краску. 

Виниловые обои – прочные и износостойкие. Исполняются в два 
слоя. Первый – тканый или бумажный. Второй сделан из поливи-
нилхлорида. Поэтому виниловые обои хорошо ведут себя в поме-
щениях с повышенной влажностью (ванных комнатах и кухнях). 
Они великолепно смотрятся на любых поверхностях благодаря 
выигрышной фактуре и глубине цвета. Разнообразие принтов та-
ких обоев поражает воображение. Актуальными темами являются 
такие дизайны, как укрупненные изображения цветов, птиц, жи-
вотных, тропические мотивы, старинные узоры (воспроизведение 
рисунков обоев дворцовых интерьеров прошлых веков), мотивы 
ар-деко, в том числе геометрические узоры с блеском металлов, 
имитация латунных вставок, контрастная (например – черно-бе-

технологии комфорта

Идеи декорирования стен от Владимира Болотина, дизай-
нера интерьера, декоратора
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2

1

1. Элегантные обои от немецкого производителя Erissman, известного 
своим качеством на весь мир.  Динамичный орнамент этих обоев — насто-
ящая находка для стильного современного интерьера. Модель станет пре-
красным материалом для оформления акцентной стены и создания дизай-
нерских интерьеров. 
2. Обойная фабрика «Артекс» работает с немецким оборудованием 
Olbrich, что говорит о безупречном качестве продукции. Данная модель 
напоминает абстрактные картины в современном стиле флюид арт. По-
стельные всполохи на темном графитовом фоне сделают пространство 
эстетически привлекательным, придаст ему глубины и изящества. 

Иллюстрации предоставлены компанией «Репорт».
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лая) и нюансная геометрия, абстракции и просто однотонные обои 
с фактурой штукатурки, бетона, камня, кожи, ткани. 

Прогресс не стоит на месте, и не так давно производители объеди-
нили два материала в один, представив виниловые обои на фли-
зелиновой основе. Получился материал, который не боится влаги, 
пыли, загрязнений, отлично клеится на стену. 

ФРЕСКИ 
С модой на крупные принты природных мотивов, цветов, растений 
востребованными сегодня стали широкоформатные настенные 
покрытия, например – современные фрески на флизелиновой ос-
нове, которые позволяют без швов оформить акцентную стену в 
любой из комнат. Такие фрески можно создавать и под заказ, 
внося в выбранный дизайн коррективы. 

Большая часть работы по изготовлению современной фрески 
происходит вручную, процесс включает в себя нанесение слоев 
декоративной штукатурки, детальную прорисовку, состаривание, 
лакировку. Получается эффектное и прочное полотно. 

КРАСКА 
Просто окрашенные стены – зачастую именно такой вариант от-
делки может стать самым эффектным. Высококачественные, стой-
кие, долговечные и обладающие высокими декоративными каче-
ствами виды краски предоставляют отличную возможность созда-
вать по-настоящему удивительный фон интерьеру в любом 
стилистическом направлении.

технологии комфорта

ПРИМЕР №2. Вагонка, состаренная доска, блок-хаус 
или панели из ценных пород древесины – отличный ва-
риант отделки, предоставляющий возможность поэк-
спериментировать с дизайном. Взгляните на мой при-
мер – неординарное использование вагонки в качестве 
материала для оформления кухни. В данном случае ку-
хонный фартук из плитки не потребуется, главное – гра-
мотно подготовить и защитить деревянную поверх-
ность. А именно: покрыть вагонку масляной краской и 
защитить покрытие матовым лаком. 
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Олеся Удалова, технолог завода лакокрасочных материалов «Бытхим»:
«Итоги текущего ремонтного сезона показывают, что декоративные покры-
тия для стен завоевывают все большую симпатию как среди создателей но-
вых интерьеров — все больше покупателей выбирают этот материал, так и 
среди тех, кто уже применил декоративные покрытия, живет в окружении 
таких стен и полностью доволен данным видом отделки. Это не удивитель-
но, ведь декоративное покрытие предоставляет бескрайние возможности 
для создания богатых фактур, а фактура — одновременно и визуальное, и 
тактильное удовольствие. Рекомендую обратить внимание на мозаичное по-
крытие Rolplast, придающее стенам и потолкам эффект камня. После высы-
хания разноцветные полимерные частицы, входящие в состав, создают игру 
света, эффект мозаики. Но помимо красоты декоративные покрытия име-
ют массу других плюсов: они прочно держатся на поверхности стен и потол-
ков, устойчивы к воздействию солнечных лучей и повышенной влажности, 
легко наносятся и, что немаловажно, скрывают мелкие дефекты стен. Кроме 
того, «Ролпласт» хорошо переносит механические нагрузки. Все это делает 
его важным элементом в высококачественной отделке интерьеров и фасадов 
как частного, так и коммерчески используемого жилья».

Всю линейку материалов Rolplast вы можете приобрести в магазине отде-
лочных материалов Studio COLORIT.ru. г. Красноярск, ул. Вавилова, 2д/2, 
тел. 8(391) 204-14-45, www.studiocolorit.ru.

Идеи оформления стен не ограничиваются однотонной покра-
ской, структурное окрашивание и другие варианты оригинального 
декора тоже под рукой у дизайнера. Во многом благодаря веду-
щим мировым производителям краски в интерьеры вновь вер-
нулся цвет. Известные бренды ежегодно создают рекомендован-
ные палитры, их оттенки настолько впечатляющие, сложные, за-
вораживающие, что отказать себе в удовольствии выкрасить хотя 
бы одну стену просто невозможно. 

Сегодня дизайнеры интерьера все чаще окрашивают не только 
стены, но и придают оттенок потолку. Также актуальным реше-
нием является лепнина, выкрашенная в тон к стене, например – 
рамки из молдингов. А если потолочный карниз выкрасить в один 
цвет со стеной, то это зрительно увеличит высоту потолков. Возь-
мите на вооружение этот прием. Современные интерьерные кра-
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ски безопасны, относятся к водоэмульсионному типу, то есть в ка-
честве растворителя в них использована вода, а связующим ве-
ществом может быть латекс. Такой состав обеспечивает моющуюся 
итоговую поверхность. Краска с таким составом подходит и для 
отделки стен и потолков, и для деревянных элементов и предме-
тов. Есть краски и на меловой основе, они рекомендованы для ис-
пользования в спальнях. При выборе обращайте также внимание 
на матовость краски – она может быть различной степени. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
Она может представлять собой самодостаточный вид финишной 
отделки или прекрасно сочетаться с другими материалами. Этот 
вид отделки способен значительно преобразить помещение и 
придать ему эффектности и дороговизны. С помощью декоратив-
ной штукатурки можно воссоздать огромное разнообразие воз-
можных фактур, однако ценится она и за свою практичность, и за 
экологически чистый состав. 

Сфера применения не ограничена, декоративная штукатурка под-
ходит для жилых комнат, кухни, ванной, коридора, прихожей и 
даже для пола. 

Техник нанесения материала очень много. Именно благодаря ма-
стерству специалиста можно воссоздать различные фактуры и эф-
фекты на стенах. Самые популярные сегодня виды отделки – это 
имитация бетона, микроцемента, травертина, темного или свет-
лого, а также дерева. При работе с декоративной штукатуркой не 
стоит забывать о применении трафаретов, которые создают по-

технологии комфорта

ПРИМЕР №3. Слэбы из мрамора и оникса, яркие моза-
ичные каменные панно – именно такое сочетание хоте-
лось представить в примере 3. Однако не всегда есть 
возможность использовать оригинальные материалы. 
На их замену в помощь приходят варианты-аналоги. На-
пример, крупноформатный керамогранит, который мо-
жет передавать фактуру натурального камня, при этом 
иметь лучшие технические характеристики. Благодаря 
керамическому материалу, воспроизводящему различ-
ные виды камня, теперь для всех открыта возможность 
создавать оригинальный декор, чувствуя себя совре-
менными Микеланджело. Также помимо камня в кера-
мограните сегодня выполнены шикарные «ковры», ко-
торыми можно выделить одну из стен комнаты. 
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1. В Красноярске официально представлена уникальная продукция известного бренда «МА-
РАТ КА». Это покрытия для любых поверхностей: стен и потолков, фасадов, бетона, дерева и мебели, 
решающие удивительные и сложные задачи. Дом как непреходящая ценность и место силы, а  деко-
рирование как способ создания пространства, уникального в своей красоте. Богатство красок, цвета 
и фактур – в одном месте.
2. Флокаустико Антико применяется для декоративных техник, создающих эффект выщербленной 
античной поверхности. Позволяет получить природное покрытие с характерными кратерами, напо-
минающее кору дерева или шлифованный песчаный камень. 

Иллюстрации предоставлены салоном «Марат Ка». 
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ПРИМЕР №4. Фреска или яркие обои создадут главный 
акцент в интерьере и будут основой для формирования 
гаммы и стиля. В моем примере-коллаже дизайнерские 
обои от французского производителя Antoinette Poisson 
задали идею и толчок для творчества. Яркие крупные 
цветы в принте обоев помогли определиться с цветом 
стен и мебели, а фон обоев подсказали оттенки-компа-
ньоны в интерьере. 

настоящему оригинальную отделку. Среди новинок интересный 
лакшери-вариант предлагают Ferrara Design и Giorgio Graesan – 
штукатурка с добавлением золота или серебра, меняющего цвет 
оттенков. В линейках различных европейских брендов можно 
найти штукатурку с эффектом хамелеон – когда цвет изменяется в 
зависимости от освещения, или с эффектом 3D. 

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, РЕЙКИ, МОЗАИКА
Стеновые панели обладают безграничным количеством вариан-
тов и отличаются особой практичностью и высокой эстетичностью, 
что делает их очень популярным отделочным материалом. Панели 
для стен в интерьере экономят время и силы при внутренней от-
делке. Выбирая для себя это решение, важно знать, что они могут 
быть выполнены из разных материалов: ДСП, ДВП, ДФ, ПВХ, же-
леза, различных видов пластика и полиуретана (ПУ или PU), а 
также из древесины разных пород или деревянных реек. Послед-
ние часто называют наборными реечными панелями. Сегодня это 
актуальный прием в дизайне современных интерьеров. Рейки ис-
пользуются как акцент, который может выделить самые главные 
зоны помещения: стену у изголовья, мягкую группу в гостиной, 
зону ТВ, обеденную группу. 

В функциональном плане панели позволяют задекорировать лю-
бую проводку без пыльного и шумного штробления, проложить за 
ними коммуникации, легко выровнять стены. А в эстетическом – 
создать необыкновенный уют и атмосферу интерьера luxury. 

Деревянная мозаика сегодня тоже трендовый материал в отделке 
стен, особенно интересен формат 3D-мозаики. Такая отделка ви-
зуально обогащает интерьер фактурой. Изготавливается мате-
риал, как правило, из ценных пород древесины. Помимо внешней 

технологии комфорта
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1. Инженерная доска FAMA – эко-
логичный, устойчивый и непри-
хотливый при укладке материал, в 
котором сочетается высокое каче-
ство, природная красота дерева и 
широкие дизайнерские возмож-
ности для создания неповторимых 
интерьеров на долгие годы. Каж-
дая ламель обработана натураль-
ными экологическими чистыми 
маслом и воском, глубоко прони-
кающими в древесину. Надежно 
защищая поверхность от воздей-
ствия влаги и нагрузок, они позво-
ляют дереву «дышать».
2. Флюид арт (Fluid art) – совре-
менное абстрактное искусство, 
которое стремительно набирает 
популярность в дизайне инте-
рьера и в оформлении стен в част-
ности. Полотна из коллекции 
FLUIDE ART позволяют легко соз-
дать необычное и оригинальное 
решение для акцентной стены, 
наполнить интерьер особой ат-
мосферой. 

Иллюстрации предоставлены са-
лоном «Колор Студия». 

1

2
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ПРИМЕР №5. Фактура натурального дерева всегда при-
даст интерьеру теплоты и уюта. Как показывает мой 
пример, использование деревянных панелей или на-
борных реек типа вагонки является универсальным ре-
шением для интерьеров разных стилей. В данном слу-
чае стеновые панели органично вписались в современ-
ный стиль спальни, задавая акцентный контраст и 
фактурность. 

эстетики мозаика привносит в интерьер приятный аромат нату-
рального дерева. В отделке стен мозаичные панно используются в 
качестве акцентного материала. Даже небольшое панно на стене 
способно изменить настроение и атмосферу интерьера. Уместно 
деревянная мозаика смотрится на стене у изголовья кровати, у 
мягкой группы или ТВ-зоны. Такой материал становится главной 
фокусной точкой в интерьере. 

КИРПИЧ 
Декоративный кирпич в интерьере – отличное средство придать 
фактурность стенам. Такой прием декорирования подходит самым 
разным стилям интерьера. Кирпичные вставки можно наблюдать 
в скандинавском стиле, лофте, кантри. Высшим пилотажем в ди-
зайне сегодня считается использование старинного кирпича руч-
ной формовки или плитки из старинного кирпича. Такой эксклю-
зивный материал можно найти, например, в Санкт-Петербурге. 
Впрочем, есть и декоративный кирпич, имитирующий фактуру 
старинного. 

технологии комфорта
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1. Скрытая ниша для штор. Современный дизайн инте-
рьера стремится избавиться от всего лишнего и видимого.  
В связи с этим возросла популярность скрытых ниш в натяж-
ном потолке, предназначенная для штор. Основная функция 
этого элемента – маскировка комплекта подвеса для крепле-
ния занавеси. Если ранее для натяжного потолка было до-

Рассматривая технологию 
натяжного потолка, следу-
ет учесть, что она подразу-
мевает также дополни- 
тельные технические реше-
ния, связанные и с системой 
освещения, и даже с тек-
стильным оформлением. 
Рассмотрите все бонусы,  
которые можно получить  
от натяжного потолка, и 
ваш интерьер будет выпол-
нен на высоте. 

вольно трудно подобрать карнизы, то сегодня ситуация изме-
нилась. Появились скрытые карнизы, которые позволяют 
стильно оформить шторы в любом помещении. Усилить эффект 
можно с помощью светодиодной ленты, она создаст приятное 
камерное освещение в вечернее время и выгодно подчеркнет 
текстуру штор. 

2. Световые линии. Одна из интерес-
ных технологий дизайнерского оформ-
ления натяжных потолков – световая 
линия. Она представляет собой элемент 
освещения произвольного размера и 
расположения. С помощью этого, на 
первый взгляд, простого приема можно 
отлично обыграть зонирование помеще-
ния или осветить длинную вытянутую 
комнату.

3. Светодиодные панели. Этот элемент 
современной системы освещения чаще 
всего используется в оформлении обще-
ственных пространств, хотя в определен-
ном стиле интерьера он будет уместен и 
дома. Светодиодные панели рассчитаны 
на крепление в системе натяжных потол-
ков. Такое решение создает эффективное 
энергопотребление и эффектный с точки 
зрения эстетики дизайн. 

4. Закарнизная светодиодная под-
светка, меняющая цвет. Закарнизный 
свет изначально использовался в гипсо-
картонных конструкциях. В случае с на-
тяжными потолками принцип установки 
подсветки остается тот же – с самого на-
чала предполагается наличие выступаю-
щей полочки (губы), куда и будет помещен 
источник освещения. Эффект также полу-
чается интересным: видно рассеянное 
свечение, а сам источник – нет. Особенно 
популярна сегодня подсветка, меняющая 
цвет. Управлять ее «настроением» можно 
с помощью пульта дистанционного управ-
ления. 

1

2 3

4

Бонусы натяжного 
потолка

  в фокусе 
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1. Световые  
линии. Стильный и 
современный дизайн 
потолка. Дает воз-
можность отказаться 
от светильников и 
люстр.
2. Матовый потолок. 
Идеальный вариант 
для современного 
интерьера.

Иллюстрации предо-
ставлены компанией 
«Блейхерт».

1 2
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Искусственный акриловый камень позволяет 
создавать разнообразные предметы и элемен-
ты интерьера, он наделяет их целым рядом 
непревзойденных свойств. В каких случаях 
акриловый камень обязателен к применению, 
рассмотрим в этой статье. 

Обязательны 
к применению, 
или 3 элемента must have* 
из акрилового камня 

Столешница кухонного гарнитура, ку-
хонного острова, отдельные столы. Акри-
ловый камень стал самым используемым 
материалом в кухонных столешницах. Он 
создает отличную основу для самых раз-
ных кулинарных подвигов. Это не пори-
стый материал, а значит, он не впитывает 
воду и загрязнения, на его поверхности 
не размножаются бактерии. Прочность 
акрила также обеспечивает ему место фа-
ворита в кухонных столешницах. И самый 
главный фактор – это индивидуальность 
решений, выполнить столешницу из ис-
кусственного камня можно под любой раз-
мер и конфигурацию. Фрагменты могут 
склеиваться, но прочность шва состав-
ляет около 83% от прочности изделия. Из 
акрилового камня можно сделать и обе-
денный стол, технологии позволяют по-
креативить с формой подстолья, сделать 
его фигурным, фантазийным и необыч-
ным. 

Арт-объекты, архитектурные эле-
менты в стиле футуризм, бионика. Со-
временный дизайн вновь обратился к вы-
разительным футуристичным формам и 
пластичным линиям. Такие элементы и 
арт-объекты стали появляться не только в 
офисных пространствах, но и в частных 
интерьерах. Ни какой другой материал не 
может обеспечить столь эффектное ис-
полнение предметов и архитектурных 
элементов в стиле футуризм. Все дизай-
нерские фантазии будут выполнены безу-
пречно, ведь материал позволяет созда-
вать объекты без видимых швов. 

Подоконники. Подоконники из акри-
лового камня не просто функциональный 
элемент, который должен быть макси-
мально практичным. Они могут стать про-
должением интерьера, выгодно сочетаясь 
с другими элементами благодаря богатству 
текстур и цветовой палитры. По сравне-
нию с натуральным камнем акриловый об-
ладает легким весом, и монтаж таких по-
доконников не составит большого труда.

1. 2. 3. Благодаря инновационному подходу и широкой цветовой па-
литре DuPont ™ Corian® воплотит в жизнь все ваши желания в ди-
зайне вашего дома. Достигайте своей мечты, выбирая качественный 
продукт, который будет радовать вас в любой ситуации. Вы можете 
спокойно отдыхать, зная, что выбрали рабочую поверхность, которая 
прослужит очень долго! Литые мойки и раковины различных форм 
являются одним из ключевых продуктов Corian®. За десятки лет  
безупречные сочетания моек и столешниц Corian® стали непревзой-
денным образцом долговечной красоты, качества и гигиеничности в 
жилых и общественных помещениях по всему миру. Сочетая ванны и 
душевые поддоны с облицовкой и столешницами из Corian®, дизай-
нерами интерьера, профессионалами и дилерами, можно создавать 
решения для ванных комнат, отвечающие самым разнообразным 
требованиям с точки зрения стиля и функциональности.

Иллюстрации предоставлены фабрикой Хартман.

* в переводе с англ. – обязан иметь. 

Иллюстрации предоставлены фабрикой «Хартман» 

  в фокусе 
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УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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Современные планировочные решения ванной комнаты  могут быть 
самыми разными, чаще всего эта зона претерпевает планировочные 
изменения, подстраиваясь под запросы своих владельцев. Многие 

реализуют свою мечту о просторной ванной, а другие, наоборот, 
стремятся за счет ее площади расширить остальные помещения. 
В обоих случаях важно с умом распределить зоны и наделить их 

функциональностью. 

ВАННАЯ КОМНАТА:  
ДИЗАЙН ПОД ГАБАРИТЫ

Текст – Наталья Новикова

технологии комфорта
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Что сделать, чтобы ванная комната была комфортной, какие про-
странственно-планировочные решения применить и с помощью 
каких материалов обустроить помещение – обо всем этом пойдет 
речь в нашей статье. 

КОМПАКТНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА 
Маленькое помещение  не повод отказывать себе в каких бы то ни 
было условиях и удовольствиях, главное, правильно оснастить 
ванную и сделать все для того, чтобы компактный санузел визу-
ально казался более просторным. 

Светлая отделка. Не секрет, что светлые оттенки расширяют про-
странство. Хотя просто один тон на всех поверхностях будет смо-
треться скучно. Поэтому берем светлый оттенок за базовый – 
идеально подойдет полированная плитка, а с помощью цветных 
вставок делаем акцент на отдельных зонах, например, оформим 
ярко нишу или зону мойки. Акцентным можно сделать и пол.  
А вот от полос и бордюров лучше отказаться либо ограничиться 
очень изящной «полоской». Для потолка в данном случае опти-
мальным выбором станет глянцевое натяжное полотно с высокой 
отражающей способностью – этот прием также будет работать на 
визуальное увеличение объема помещения. 

Правильная комбинация отделочных материалов. Если неболь-
шой санузел к тому же имеет неудачную форму, например, слиш-
ком узкий и вытянутый, то скорректировать пространство можно 
с помощью правильной комбинации цветов в отделке. Здесь на 
торцевой стене следует использовать плитку или декоративную 
штукатурку более темного приглушенного оттенка – это скрадет 
слишком вытянутое помещение, а все остальные поверхности 
можно оформить светлыми материалами. Такого же эффекта 
можно добиться с помощью фотопечати на стекле – но нужно вы-
бирать обязательно крупное изображение. 

Крупноформатная плитка. Как мелкий рисунок скрадывает объ-
емы, так и мелкоформатная плитка зрительно «дробит» большое 
пространство. Если отталкиваться от обратного, то для увеличе-
ния объема помещения дизайнеры рекомендуют использовать 
крупноформатную плитку. При ее кладке получается гораздо 
меньше швов на поверхности, что обеспечивает аккуратность и 
чистоту восприятия. 

Зеркала. Самым эффективным средством, позволяющим зри-
тельно расширить пространство комнаты, являются зеркала. По-
этому на них не экономим! Зеркальное полотно можно выбрать 
максимально большим, иногда оно выполняется на половину 
стены – до мойки. Лучше всего, если зеркало не будет обрамлено 
рамой – так оно выглядит «легче». Еще более интересно – соз-
дать зеркальный угол, расположив полотна встык. Это наполнит 
комнату «игрой» отражений и увеличит объем света, исходящего 
от источников. Если хочется создать в комнате как можно больше 
мест для хранения, то найдите модели шкафчиков с зеркальными 
фасадами – так вы решите сразу две важные задачи. 

Индивидуальные компактные изделия из литьевого камня. 
Если раньше, какой бы ни была ванная, приходилось довольство-
ваться готовыми решениями, покупать то, что было представлено 
в магазине, то сегодня есть возможность изготовить оборудова-
ние для ванной комнаты по индивидуальному заказу. Настоящей 
находкой стал литьевой камень, с помощью которого можно изго-
товить столешницу с мойкой любого размера и любой конфигура-
ции. Индивидуальные решения, как известно, не проигрывают в 
цене, например, создать изделие из известного бренда искус-
ственного камня Corian будет стоить в среднем от 10 000 за метр 
погонный. Плюс расчеты и создание проекта. Но затраты оправ-

3. Система Touch & Feel – новая 
запатентованная концепция 
душа. Измените его функции с по-
мощью легкого прикосновения. 
Система отличается простотой и 
интуитивно понятным использо-
ванием. Поддерживает хороший 
напор в каждом из выходов. По-
зволяет подключить до 6-ти выхо-
дов (ручной, верхний тропический 
душ, каскад, массажная струя, ги-
дромассажные форсунки, излив) и 
активировать несколько функций 
одновременно. 

Иллюстрации предоставлены са-
лоном сантехники и кафеля 
«Элитстрой». 

1. Venis Indic – это имитация мрамора. Подчеркнутые прожилки белого и 
серого цветов отражают последние достижения в производстве и техно-
логической обработке материалов. Удивительно точное воспроизведение 
плотности и блеска мрамора позволили на 80% увеличить четкость ри-
сунка и добиться более качественной вариации тонов для напольных и 
настенных покрытий. В коллекцию входит и декоративный отделочный 
материал Cubik Indic 45 x 120 см, который создает эффектную фактуру.  
Кубики накладываются друг на друга, создавая колоритный рельеф. 
 
2. Керамическая плитка Organic Matt от Tubadzin (Польша) выполнена в 
стиле лофт. В линейку входит настенная плитка, декоры, бордюры, 
плитка для пола. Все выполнено в сером и белом цвете. Материал выпу-
скается в большом формате. Плитка для стен в размере 32,8х89,8 и 
16,3х44,8. Гладкую плитку предлагается комбинировать со структурными 
поверхностями и мерцающим декором в сером цвете. Такой ансамбль 
способен придать интерьеру динамику и оригинальность. 

1
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дают себя: ванная будет максимально удобной, а использование и 
уход за литьевым камнем не составит проблем. 

Компактная сантехника. Если ваш выбор пал на готовые рако-
вины, то для небольшого санузла можно подобрать удобные ком-
пактные модели. Хорошим решением станут угловые раковины, 
которые помогут максимально использовать нефункциональный 
угол помещения. Да и в других категориях сантехники можно 
найти подходящие изделия. Например, предпочесть ванной ду-
шевую кабину, вместо обычного унитаза выбрать подвесной – с 
системой инсталляции, которая монтируется в стену. Есть уни-
тазы с угловым бачком, который также скрывается за отделкой. 
Есть модели и угловых ванн, а также ванн асимметричной 
формы. Такие модели могут помочь сэкономить место в отдель-
ных случаях при грамотной расстановке. 

Компактные душевые кабины размером 70×70, 80×80 см – вариант 
для тех, кто не страдает клаустрофобией и имеет миниатюрное те-
лосложение. Иначе мыться в такой душевой будет крайне не 
удобно. Специалисты рекомендуют приобретать кабины габари-
тами не менее 90×90 см. 

Хотите обеспечить себе возможность понежиться полчасика в те-
плой ванне и быстро принять душ, обратите внимание на комби-
нированные модели, в которых ванная оснащена еще и душевой 
кабиной. Кстати, это не единственный вариант полезной комбина-
ции для небольшой ванной. Так, хорошим приобретением станет 
унитаз с крышкой биде. 

Компактная мебель. В небольшом санузле очень трудно разме-
стить удобно напольную мебель, поэтому следует отдавать пред-
почтение подвесным моделям. Помимо шкафчиков, системы хра-
нения следует организовывать в нишах, обустроенных, напри-
мер, в коробе с коммуникациями. Мебель должна быть не 
пестрой, желательно в одном тоне. Предпочтительны плавные 
очертания в ее дизайне. Ящики должны быть закрытыми, так как 
размещенные на виду принадлежности создают эффект беспо-
рядка в маленьком помещении. 

ПРОСТОРНАЯ  ВАННАЯ КОМНАТА 
В большом помещении возможностей для отделки и обстановки 
гораздо больше, чем в маленьком. Сегодня тенденция такова, что 
ванная перестала восприниматься как чисто функциональное 
пространство, дизайн и оформление этих помещений не уступает 
жилым комнатам по степени уюта. 

Контрастное комбинирование материалов. В просторной ванной 
есть возможность для комбинации различных цветов и материа-
лов в отделке. Варьировать можно смело, делая сочетания кон-
трастными и выразительными. Например, крупноформатную 
плитку совмещать с фрагментами из мелкой стеклянной мозаики. 
Смешивать в одном помещении глянцевую плитку с материалом, 
обладающим грубоватой каменной фактурой или натуральным 
камнем. Полет фантазии не ограничен, главное, не забывать о гар-
монии. Просторные ванные комнаты – идеальны для оформления 
в классическом стиле, и здесь более чем уместна будет керамиче-
ская плитка, имитирующая обои и деревянные панели буазери, 
которыми оформляется низ стен. Декоративные бордюры, вставки 
– все это можно использовать достаточно смело. В объемных ван-
ных в современном экостиле смело применяйте керамику, имити-
рующую деревянную доску, или натуральное дерево, предназна-
ченное для влажных помещений. Если из маленькой комнаты та-
кие материалы способны сделать темный «ящик», то в просторных 
они будут смотреться вполне естественно, даже если тон «керами-
ческого» или натурального дерева будет насыщенным и темным. 

Зонирование с помощью подиума. Любое большое помещение 
нужно зонировать с помощью специальных средств, и ванная 
комната не исключение. В данном случае можно оформить эф-
фектный подиум, на который или в который будет встроена 
ванна. Такой перепад высот усложнит пространство и сделает его 
более уютным. Подиум монтируется на металлический каркас, 
облицовывается плиткой, досками из водостойких пород дерева 
(тик, мербау, лиственница). Располагаться конструкция может как 
у одной из стен, так и в углу помещения. 

Зонирование с помощью перегородок. Придать отдельным зо-
нам комнаты камерность можно с помощью перегородок. Напри-
мер, «отсечь» визуально часть помещения, где расположен уни-
таз. При этом не обязательно городить глухие стены, можно ис-
пользовать прозрачные стеклоблоки или применить 
современные системы стеклянных перегородок. В просторном 
помещении можно смело использовать радиальные перего-
родки, для которых требуется чуть больше места, чем для стан-
дартных. 

Двойное удовольствие. В большой ванной есть шанс умножить 
все блага цивилизации как минимум на два. Так, можно вместо 
одиночной «мойки» сделать большое подстолье с двумя ракови-
нами. Душевой уголок – wet room – можно спроектировать чуть 
большим, чем в стандартном размере. Такие приемы особенно 
актуальны для большой семьи. 

Нестандартное расположение ванны и душевого уголка.  Когда 
в ванной комнате есть где развернуться, то поставить в центр 
ванну или оборудовать в середине помещения душевой уголок 
вполне можно себе позволить. В последнем случае к стенкам ду-
шевого уголка может примкнуть другое сантехническое оборудо-
вание, и ванная комната получит нетипичное оформление. 

Возможность установки дополнительного оборудования. Вместо 
комбинированных моделей в большой ванной можно установить 
дополнительное оборудование, которое увеличит уровень ком-
форта при принятии гигиенических процедур. 

Например, рядом с унитазом обычно устанавливают отдельное 
биде, писсуар. Кстати, последний предмет сегодня выпускается 
зачастую в оригинальном асимметричном дизайне. Современные 
писсуары могут иметь такую же скрытую систему установки, как и 
у унитазов. Они более сложны в монтаже, чем пристенные и на-
польные модели, но итоговый результат оправдывает все усилия. 
Для взыскательных потребителей производители предлагают 
писсуары с автоматическим сливом: он работает без участия че-
ловека, благодаря сенсорам, которые реагируют на присутствие.

«Жилая» мебель и аксессуары. Обстановка просторной ванной 
комнаты может складываться из корпусной мебели. Сегодня про-
изводители предлагают разнообразные коллекции специально 
для ванных комнат. Колоритный мойдодыр, шкафы для белья и 
полотенец с распашными дверями, этажерки, стеллажи – из чего 
только не может складываться мебельный ансамбль. Даже 
кресло может вполне прийтись ко двору – такие примеры мы 
встречали в дизайнерских интерьерах. Уют комнате придаст тек-
стиль, особенно если в помещении есть окно, либо текстильными 
занавесами можно обрамить саму ванну – получится элегантно и 
изысканно. 

Какой бы площади ни была ваша ванная комната, всегда можно 
найти оптимальные решения по ее обустройству. Желаем вам 
найти ту меру, которая бы помогла вам сделать правильный вы-
бор. 

технологии комфорта
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1. Индустриальный «лофт» по праву занял свое место среди стилей, востребованных в частных и общественных помещениях. В коллекции PLAZA 
«Next» выделен в отдельное направление, обладающее своей эстетической индивидуальностью. Черный матовый каркас отлично впишется в сдер-
жанный и аскетичный интерьер в нью-йоркском «чердачном» стиле. 
2. Для классической ванной комнаты особенно важна чистота стиля. PLAZA Classic – это коллекция мебели для ванной комнаты из массива ясеня, до-
ступная в трех оттенках: белый, капучино и орех. При этом возможны два типа окраски: «открытая пора», где дерево благодаря особой обработке со-
храняет свою естественную фактуру, и «закрытая пора», где древесина идеально гладкая. 

Иллюстрации предоставлены ООО «Сиблайн».

1 1

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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Керамическая плитка стала, по-
жалуй, самым восприимчивым к 
изменениям в дизайне интерьера 
материалом, она легко отражает 
все новые тенденции, преображая 
свой облик и наполняясь актуаль-
ным визуальным содержанием. 
Представляем вам новинки новой 
коллекции, которые доказывают 
этот факт. 

Новинки 
керамической 
плитки 2019 

в фокусе

3. Коллекция «Прадо». Керамическая плитка 
нового крупного формата 40*120 выглядит, 
словно выточенная из ценного мрамора «Кала-
катта», имеет блестящую поверхность. Панель 
с фигурной рамкой буазери декорирована ре-
льефным узором в классическом стиле.

1. «Арабески Майолика» – сложный восточный орнамент в ярких цве-
тах. В период сильного влияния мавританского искусства на территории 
современной Испании арабеска получила широкое распространение в 
майолике. В этой коллекции узор украшен декорами в виде миниатюрной 
мозаики, которые вносят в композицию разнообразие и делают эту серию 
еще более привлекательной.

2. Коллекция «Алькасар». Все многообразие 
красок испанского юга заключено в этих мини-
форматах с мавританскими узорами. Сочетание 
цветов одновременно актуальное и традицион-
ное, не выходящее из моды. Также яркие цвета 
отлично сочетаются с базовой плиткой.

4. Коллекция «Парк Гуэля». Шестиугольные 
декоры рождают ассоциации с творениями Ан-
тонио Гауди. Излюбленный прием каталонского 
архитектора – тренкадис, или украшение по-
верхности рисунком из битой плитки. Декоры 
проходят дополнительный процесс полировки 
для усиления эффекта художественной моза-
ики.

Иллюстрации новой коллекции керамической 
плитки «Испанская фиеста» предоставлены 
компанией Kerama Marazzi. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО 
И РАЦИОНАЛЬНО 

О МЕБЕЛИ

технологии комфорта
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Современная мебель поражает своим разнообразием и стремлением к 
оригинальности. Ее дизайн, если он действительно актуален, взывает 
не только к рациональному осмыслению предметов, но и к эмоциям. 
Большое внимание уделяется фактурам, небанальным сочетаниям 

материалов, притягательным оттенкам и блеску металлов, 
способности к трансформации... 

В этой статье охватим широким взглядом все предметы мебели 
для жилого интерьера и отметим, какие качественные изменения 
в их облике, содержании и предназначении произошли в послед-
нее время. 

ГОСТИНАЯ 
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ 
В стремлении к спокойной обстановке, где можно надежно укрыться 
от шума повседневности, дизайнеры вновь обратились к эстетике 
модернизма. На первый план вышли простота, чистота геометрии, 
лаконичность. Как один из вариантов построения композиции – 
асимметрия. Например, асимметричная мебель для ТВ-зоны. 

В материалах приоритет отдается натуральному дереву в своем 
естественном оттенке или, напротив, полированным поверхностям 
в духе мебели из 80-х, а также глянцевой эмали.

В противовес глянцу и блеску существует иная тенденция – отделка 
корпусной мебели кожей. Такие модели, представленные у люкс-
марок, выглядят элитарно и создают обстановку идеального ком-

форта. Вместо закрытых шкафов – витрины или стеллажи под тони-
рованным стеклом. Такой принцип открытости позволяет лицезреть 
коллекции посуды и декора, который в данном случае обязательно 
стоит подбирать с учетом стилистики интерьера. Корпус у витрин 
предпочтительно из дерева, а вот основанием вместо привычных 
четырех ножек может служить конструкция из металла в оттенке зо-
лота или латуни.

Наблюдается интерес со стороны производителей к фрезерован-
ным 3D-фасадам. Такая мебель отвечает актуальным потребитель-
ским запросам к тактильной и визуальной выразительности пред-
метов. 

В качестве особо декоративного элемента обстановки гостиной се-
годня часто используется консоль. Этот предмет зачастую призван 
притянуть внимание на себя, поэтому в современных коллекциях 
имеет выразительный и даже эпатажный дизайн. Вариаций мно-
жество, среди них можно выделить модели с основанием из ажур-
ного металла чаще всего в гальваническом золоте и столешницей 
из натурального камня. Или основанием из черного металла и сто-

Текст – Наталья Новикова
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лешницей из тонированного стекла. Фокусной точкой консоль ста-
новится и благодаря декору, который выставляется на нее для де-
монстрации. Нередко эта композиция дополняется зеркалом инте-
ресной формы или с фантазийным дизайном обрамления.

Популярным в Европе элементом интерьера гостиной стал пьеде-
стал. Он необходим в первую очередь ценителям прекрасного, так 
как на пьедестал размещают интерьерную скульптуру или ценную 
статуэтку. Пьедестал соответствует и стилю интерьера, и тому, что на 
нем стоит. Если пока нет готовности инвестировать в предметы ис-
кусства, то стоит обратить внимание на пьедестал для цветов. Такой 
элемент всегда займет собой пустующий угол у окна, чем визуально 
обогатит обстановку. 

Журнальные и кофейные столики необходимо выделить отдельно. 
Они переживают пик повышенного внимания. Столики круглой 
формы занимают первую позицию в топе. Основание их выполня-
ется из металла, а столешница чаще всего из натурального камня 
– цветного мрамора самых разных оттенков: зеленого, коричне-
вого, голубого, красного. Наиболее интересно в композиции зоны 
отдыха смотрятся несколько столиков разной высоты и габаритов, 
но одинакового дизайна. Необычный элемент дизайнеры также 
стремятся придать и обычному столику. Например, бренд Longhi до-
бавил кофейному столику мягкое основание. 

ДИВАНЫ 
В диванах царит бархатный бум. Этот материал отлично справля-
ется с задачей создать повседневную роскошь и зачастую придает 
акцентность дивану. Особенно если он синих оттенков, изумруд-
ного, терракотового, розового, цитрина. Впрочем, пастельные тона 
тоже не утратили своей силы – и бархат в цвете «латте» выглядит не 
менее притягательно и роскошно. Эффектны в бархате диваны 
округлых и зачастую одновременно симметричных форм. 

Впрочем, дизайн диванов в скандинавском стиле столь же популя-
рен. Он отличается минимализмом в сочетании с тонкими линиями, 
природными оттенками обивки и светлой древесиной корпусных 
элементов. 

Еще одна интересная модель дивана, которая заявила о себе на по-
следних интерьерных выставках, – кноле. Он отличается формой, 
которую задают подлокотники, расположенные к корпусу под углом.

Модульные диваны, образующие причудливые формы, до сих пор 
остаются в центре просторных гостиных и лаунж-зон. Они умело 
подстраиваются под пространство и конкретного пользователя. 

КРЕСЛА 
Давно перестали быть зависимыми от дивана и стали самостоя-
тельными единицами. Нередко кресла отличаются своей формой и 
обивкой. Последняя тенденция – материалы с орнаментами. Вари-
ации на тему растительных принтов, черно-белая графика, графика 
в стиле сканди, этнические мотивы, классическая клетка – одно та-
кое кресло может изменить облик интерьера.

Бескаркасные кресла стали откликом на возвращение к эстетике 
стиля 70-х. И напротив, кресла на деревянных ножках с высокой 
спинкой и подлокотниками – как способ найти надежное укрытие от 
повседневности и раствориться в атмосфере собственной гостиной. 

КУХНЯ И СТОЛОВАЯ ЗОНА 
КУХНЯ 
Пространство кухни становится более наполненным по содержа-
нию. Но в дизайне приветствуются простота и естественность в от-
тенках, формах, материалах. Функциональность возведена в абсо-

технологии комфорта
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лют, двери ящиков открываются легким нажатием, фурнитура, как 
правило, используется скрытая. Набор бытовой техники значи-
тельно вырос, но все это скрывается за фасадами. Многочислен-
ные розетки встраиваются в столешницу и выдвигаются при необ-
ходимости. Это создает аккуратный вид. 

В архитектуре кухни дизайнеры стремятся к визуальной легкости, 
при этом обеспечивая достаточно мест для хранения. В связи с 
этим стали появляться модели с нижними подвесными шкафами, 
зеркальные цоколи. Использование подсветок – тоже одно из ре-
шений, создающих иллюзию легкости, особенно в случае с подвес-
ными нижними шкафами. 

В просторных кухнях, где есть возможность вынести системы хра-
нения в отдельные шкафы, часто отказываются от верхних шкафов, 
тем самым делая акцент на отделке стены или на особой дизайнер-
ской вытяжке.

Иной вариант, но тоже актуальный, – верхние шкафы под потолок. 
Такое решение визуально делает кухню «стройнее», и само про-
странство кажется наполненным.

Контраст оттенков и контраст фактур все так же приветствуется, но 
акцент сместился внутрь. Так, например, внешний корпус и фасады 
могут быть белые, а внутри вставка и полки – в оттенке теплой дре-
весины.

Шкафы-витрины и просто витрины стали элементом особо элитар-
ных кухонь, тонированное стекло в сочетании с остальными по-
верхностями из натурального дерева – тот самый непревзойден-
ный и вечный люкс, который не подвержен влиянию времени. 

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ 
Обеденный стол, особенно для итальянских дизайнеров, – самый 
главный герой домашней обстановки. Сегодня мебельные фабрики 
этой страны, являющейся законодательницей интерьерной моды, 
не скупятся на средства. Фаворитным материалом для столешниц 
остается натуральный мрамор. Однако с тенденцией к спросу на 
итальянскую мебель средней ценовой категории стали появляться 
и более щадящие кошелек технологии, например – фотопечать на 
стекле, имитирующая текстуру мрамора. Такой материал предста-
вил на выставке Isaloni Moscow 2018 итальянский бренд Reflex. 

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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Также востребованным остается дерево, цветное стекло и запатен-
тованные материалы для столешниц с антивандальными свой-
ствами, такие как у известного бренда Calligaris. 

СТУЛЬЯ 
Стоит обратить внимание на стулья для столовых и обеденных 
групп. Основные трендовые материалы в обивке, как и для мягкой 
мебели, ворсовые ткани, кожа. Также популярны стулья в глянце-
вом пластике – от ярко-красного до пудрового розового. 

СПАЛЬНЯ 
КРОВАТИ
Кровати в основном в мягком оформлении корпуса – в обивках из 
велюра. Их изголовья начали достигать исполинских размеров, 
когда уже оно становится не частью самой кровати, а частью про-
странства комнаты. На фоне изголовья выставляются прикроват-
ные тумбочки, в него даже монтируются светильники и бра.

Также появилось множество моделей кроватей со скругленным из-
головьем или изголовьем п-образной формы. Они отражают все то 
же стремление к максимальному комфорту, которое мы мечтаем по-
лучить в домашней обстановке.

Если раньше в отделке изголовья и кровати доминировала стежка 
капитоне или простые перпендикулярные отстрочки, то сегодня 
они весьма усложнились. Отстрочки представляют собой мелкие 
орнаменты в виде арабесок, кос и т.д.

Более того, отстрочки переместились и на прикроватные тумбочки, 
которые чаще и чаще выполняются в мягкой обивке корпуса.

ТУАЛЕТНЫЕ СТОЛИКИ
Перестали иметь томный будуарный вид. Дизайн этих предметов 
обстановки в новых коллекциях итальянских производителей 
весьма деловит и даже приближен к образу письменного стола. 
Чаще всего в конструкции предусмотрено два круглых (мегаво-
стребованная форма) зеркала и небольшие ящики для хранения 
мелочей. 

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА 
Конечно, чаще всего гардероб в спальне встроен в нишу и отделен 
раздвижными перегородками, но появилась тенденция к созданию 
стеклянных гардеробных, которые занимают часть пространства 
спальни. Привычное решение при этом – затемненное тонирован-
ное стекло. 

технологии комфорта
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Однако на последних выставках итальянские фабрики предста-
вили гардеробные системы из прозрачного стекла с легкой тони-
ровкой. Снабженные системой подсветок, такие гардеробные 
выглядят как витрины премиальных магазинов, кидающих вы-
зов: «А ты сможешь поддерживать идеальный порядок, достой-
ный меня?!» И тут уж каждый должен честно ответить себе на 
этот вопрос. 

ДЕТСКАЯ 
Дизайн мебели для детской комнаты определяется тремя важными 
стремлениями: к познавательности, фантазийности и безопасно-
сти. Познавательность для каждого ребенка может быть разной. 
Для одного это возможность трансфомировать и управлять своей 
комнатой – и тогда лучшим выбором станет модульная детская, в 
которой предметы обстановки могут изменять свою функциональ-
ность и быть мобильными. Самым ярким тому примером служит 
кровать, которая прячется в шкаф, в результате чего из-под нее 
вдруг появляется письменный столик. 

Для другого ребенка познание – это прежде всего образы и фак-
туры. И тогда можно выбирать мебель с яркими принтами и фактур-
ными обивками. Фантазийность выражается в особом дизайне, ко-
торый способен отразить индивидуальный мир юного хозяина ком-
наты. Это может быть кровать в виде дома, кареты, машины, 
корабля – не важно. Главное – понимать, что такое решение, скорее 
всего, окажется временным – до 8-10 лет интересы чада могут ре-
шительно поменяться. Немаловажно, чтобы мебель соответство-
вала возрасту ребенка. Это еще и вопрос безопасности, которая к 
тому же кроется в используемых материалах, конструктивных осо-
бенностях, механизмах. 

КАБИНЕТ 
Современный мир с его виртуальным аналогом существенно по-
влиял на изменения интерьера кабинета. Громоздкие столы усту-
пили место легким и изящным столикам, которые иногда напоми-
нают консоли. Книжные шкафы и стеллажи тоже претерпели изме-
нения, в их дизайне все больше стекла и невесомости. 
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Подготовка к школе – важный этап не только для ребенка, но и для роди-
телей, которые должны решить для себя множество различных вопро-
сов. Один из них – создание комфортной рабочей зоны в детской 
комнате, ведь выполнение домашних заданий занимает много времени, а 
от того, насколько комфортной и эргономичной будет мебель, зависит 
здоровье школьника. 

Оформить грамотно рабочую зону необходимо уже для перво-
классника. Ведь ученик начальной школы испытывает серьез-
ные нагрузки: и физические, и эмоциональные. В среднем ребе-
нок проводит за домашними уроками 2–2,5 часа, и если ему будет 
дискомфортно сидеть на стуле или парта будет слишком высокой 
или слишком низкой, то это будет мешать ему продуктивно рабо-
тать.  Еще более негативные последствия: вероятность появле-
ния сколиоза, заболеваний позвоночника, спазмов и даже голов-
ных болей, а также быстрая  усталость. Вот почему стоит выбрать 
правильную мебель, созданную для школьников 1–5 классов. 

Идеальный вариант – так называемые растущие парты, или 

Мебель на вырост
  в фокусе 

парты-трансформеры. Они способны подстраиваться под ре-
бенка, буквально расти вместе с ним. Подстолья таких парт снаб-
жены механизмом, который позволяет легко изменять высоту 
столешницы, угол ее наклона и другие параметры. 

Для школьника начальных классов, обычно это ребенок ро-
стом 120–130 см, высота стола должна составлять 52 см. Для ре-
бенка ростом 130–145 см – 58 см. А если ваш ребенок выше 145 
см, стоит выбирать парту высотой 64–70 см. 

Форма парты может быть разной: прямоугольной, квадратной, 
трапециевидной, желательно чтобы углы были скругленными. 
Лучше, чтобы парта была укомплектована выдвижными ящиками 
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и отсеками для канцелярии, это позволит ребенку сохранять по-
рядок, да и просто удобно, когда все под рукой. 

Особое внимание при выборе обратите на качество материа-
лов и механизмов. Они должны безупречно работать и легко 
трансформировать парту – без скипов, чрезмерных усилий с ва-
шей стороны. Парта должна быть устойчивой и надежной. 

Стул не менее важный элемент рабочей зоны, а то и более 
значимый. Максимальная нагрузка на позвоночник создается 
именно тогда, когда человек сидит, а не стоит. Стул должен под-
держивать физиологически правильное положение тела, способ-
ствовать нормальной циркуляции крови и быть удобным для ре-
бенка. Поэтому выбирать стул следует по росту. Для ребенка ро-

стом 120 см необходим стул с высотой сиденья 30 см, школьнику 
ростом 140 см – 37 см, 160 см – 40 см. 

Специалисты советуют использовать стулья с ортопедической 
спинкой, которая повторяет изгибы позвоночника и формирует 
правильную осанку. Желательно, чтобы она была регулируемой 
по высоте и глубине – так можно зафиксировать правильное по-
ложение ребенка. Когда школьник сидит, его линия бедер и 
спина должны образовывать прямой угол. При этом стопы ре-
бенка должны стоять на полу (под прямым углом) или на под-
ножке. Если малыш подгибает ноги под сиденье или его колени 
касаются столешницы изнутри, нужно сменить высоту стула. 

Удачного выбора! 

НА ЗАМЕТКУ: для 
младших школьни-
ков не желательно 
выбирать кресла и 
стулья с подлокотни-
ками. Ребенок будет 
опираться то на 
один, то на второй 
подлокотник, форми-
руя неправильный 
прогиб позвоноч-
ника. Руки ученика 
должны находиться 
на столешнице. 
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ХРАНЕНИЕ – ЭТО 
СИСТЕМА

В качестве иллюстраций использованы проекты дизайн-студии B Plan Design. 

технологии комфорта
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Современный человек – счастливый обладатель разнообразных 
вещей. Условно их можно разделить на следующие блоки: кухонное, 
детское, все для ванной, наши вещи, одежда и аксессуары, а также 

мелочи, книги, декор. Каждой категории требуется своя продуманная 
система хранения.

Автор статьи –  
Елена Никитина, 
дизайнер инте-

рьера

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
Рекомендации по организации хранения: 
1. При зонировании пространства выделяйте доста-
точное количество места для хранения с перспективой 
«на вырост» (больше вещей, хранение школьных при-
надлежностей и т.п.).
2. Разделите все хранение на типы: одежда, игрушки, 
учебные материалы и особенное хранение (увлечения 
ребенка, декор, доска почета).
3. Совмещайте в одной необычной структуре разное 
хранение, чтобы создать уникальное пространство, 
если места не так много, либо, если его площадь по-
зволяет, объединяйте типы по зонам.
4. Используйте контейнеры, ящики, органайзеры, лю-
бые модули для хранения мелочей, которых так много 
в детской.

КУХНЯ 
Рекомендации по организации хранения: 
1. При проектировании разберите поша-
гово вашу собственную технологию приго-
товления еды.
2. Предусмотрите хранение крупногаба-
ритных предметов.
3. Уберите подальше то, что не использу-
ете каждый день.
4. Не загромождайте «верх», сегодня со-
вершенно не обязательно навешивать 
шкафы выше рабочей поверхности на ее 
протяжении.
5. Совмещайте закрытые шкафы с откры-
тыми полками, шкафами нестандартных 
форм и пропорций, чтобы получить свой 
уникальный дизайн.
6. Если позволяет место, предусматри-
вайте высокие пеналы для хранения сухих 
продуктов.
7. Организуйте себе бар, винный шкаф.
8. Оставьте место для декора, книг и фан-
тазии.
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ВАННАЯ КОМНАТА
Рекомендации по организации хранения: 
1. Используйте технические ниши для хранения бытовой химии 
(пространство над коробом для инсталляции, место под ванной).
2. Систематизируйте мелочи с помощью специальных контейне-
ров.
3. Изучите домашний сценарий, чтобы предусмотреть развеску и 
сушку всех необходимых полотенец.
4. Комбинируйте открытые полки и «закрытое» хранение.
5. Спроектируйте постирочную зону.

ГАРДЕРОБНЫЕ И ИХ НЮАНСЫ 
Виды гардеробных систем:
1. Гардеробная комната.
2. Гардеробная как часть комнаты.
3. Отдельно стоящий шкаф.
4. Комбинированные встроенные системы хранения.

Виды систем хранения гардеробных:
1. Корпусная: самая популярная и бюджетная (заказные или гото-
вые модули).
2. Сетчатая: легкая, с хорошей вентиляцией, тоже бюджетная.
3. Каркасная: тоже легкая, крепление стоек каркаса «пол-потолок» 
или стеновые системы, модульная, довольно бюджетная.

технологии комфорта
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4. Панельная: низкомобильные системы, выполняемые в едином 
стиле из дорогих материалов.

Советы по устройству гардеробных:
1. Выберите тип системы хранения исходя из располагаемого ме-
ста и бюджета.
2. Разделите хранение на «грязное» и «чистое».
3. Выделите место отдельным негабаритным предметам.
4. Установите собственную максимальную высоту до штанги для 
развески одежды.
5. Выделите типы вещей, хранящихся одним образом, опреде-
лите, какого типа больше.
6. Используйте органайзеры для мелочей.
7. Предусмотрите подсветку: это не только красиво, но и функцио-
нально.
8. Не забудьте о зеркале.
9. Оптимизируйте наполнение сезонно.

Виды наполнения гардеробных систем:
1. Открытые полки.
2. Выдвижные ящики/комоды.
3. Штанги для боковой или фронтальной развески одежды.
4. Брючницы.
5. Ящики и держатели для аксессуаров, белья и мелочей.

6. Полки для обуви.
7. Место для гладильной доски.
8. Хранение парфюмерии и косметики.

Секреты комфортной гардеробной:
1. Оптимальная высота штанги для длинных вещей – до 190 см, 
для коротких – до 100 см.
2. Глубина для фронтальной развески одежды – 50 см и больше.
3. Примерные размеры пары ботинок – 25 см в ширину и 30–40 в 
длину.
4. Расстояние между штангой для одежды и верхней полкой 5–10 
см (иначе неудобно снимать вешалки).
5. Принимайте во внимание петли распашных дверей и рамки в 
шкафах-купе, они могут помешать открыванию.
6. Не забывайте, что в вашем распоряжении все пространство от 
пола до потолка: на антресолях можно хранить сезонные вещи и 
спортивный инвентарь.

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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КУХНЯ В РАДОСТЬ
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Экономить время при готовке и уборке, хранить бытовую утварь и 
продукты так, чтобы нужное всегда было под рукой, получать 

удовольствие от самой обстановки и выбранных решений – все будет 
именно так, если однажды вы кропотливо продумаете все нюансы 
своей будущей кухни. Как это сделать, рассказывают дизайнеры 

интерьера Ольга и Вячеслав Лалетины. 

Авторы статьи – 
дизайнеры 

интерьера Ольга 
и Вячеслав 
Лалетины 

Занимаясь проектированием кухни, дизайнеру нужно начать с эм-
патии, то есть осознать эмоциональное состояние всех членов се-
мьи и понять, какие у них ожидания от будущей кухни, какие ис-
пытывают переживания по этому поводу, каковы представления 
каждого. А задача ваша – как можно более полно рассказать о 
своем видении. Ведь всякий хочет своего: кто-то любит готовить 
без суеты и мыть посуду с видом на сад, кто-то – собираться на 
кухне всей семьей за ужином, малыш, возможно, мечтает рисо-
вать на фасадах, а папа – завтракать и смотреть телевизор, никого 
не разбудив. И только уже после этого можно заполнять техниче-
ское задание и приступать к проектированию. Например, напи-
сать список того, что предполагается из кухонной техники, хотят 
ли хозяева разместить телевизор на кухне, мечтают ли об острове, 
барной стойке или собираться за круглым столом. На следующем 
этапе нужно распределить все по зонам:

• зона хранения 
• зона приготовления 
• рабочая зона
• зона мойки

Наверное, каждый из нас слышал о кухонном треугольнике, где в 
непосредственной близости должны находиться зона хранения 
(холодильник), зона мойки и зона приготовления пищи. Однако 
есть одно но: треугольник был создан в 40-х годах XX века, и почти 
за 80 лет многое изменилось. В наше время существует большое 
многообразие техники и ее встраиваемых аналогов, и этот самый 
треугольник претерпел некоторые изменения, если не сказать – 
изжил себя. Сегодня микроволновая печь смещается к зоне холо-
дильника, и это логично, ведь мы в ней чаще всего разогреваем 
либо размораживаем еду. Духовой шкаф с варочной поверхно-
стью все чаще располагают в разных частях кухни, да и духовку 
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«При работе над дизайн-проектом кухни иногда возникают 
ситуации, когда щепетильные заказчики из огромного коли-
чества  решений по кухонным гарнитурам, предлагаемым 
производителями мебели, не могут выбрать ничего.  Поэтому 
приходится прибегать к нестандартным решениям и  соче-
тать разные стили. В данном кухонном гарнитуре появи-
лось сочетание гладких ровных хай-тек поверхностей и 
филенчатых в современной классике фасадов. МДФ-фасады 
окрашены матовой эмалью с 20% блеска. Цвет фасадов так-
же комбинированный  – «жемчужный белый» и цвет «кофе с 
молоком». Столешница из натурального дуба с пропиткой 
маслом переходит на вертикальные поверхности и заверша-
ет кухонную композицию карнизом сверху. Дизайн вытяжки 
-трубы сочетается как с гладкими фасадами, так и с клас-
сическими филенками. Фартук – керамогранит размером 
600*1200 мм, с рисунком под натуральный мрамор, идеально 
сочетается по цвету со столешницей из натурального дере-
ва и с фасадами, так как имеет в рисунке камня цвета, по-
вторяющиеся в цвете кухонного гарнитура.  Эргономически 
кухонный гарнитур очень удобен в работе, так как соблюде-
на технологическая последовательность  элементов, высота 
рабочей поверхности подобрана под рост хозяев, в верхних 
ящиках предусмотрена специальная фурнитура для удоб-
ства их закрытия». 

Анна Чумакова,  
дизайнер интерьера

Кухня в интерьере дизайнера Анны Чумаковой  
от Мебельного мегаполиса «Командор».

лучше разместить в колонне рядом с микроволновкой на уровне 
груди – так удобнее не сгибаясь доставать противень. Кроме того, 
нам необходима рабочая поверхность, где мы можем поставить 
различную технику, заранее сделав для нее розетки. 

Есть нюансы в проектировании кухни, к которым дизайнеры стре-
мятся уже не одно десятилетие, например – стремление облегчить 
визуально кухню, не лишая себя мест для хранения. И на это есть 
несколько интересных актуальных способов:
1. Сделать нижние шкафы подвесными.
2. Зеркальный цоколь оборудовать на высоте 15 см.
3. Исключить верхние шкафы, а сушку для посуды можно и в ниж-
них разместить. И это очень удобный вариант.
4. Самый простой и распространенный – это фасады ДВУХ цветов.
5. Множество подсветок.
6. Верхние шкафы продлить до потолка, что сделает кухню «строй-
нее».

Также важно задуматься о практичности в ходе эксплуатации и о 
некоторых деталях, которые превращают обычную кухню в кухню 
мечты. Итак, по порядку. 

О ЦВЕТЕ ФАСАДОВ
Мы часто сталкиваемся с одними и теми же мнениями-стереоти-
пами: «белая кухня не для жизни, это совсем непрактично». Ми-

технологии комфорта
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УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
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нуточку! Белые глянцевые фасады – самое практичное, что может 
быть для кухни. На них не видно пятен, разводов и пыли. А кроме 
того, они психологически дарят ощущение чистоты, легкости и 
воздушности, сочетаются практически с любыми аксессуарами. 
Если же взять темные глянцевые фасады, то придется помучиться 
с тряпочкой. Спросите об этом владельцев автомобилей черного 
цвета, они-то точно знают! Что касается белой поверхности пола и 
белой мойки – то здесь надо быть аккуратнее. А вот белая столеш-
ница, особенно из искусственного камня или агломерата, хороша 
в эксплуатации и очень даже практична.

О СТОЛЕШНИЦАХ 
Раз уже мы заговорили о столешницах, то они играют большую 
роль в зоне кухни, во время эксплуатации терпят грандиозную на-
грузку и зачастую обладают высокой ценой, что сказывается на 
итоговой стоимости всей кухни. Именно поэтому надо тщательно 
выбирать вариант, доступный по цене и отвечающий всем требо-
ваниям по качеству и внешнему виду. 

Предлагаем вам основные варианты столешниц, представленные 
на мебельном рынке, и наше мнение о них, которое сложилось в 
ходе работы.

ПЛАСТИКОВАЯ
– практично и красиво;
– лучше брать у европейских производителей – там большой вы-
бор и качество на высоте;
– дешево;
– торец столешницы не всегда выглядит эстетично;
– стык у угловой кухни со временем может вздуваться;
– относительно малый срок службы.
АКРИЛОВАЯ («искусственный камень»)
– без швов;
– ремонтопригодна – через несколько лет эксплуатации шлифу-
ется и вновь выглядит как новенькая;
– может быть любой, в том числе и сложной формы, причем как 
сама столешница, так и торец, актуальна в классических кухнях;
– большой выбор по цвету и текстуре;
– выглядит дорого, но по цене доступна (является самой доступ-
ной из «каменных»);
– слабая термостойкость – сковородку горячую не поставишь; 
– на темных поверхностях видны царапины и пятна.

ДЕРЕВЯННАЯ
– экологичный материал; 
– доступна по цене;
– но обязательно обращаем внимание на качество материала – 
лучше выбрать породу дерева с высокой прочностью;
– требует периодической реставрации;
– благодаря возможности реставрации выглядит как новенькая;
– со временем может впитывать запахи;
– могут образовываться вмятины;
– невысокая гигиеничность.

КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ
– замечательный выбор;
– цены кусаются, но это то, от чего обладатели будут в восторге 
долгие годы;
– по своим свойствам превосходит натуральный камень;
– высокая термостойкость – можно ставить раскаленную сково-
родку.

МРАМОР
– натуральный;
– красивее мрамора может быть только мрамор;

технологии комфорта
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1. Модель кухни Nicolle – легкая и элегантная. Она сочетает 
в себе элементы классики и яркие нотки современного 
стиля. «Скромность украшает» – это крылатое выражение 
точно описывает эту модель. Сдержанность и лаконичность 
нисколько не умаляет достоинств кухни, наоборот, привле-
кает внимание истинных ценителей. Nicolle можно заказать 
в нескольких вариантах фасадов – МДФ с лицевым прочным 
и долговечным покрытием термопластик, а также, выпол-
ненные из МДФ с лицевым покрытием матовой эмалью, та-
кой вариант возможен с эффектом патинирования. 

Иллюстрации предоставлены кухонной студией «Кухни 
Мария».

2. Дизайн модели Dominica максимально лаконичен, тон-
кие рамки фасадов естественных оттенков излучают спокой-
ствие и умиротворение. С помощью цветных открытых сек-
ций, предусмотренных в кухне Dominica, можно расставить 
яркие акценты. Фасады со стеклом в алюминиевой рамке 
добавляют в образ гарнитура черты хай-тека. Эта кухня иде-
ально впишется в любой модный интерьер. Представлено 
несколько вариантов фасадов: фасады из массива ясеня, 
филенка ДСП, покрытая шпоном ясеня; фасады, выполнен-
ные из МДФ 20 мм с покрытием матовой эмалью. 

1

2

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
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1. В этом проекте дизайн кухни 
основан на классических тради-
циях, однако она прекрасно впи-
сывается в современный инте-
рьер и за счет базового серого от-
тенка выглядит актуально и 
стильно. Кухня выполнена из мас-
сива бука, покрытого эмалью. 
Элементы белого цвета освежают 
гарнитур, создают выразительный 
контраст. 

Кухня выполнена компанией 
«Граде». 

2. Очистительный фильтр для воды стал обя-
зательным предметом обихода, ведь без чи-
стой воды поддерживать здоровье невозможно. 
Стоит установить специальный краник для 
фильтрации воды прямо на кухонную раковину, 
рядом с основным смесителем. Бренд JUSTIME 
предлагает краники для фильтрованной воды, 
отличающиеся высоким сроком службы и эко-
логичностью материалов: антибактериальная 
медь (Сu+), бессвинцовая латунь и пищевая не-
ржавеющая сталь. Противомикробный медный 
состав способен непрерывно убивать бактерии 
и максимально снизить вторичное загрязне-
ние. Срок службы рассчитан на 200 000 пере-
ключений.

Иллюстрация предоставлена официальным 
представителем по России ООО «Центр встра-
иваемой техники – Красноярск».

1

2

– всегда можно отшлифовать, и столешница будет как 
новая;
– высокая цена;
– пористый – следы от свеклы останутся, если сразу не 
протереть, но со временем, даже если тереть, вид по-
теряется.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
– первую неделю будет нереально красивой;
– остаются царапины (но для многих в этом и есть 
шарм);
– высокая термостойкость – можно ставить раскален-
ную сковородку;
– легко моется;
– удовольствие не из дешевых;
– мало производителей;
– очень громкая! 

БЕТОН
– это невероятно красиво (одинаковых бетонных сто-
лешниц нет);

технологии комфорта
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– недорого;
– может быть любой формы; 
– будут видны мелкие царапины;
– мало кто делает.

КЕРАМИКА
– фаворит на рынке столешниц, особенно в домах (часто исполь-
зуется в Европе);
– высокая термостойкость;
– не убиваемая;
– простота в уходе;
– требует хорошего бюджета;
– может впитывать на стыках.

О ФАСАДАХ
Именно фасады задают стиль и общее ощущение от кухни, их 
цвет и форма. Поэтому им также следует уделить особое внима-
ние. Не хочется перечислять все виды и характеристики фаса-
дов. Лучше выделить несколько наиболее достойных вариантов 
с точки зрения стиля. Прямые фасады занимают самую высокую 
строчку в рейтинге, они недорогие, лаконичные и очень прак-
тичные. Сейчас в тренде ровная геометрия, небольшие зазоры 
и отсутствие ручек. Высоким пилотажем в дизайне будут прямые 
фасады в сложных нейтральных оттенках, выполненные с мато-
вой поверхностью. И неважно, из чего они будут: крашеные 
МДФ, пленка или что-то другое, важно – чтобы это был каче-
ственный материал. Нельзя обойти стороной фасады с филен-
кой. Они невероятно красивые и подойдут как для современного 
интерьера, так и для обстановки лофт, ар-деко, классики или 
прованса. Отдельно хочется сказать о ручках – выбирайте их 
тщательно и не экономьте на этих элементах, так как кухни с фи-
ленчатыми фасадами строятся на нюансах и деталях, цвете ме-
талла фурнитуры, стекле, декоративных составляющих, фар-
туке, который подчеркивает красоту. Именно это дает такой 

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

Иллюстрации предоставлены салоном «Данко плюс».

1 2

кухне дорогой вид, душевное, глубокое чувство гармонии и со-
вершенства. 

Каждый из нас когда-либо делал ремонт, и здесь мы сталкива-
емся с выбором! С выбором столешницы на кухню, фасадов, ру-
чек, мойки, выбираем технику по цвету, характеристикам и цене. 
Но главное – это видеть и планировать заранее весь интерьер по-
мещения. Ведь кухня – не только гарнитур, это еще и полы, и 
стены, и потолок, а также окна, двери, текстиль, посуда и свет. Это 
атмосфера, в которую хочется возвращаться, а вернувшись, не хо-
чется уходить. Выбор за вами. И помните: правила существуют, 
чтобы их нарушать. И цвет может быть не только на фасадах, но и 
на потолке! 

технологии комфорта
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МОДА НА ТЕКСТИЛЬ
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Создать эксклюзивный и яркий классический или современный 
интерьер невозможно без актуальных, интересных и грамотно 

подобранных тканей. Именно текстиль позволяет раскрыть 
многогранность выбранного стиля, подчеркнуть дизайнерскую идею 

и создать атмосферу уюта.

Автор статьи – 
Владимир Болотин, дизайнер 

интерьера, декоратор 

Декор окон, обивка мебели, декоративные элементы и аксессу-
ары – арсенал текстильного дизайнера достаточно велик. При 
этом каждое помещение дома или рабочего пространства диктует 
использование определенных тканей. Если это гостиная, то хо-
чется более роскошных и уютных материалов. Если спальня, то 
мягких и комфортных. А если это открытое пространство сада или 
терраса у бассейна, то высокотехнологичных… Удивительно, но 
все наши прихоти уже учтены производителями, и сейчас можно 
приобрести абсолютно разные материалы по цвету, фактуре, с 
рисунком или однотонные, с геометрией или цветами в принте. 
Выбор очень велик. В этой статье мы решили обсудить с вами 
новинки и тенденции в текстиле, которыми уже сейчас можно 
воспользоваться при создании актуальных интерьерных образов. 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЭДЕМ 
Как вы относитесь к пернатым братьям нашим меньшим? Не за-
давались подобным вопросом? А зря! Ведь принт в текстиле в 
виде птиц в этом сезоне очень актуален и моден, как и изображе-
ние экзотических животных, рыб и даже насекомых. И, конечно, 
текстильные салоны предлагают огромное количество вариантов 
тканей на эту тему. Различные расцветки, разнообразие видов 

птиц и животных, интересное их сочетание между собой пора-
жает воображение даже искушенных дизайнеров. 
Большой акцент производителями материалов сделан и на три-
умфальном возвращении различного рода растительности. Но не 
классической, а более экзотической. Причем предпочтение отда-
ется не мелкоформатным принтам, как нам всегда нравилось, а 
крупным и «густым». Это красиво и эффектно смотрится в инте-
рьерах! 

ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрические фигуры в текстиле считаются наиболее тра-
диционным вариантом орнамента. Линии, полосы, греческая 
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спираль и другие элементы – ткани с такими вариантами 
украшений были популярны еще в античности, и со временем 
интерес к ним нисколько не угас. Пользуются спросом они и 
сейчас. 

Сегодня большой дизайнерский акцент приходится на геометрию 
в ярких, позитивных оттенках – как отклик на вернувшийся в 
моду стиль 60-х годов. Многоугольники и ломаные линии, а также 
вездесущие полигоны – модное решение, способное заметно 
оживить интерьер. Такие мотивы используются и на портьерах, и 
на декоративных подушках, и в постельном белье. Если вы опа-
саетесь применять в интерьере яркие геометрические орна-
менты, то можно легко выбрать ткани в нейтральной цветовой 
гамме. Геометрия в такой палитре широко представлена у многих 
производителей. 

ЭТНИКА НА НОВЫЙ ЛАД
Традиционные этнические мотивы сегодня находят новое звуча-
ние в интерьерном текстиле. Индийские зигзаги, африканские 
имитации шкур, японские сакуры, арабские орнаменты – именно 
такие детали передают национальный колорит. Чаще всего эт-
ника пленит взгляд сочными горячими оттенками, но современ-
ное видение традиционных мотивов берет другой курс – на моно-
хром, который превращает этнические узоры в черно-белые гео-
метрические фигуры. Во всех случаях акцент делается на ткани 
из натуральных волокон и смесовые (в разных сочетаниях нату-
ральный шелк, лен, хлопок, шерсть, вискоза и полиэстер). 

КЛАССИЧЕСКИЙ ШТРИХ
Классические дизайны возвращаются в новом качестве. Как пра-
вило, это ткани, выполненные в сложной технике. И они привно-
сят оригинальность даже в современный интерьер, если будут 
присутствовать хотя бы в виде одного предмета или элемента. 
Например, остановите свое внимание на гобеленах. Это изящное 
изделие украсит любую стену и наполнит помещение неповтори-
мой атмосферой. Гобелены, благодаря своей практичности, ма-
стерски объединенной с восточной слащавостью и шиком Фран-
ции, стали поистине символом эпохи. Мода на текстиль имеет 
свойство возвращаться, особенно сейчас многие предпочитают 
дешевой пластмассовой культуре и машинным изделиям все-
таки изысканную ручную работу. Прелесть такой работы как раз в 
наличии неровностей и узелков, чего не встретишь в тандеме 
четких линий и идеальной текстуре машинного производства со-
временного текстиля. Что говорить об интерьере, когда гобелены 
вернулись в одежную моду – в конце прошлого года коллекции 
одежды с использованием гобелена представили такие имени-
тые бренды, как Kenzo, Christian Dior, Off-White. 

ПОПАСТЬ В ЦВЕТ 
Все же если вас не очаровали «Райские птицы» и «Бразильские 
джунгли», можно выбрать текстиль с более спокойным дизайном, 
но сделать ставку на модные цвета. В этом сезоне к таковым 
можно отнести желто-зеленые тональности, сине-зеленый цвет, 
различные оттенки светло-зеленого и оливкового. Вообще, па-
литра зеленого пользуется повышенным вниманием дизайнеров. 
Тона – от светлых и выбеленных до тусклых, холодных, теплых, с 
серыми, коричневыми или желтыми подтонами. Именно среди 
этих тонов можно выбрать подходящий для выбранного стиля в 
интерьере комнаты.

ЭФФЕКТ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
И про тактильные ощущения производители тоже не забыли. 
Огромный выбор фактурных и рельефных тканей, с которыми 
ваш интерьер будет неповторимо оригинальным. Выделяют не-
сколько видов фактур тканей, а именно: Ф
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– гладкие и матовые; 
– блестящие (в том числе лаковые, глянцевые: атлас, сатин, ла-
ковая кожа и другие);
– металлизированные;
– ворсовые (бархат, вельвет, велюр, замша);
– буклированные;
– с выпуклым рисунком (тисненые кожи, флокированные ткани и 
другие);
– с волосяным покровом (поверхности натурального и искус-
ственного меха);
– зернистые (креп).

Наиболее притягательная, сложная и интересная группа тканей 
сегодня – это бархат, который вот уже который год находится на 
волне текстильной моды. Бархат может быть полностью нату-
ральным и на сто процентов состоять из хлопка. Встречаются и 
другие разновидности: хлопок с эластаном, хлопок с эластаном и 
полиэстером. Это довольно практичная ткань, которая не мнется, 
выглядит эффектно и приятна к прикосновению.

ТКАНИ OUTDOOR
Эта категория материалов предназначена для использования на 
улице – «за дверью». Однако в последнее время производители 
добились необыкновенного результата в их производстве – иде-
ального сочетания износостойкости и эстетики. Визуально или 
тактильно отличить интерьерно-уличные ткани от обычных стало 
намного тяжелее. Теперь они уместны также в качестве обивки, 
чехлов для мебели, скатертей и других предметов интерьера. Та-
кие ткани отлично выглядят, прочны и легко чистятся. 

Для улично-интерьерных тканей применяется отличная от тради-
ционной технология окрашивания. Специальный пигмент, устой-
чивый к УФ-излучению, добавляется в раствор, из которого и 
формируется волокно. Таким образом, цвет становится неотъем-
лемой частью нити, а сама ткань приобретает высокую устойчи-
вость к выцветанию или потере цвета от истирания. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА 
Технологии при производстве тканей тоже не стоят на месте. Нам 
предлагают текстиль с усовершенствованными эксплуатацион-
ными характеристиками. Благодаря современным технологиям 
появились ткани с различными пропитками: грязепылеотталки-

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2
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1. Скатерть и салфетки «Камея» – это льняной столовый комплект  c во-
доотталкивающей пропиткой. Он отличается  натуральной красотой и 
изяществом. Тонкие веточки с листьями золотисто-коричневого цвета, 
вышитые вручную, украшают уголки скатерти и салфеток и придают оча-
рование изделиям.  Льняная скатерть имеет много достоинств: практична 
и проста в уходе, имеет высокую гигроскопичность. Она ниспадает краси-
выми складками и хорошо сохраняет форму. Фактурный лен не скользит 
по столу и приятен на ощупь.
2. Белоснежный комплект постельного белья «Плаза» c изящным кан-
том синего цвета – вечная классика, строгая и элегантная. Однотонное 
постельное белье идеально подходит для любого интерьерного стиля — 
классического и современного. Комплект изготовлен из лучших сортов 
длинноволокнистого хлопка. Необыкновенная мягкость роял-сатина – ре-
зультат специальной обработки ткани, после которой ее лицевая сторона 
приобретает бархатистость. 
3. Жаккардовая ткань изделий коллекции «Медина» впечатляет изы-
сканным золотом рисунка. Золотисто-коричневые тона прекрасно по-
дойдут под классический интерьер спальни. На приятном фоне цвета 
кофе с молоком выделяется, мерцая золотом, великолепный дамасский 
узор в виде стилизованной розы. Жаккардовое плетение делает орна-
мент рельефным.  Материал коллекции – практичный полиэстер, долго-
вечный и износостойкий. В коллекцию входит покрывало с декоратив-
ными подушками и  шторы из той же ткани.

Иллюстрации предоставлены салоном-магазином домашнего текстиля 
Togas.

вающие, противопожарные, влагоотталкивающие, антистатиче-
ские, а также акриловая паста для светонепроницаемых тканей. 

Применяется специальная обработка льняных тканей, чтобы 
уменьшить усадку и жесткость льна, который всегда был и будет 
востребованным материалом в текстильном дизайне интерьера. 

Некоторые ткани пришли в дизайн из смежной сферы. Напри-
мер, сегодня в мебельной обивке используется уникальный ин-
новационный материал Alcantara, который ранее применяли в 
оформлении салонов авто. Многообразный и функциональный, 
податливый и практичный – он ответил высоким запросам со-
временного потребителя.

Как вы могли убедиться, ассортимент и вариативность предлага-
емого нам текстиля разнообразны. Поэтому рискуйте, играйте, 
сочетайте различные цвета и фактуры, обновляя свой интерьер. 
Ведь именно текстиль позволяет преобразить пространство без 
колоссальных вложений средств и сил. Сделайте новое оформле-
ние окон или добавьте несколько аксессуаров и декоративных 
подушек – и вы увидите, как все визуально поменяется. Творите 
и не бойтесь, вам всегда помогут профессионалы, которые знают 
о текстиле все.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТКАНЯХ: 
1. Соединение множества видов нитей, неравномер-
ность плетения. 
2. Техника embossing (нанесение выпуклых объемных 
изображений). 
3. Металлизированные нити и напыление слюды. 
4. Эффект оригами, имитация фактуры бумаги, вяза-
ного полотна, плиссировка, резка и аппликации. 
5. Имитация природных фактур на ткани – древесной 
коры, веток, прожилок листьев, пузырей и даже кам-
ней.
6. Вкрапление отдельных элементов: нашитые на ткань 
ракушки, бисер, бусины и пайетки. 
7. Светящаяся ткань, светодиоды на ткани.

технологии комфорта
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5 ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ
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Если хотите изменить свой интерьер, внеся небольшие коррективы, то 
наши пять правил обязательно пригодятся, и вам с легкостью удастся 

реализовать все задуманное: добавить яркие акценты, 
задекорировать любимую витрину или консоль, создать шикарную 

сервировку, разнообразить световой сценарий, а может, просто 
обновить настенные декоры. Обсудим базовые приемы, новинки и 

тенденции. 

Автор статьи – 
Владимир Болотин, дизайнер 

интерьера, декоратор 

1. ПОИГРАТЬ С ТЕКСТИЛЕМ 
Благодаря большому разнообразию принтов и расцветок в тек-
стиле, сегодня мы можем оформить и задать любое настроение 
интерьеру. Будет ли это убранство для окон или просто дополне-
ние к мягкой группе – легкое веяние новизны будет достигнуто. 
Конечно, стиль вашего пространства продиктует направление 
дополнений. Ведь он является основой, и об этом забывать не 
следует. При выборе текстиля не нужно также забывать о сочета-
нии цветов, которые уже присутствуют в интерьере и которые вы 
только собираетесь внести. Можно сделать акценты в виде яркой 
и контрастной декоративной подушки или пледа, который вы не-
брежно накинете на спинку кресла или разложите на сиденье ди-

вана. Кстати, лучше приобрести два пледа. Для лета – плед из 
хлопка, для зимы – из шерсти или меха. Декоративные текстиль-
ные элементы на диване могут сочетаться по цвету со шторами, 
при этом фактура материалов может быть разная. Выразитель-
ным станет сочетание декоративных подушек и картины над ди-
ваном. Подберите их в одной гамме и увидите, как заиграет инте-
рьер. При выборе текстиля следует помнить один нюанс, а 
именно: классификация тканей по их использованию и назначе-
нию. Выделим три основные, которые нам интересны: портьер-
ные, обивочные или мебельные, а также текстиль для серви-
ровки стола. Различия этих групп тканей не столько по цвету, 
сколько по составу и фактуре. Но переживать не стоит, произво-
дители нам и тут предоставляют больший выбор и ассортимент. 

2. СОЗДАТЬ СЕРВИРОВКУ 
Один из самых интересных и увлекательных приемов, о котором 
мы не могли не поговорить, – сервировка и декорирование стола. 
Основное действующее лицо на столе, конечно, по праву принад-
лежит сервизу. «Их Величество» разделяем на четыре типа: ке-
рамика, фаянс, фарфор и костяной фарфор. Основное различие 
между типами – качество глины, используемой при изготовле-
нии. Стереотипное мнение о том, что посуда из керамики исполь-
зуется повседневно, а из фарфора и костяного фарфора строго 
для особых событий, старо и неактуально. Все зависит от вашего 
настроения, характера, предпочтений и достатка. Все границы и 

Коллаж – Владимир Болотин
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правила в этом вопросе прозрачны. И вообще, правила для того 
и существуют, чтобы их нарушать. Главное – их знать и уметь 
пользоваться. Возьмите на заметку оригинальное правило: ком-
бинировать предметы из разных сервизов. Да! Вы не ослыша-
лись... Именно из разных, как предлагают делать французы и 
итальянцы. Благодаря такой тактике создается настроение, игра 
цвета и красок. Не стоит все же забывать о самом мероприятии. 
Ведь уровень и статусность продиктуют набор. Все же остались 
поводы, на которых правила не нарушаются, и важны все ню-
ансы и детали – даже самые маленькие и не значительные. Пом-
ним об этом, Господа! Приятным и нужным дополнением на каж-
дом столе являются бокалы и стаканы. Предметы, которые нам 
помогают оценить и попробовать изысканное вино или прохла-
дительные напитки. Выбор и ассортимент тоже очень велик. Не 
забудем поздравить любителей хрусталя на столе... Ура!!! Фее-
ричное и торжественное возвращение уже произошло. Чему мы 
очень рады! И не нужно стесняться выставлять их. К любому сер-
визу требуется и комплект столовых приборов. Аксессуары в виде 
подсвечников и вазонов под цветы завершат любую сервировку. 
Не забывайте о них. 

3. ПРИУКРАСИТЬ СВЕТ 
Следующий наш удивительный прием охватывает вопрос сцена-
риев освещения. Конечно, когда уже состоялся финал вашего ре-
монта или происходит тюнинг интерьера, глобальных изменений 
не сделать, но мы можем привнести в интерьер дополнительные 

приборы освещения, которые не только разнообразят систему 
освещения, но и обогатят его визуальную составляющую. Можно 
купить настольные лампы или торшер, а также заменить уже 
имеющиеся бра. Подобрать более актуальные, яркие модели с 
дерзким принтом или фактурной поверхностью. Такого рода ос-
ветительные приборы в духе современных тенденций несут са-
мостоятельный характер и могут быть независимыми по стилю и 
дизайну. Я уверен, что вы замечали абсолютно минималистич-
ные интерьеры с большими классическими хрустальными лю-
страми. И смотрелось это органично и целостно. Поэтому выби-
райте, экспериментируйте, играйте и создавайте свой индивиду-
альный интерьер. 

4. ДОБАВИТЬ АРТА
Современный интерьер требует оригинального и индивидуаль-
ного оформления. Повысить ценность любой обстановки могут 
арт-объекты, антиквариат или предметы искусства. Представьте: 
вы создали ультрамодный современный интерьер, но в нем 
чего-то не хватает. А не хватает именно самостоятельных и от-
дельно стоящих предметов, таких как вазы, статуэтки, зеркала и 
яркая арт-мебель, подсвечники и много всего еще. Хорошо, если 
это будет авторская работа. Любой интерьерный салон, частная 
галерея или антикварный магазин сможет предложить вам на 
выбор такие детали. Самое простое и легкое – выбрать вазы для 
интерьера. Да, именно вазы. Они нужны не только для того, 
чтобы ставить букеты, а для создания акцентов и композиций. 

технологии комфорта
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Несколько ваз хорошо сочетаются между собой, если подобрать 
их в одном цвете, но трех разных форм. Или одной формы, но в 
трех разных цветах. 

С расстановкой декора на стеллажах тоже придется потрудиться. 
Чтобы экспозиция не выглядела как хаотичное собрание предме-
тов, нужно задать ритм в расстановке. Не используйте цветовое 
разнообразие предметов – трех цветов будет достаточно. Не за-
бивайте полки до отказа, сохраняйте воздух. Сочетайте три пред-
мета разной формы на одной полке. 

5. ПРЕОБРАЗИТЬ СТЕНЫ 
Этот прием самый простой и легкий в исполнении. Декорирова-
ние стен с помощью постеров, картин, плакатов или гравюр не 
утрачивает своей актуальности, могут меняться лишь мотивы ра-
бот. Используйте их в наборе – диптих, триптих, или выбирайте 
отдельные работы. Постеры или картины – это прежде всего эмо-

ции. Работы должны сочетаться с интерьером, но и должны быть 
созвучны вашему мироощущению. В моде эклектичные про-
странства, в оформлении которых смешиваются сразу несколько 
стилей. Постеры бывают очень разными по сюжету и цветовой 
гамме. Например, можно использовать изображения с забав-
ными принтами, чтобы сделать более актуальным неоклассиче-
ский интерьер. А постеры, напоминающие картины или старин-
ные киноафиши, помогут добавить яркости минималистичному 
оформлению. Выбирайте, компонуйте и сочетайте, объединяя в 
одно целое.

Перед вами основные приемы-помощники декорирования, на 
которые следует опираться при выборе и сочетании дополни-
тельных и недостающих элементов вашего интерьера. Можете 
использовать одно, а может, и сразу все пять правил. Только 
нужно это делать деликатно и аккуратно, чтобы не нарушить 
грань эстетики и перенасыщенности.

УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ  

СОЗДАТЕЛЕЙ  
КОМФОРТА
смотри стр. 2



  событие

Запуск новой коллекции Kronopol
В конце июля в зале презентаций гостиницы Novotel 
Krasnoyarsk Center состоялся запуск новой коллекции лами-
ната Kronopol от концерна Swicc Krono (Польша). Организато-
рами события выступили компания «Русский профиль» 
(Красноярск) и сеть магазинов напольных покрытий «Азбука 
пола» (Красноярск). Презентовать напольные покрытия 
Kronopol приехали представители завода-производителя Ра-
фал Раштубович, директор экспортного отдела, Себастьян 
Гжечкович, вице-директор экспортного отдела, Людмила 
Сходник, менеджер. Они рассказали гостям – дизайнерам ин-
терьера, сотрудникам магазинов и филиалов компаний орга-
низаторов – о преимуществах ламинированных полов 
Kronopol, особенностях работы с данным напольным покры-
тием и о тех инновациях, которые завод использует в их про-
изводстве. После официальной части состоялся фуршет, а 
среди дизайнеров интерьера был разыгран приятный пода-
рок – сертификат в спа-центр. 

ул. Молокова, 60, 
ул. Калинина, 8
тел. (391) 200-00-60, 200-09-08
азбукапола.рф





  событие

Дизайн-класс в салоне «ЭлитСтрой»
1 августа в салоне кафеля и сантехники «ЭлитСтрой» прошло 
первое занятие «Дизайн-класса» – серии бесплатных лекций 
от профессиональных дизайнеров и специалистов сферы. 
«Дизайн-класс» посвящен теме оформления и оснащения 
ванной комнаты, он предназначен для тех, кто делает или пла-
нирует ремонт в ванной, а также для начинающих дизайнеров 
интерьера. В этот раз дизайнер интерьера, колорист Юлиана 
Кузенкова погрузила слушателей в тему колористики ванной 
комнаты, пояснила, как выбрать подходящую гамму и выгодно 
использовать цвет в интерьере. Представитель фабрики Viega 
в СФО Александр Зацепин рассказал о встроенной системе 
для подвесного унитаза (инсталляции): как правильно вы-
брать модель, как заложить ее в проект, нюансы монтажа и 
финального декорирования. Два часа были наполнены полез-
ной информацией. «Дизайн-класс» прошел в комфортной об-
становке. Всем гостям был предложен кофе-брейк. Следите за 
анонсами новых встреч в аккаунте @elitstroy124. Регистрируй-
тесь по тел. +7 903 959 05 06.

ул. А. Лебедевой, 93б, ул. Авиаторов, 5,
тел. (391) 206-99-99, элитстрой24.рф
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ЛАНДШАФТ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВЕЯНИЯ

  ландшафт
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Ландшафтный дизайн не столь подвижен в переменах, как 
интерьерный, потому что на благоустройство требуется гораздо 

больше времени, и сам сад зреет многие годы. И все же в этой сфере 
появляются новые тенденции, которые отвечают вкусам заказчиков, 

восприимчивых ко всему новому и готовым на эксперименты.
Текст – Анна Кирякина

НОВАЯ ВОЛНА
«Новая волна», или «Удольфианский стиль», – течение не новое, 
но особо актуальное несколько последних лет. Если в Европе 
«Удольфианский стиль» уже давно пользуется популярностью, то 
у нас в стране он лишь недавно стал находить своих привержен-
цев.

Родоначальник стиля – голландский ландшафтный дизайнер Пит 
Удольф. Главная идея такого сада – воссоздать естественный 
ландшафт. В таком саду человек чувствует себя свободно и легко, 
как на лоне дикой природы. Голландец призывает избавиться от 
геометрических форм, архитектурности и сложных экзотических 
растений. Однако это не чистое копирование, как в стиле натур-
гарден. Большое значение придается именно форме и силуэтам 
растений, цвета несколько вторичны и спокойны. Общая картина 
должна получиться живописной и даже драматичной. Например, 
композиция удольфианского цветника строится на гармонии и 
контрасте формы «ромашек», «кистей», «зонтиков», «свечей» и 
«пуговок», а растения-завесы создают необходимую плотность и 
флер цветнику. 

Эффекта можно добиться, используя минимум видовых растений, 
которые мы встречаем на каждом шагу. Это луковичные, много-
летники, злаки, причем лучше отдать предпочтение тем, что хо-
роши не только во время цветения, но и после него. Основу компо-
зиции составляют «ромашковидные» многолетники, флоксы, ты-
сячелистник, молочаи, очитки, кровохлебка. Высокий уровень 
можно задать с помощью головчатки гигантской, маклейи и ка-
трана. Пушистые гипсофилы, злаки и зонтичные растения при-
дают композиции объемность и воздушность.

Главные преимущества такого цветника – долговечность, неболь-
шая требовательность к уходу, экономия сил, времени и денег. 
Уход за ними заключается в корректировке формы и удалении са-
мосева. 
 

дизайнер Пит Удольф
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ЗЛАКОВЫЙ САД 
Еще один востребованный стиль, также сейчас популярный в Ев-
ропе, – злаковый сад, разновидность стиля натургарден. Непри-
хотливый и стойкий к капризам природы, такой сад имеет свое 
особое очарование. Декоративные злаковые травы различны по 
высоте, форме и цветам, способны создать живые и волнующие 
пейзажи вокруг дома. Значимо и то, что злаковые сады очень кра-
сивы поздней осенью и зимой, поэтому особо актуальны для ши-
рот с затяжным межсезоньем. К декоративным злакам относят 
пеннисетум щетинистый, имеющий несколько разновидностей, 
все из которых представляют собой чудесные колоски разных 
форм и цветов. Мюленбергия волосовидная – пышный кустарник, 
изящный и утонченный, меняет свой окрас в зависимости от се-
зона, а во время цветения превращается в нежное розовое об-
лако. Мискантус, пришедший из тропиков, трогательный зайцех-
вост и овсяница – декоративных злаков существует множество, и 
с их помощью легко создавать совершенно различные ланд-
шафты.

С практической точки зрения такой сад идеален, он закладыва-
ется на много лет и требует минимум удобрения и ухода. 

ВСЕ В САД
Еще одна важная тенденция современности – объединение про-
странства дома с пространством сада. Вещи, более привычные 
для indoor, стали перебираться в сад, появились также универ-
сальные предметы, с легкостью кочующие из одной локации в 
другую. Например, теперь в саду нередко можно встретить мягкую 
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мебель, стало появляться большое количество текстиля: диван-
ные подушки и пледы, всевозможные шторки и ширмы. Кроме 
того, люди стали украшать свои участки «домашним» декором, ва-
зами, статуэтками и замысловатыми светильниками. Дизайнеры 
даже выпустили несколько моделей настольных светильников до-
статочно крупного размера, с тем замыслом, чтобы их с легкостью 
можно было переместить в сад и продолжить, к примеру, чтение 
книги уже там. Кстати, из этого вытекает еще одна тенденция: обу-
стройство в саду укромного уголка. Такое место у каждого свое, 
для кого-то это вигвам, усеянный разноцветными лампочками и 
отправляющий прямиком в счастливое детство, а для кого-то – 
умиротворяющая площадка для занятия йогой. Подойдет и просто 
гамак в дальнем уголке, с прекрасным видом на сад и перспекти-
вой помечтать. В любом случае это должно быть место отдаленное 
и скрытое от посторонних глаз и внешних сует.

Еще один прием, позволяющий объединить участок и дом, – пере-
нос кухни и столовой на летнее время в сад. Возвращается давняя 
традиция летней кухни. Здесь тоже можно фантазировать и пере-
нимать опыт зарубежных культур. Объединяющим материалом 
станет керамическая плитка, положенная в прихожей и продол-
жающаяся на крыльце и тропинках в саду. Такая тенденция сбли-
жает человека с природой, дает ему чувство умиротворения и еди-
нения с окружающим пространством. 
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УРБАНИЗАЦИЯ
Как это ни странно, но тенденции в современном ландшафте – это 
сплошь противоречия. С одной стороны, садовая культура стре-
мится к естественным ландшафтам, подражая дикой природе. С 
другой – в ландшафтный дизайн смело входят урбанистические 
черты, привнося с собой строгие городские линии и искусствен-
ные материалы.

«В целом ландшафты урбанизируются. Это связано с тем, что появи-
лось много молодых заказчиков, которые привыкли к четким город-
ским очертаниям. Линии стали более прямыми, архитектурными. За-
прос на растения упрощается. Если раньше в приоритете были 
пышно-цветущие сады, то теперь – простые растения и легкий прин-
цип ухода», – поясняет ландшафтный дизайнер Светлана Копы-
това. То же можно сказать и о материалах, которые стали акту-
альны. В садах появляется много неприродных материалов вроде 
кортеновской стали. Она тонкая, имеет оригинальную фактуру, и 
ей легко можно придать разнообразные формы. Встречается бе-
тон – как замена натуральному камню. Он может быть представлен 
в виде мытой крошки. И тот и другой вид материала используют в 
качестве подпорных стен. Появилась полимерная лоза – имита-
ция натуральной ивовой. Она не разлагается, отличается долго-
вечностью. Из нее делают различные кашпо и садовую мебель.

БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ
В моду постепенно возвращается интенсивное садоводство. Люди 
вновь рады выращивать в своих садах плодовые деревья, ягод-
ные кустарники и различные овощи. Причем это не привычные 
нам простые грядки, а стильно оформленные насаждения. Эколо-
гически чистые плоды, выращенные самостоятельно, становятся 
предметом гордости и эстетического удовольствия. Вкусовые ка-
чества тоже немаловажны. 

Владельцы участков наконец-то воспылали любовью к естествен-
ным рельефам. Если раньше люди стремились выровнять участок, 
устранив все перепады, то теперь в природных «каскадах» нахо-
дят особую красоту, которая ценится и всячески подчеркивается. 
Еще одна хорошая новость: если верить отзывам местных дизай-
неров, российские питомники по качеству продукции наконец-то 
сравнялись с европейскими. 

Сад стал важной частью жизни человека, а не просто красивым 
дополнением к дому. Он его продолжение, способствующее сбли-
жению с природой, и что предпочтительно – именно местной. 

Как и во всей современной культуре, имеют место быть 
противоречия. Многое в садах взято из городских очер-
таний. Востребована эклектика, например – в саду в 
стиле хай-тек появляются растрепанные деревья. Или 
наоборот, среди пышных беспорядочных цветений на-
ходятся аккуратные круглые кустики. То же происходит 
и с цветовой гаммой. Существуют две противоположные 
тенденции: кто-то уходит в монохром, причем чаще 
всего в зелено-белый или только в зеленый, а кто-то хо-
чет многоцветия. В любом случае ландшафты стано-
вятся более естественными и спокойными. 

  ландшафт
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Строительство дома – сложный процесс, требующий принятия 
самых разных и в прямом смысле жизненно важных решений. Так, 
вопрос обустройства дымохода для печи или камина, а также 
вентиляции заставляет серьезно задуматься над технологиями.  
В нашей статье вы найдете две новинки, которые могут стать 
ответом на волнующие вопросы. 

1. Керамические дымоходные си-
стемы Schiedel. При возведении дома ча-
сто бывает так, что хозяин еще не опреде-
лился с типом отопительного прибора, а 
дымоход уже необходимо ставить. Для ке-
рамического дымохода это не принципи-
ально: он подходит для котлов, камина и 
печи. И что самое важное – такой дымо-
ход подходит для всех видов топлива и 
может применяться как для высоких, так 
и для низких температур.

Обычно «дымоход» ассоциируется с 
кирпичной трубой, однако сегодня кир-
пичные конструкции не применяются. 
Причина проста: с современными ками-
нами, печами и котельным оборудова-
нием кирпичная шахта начнет разру-
шаться слишком быстро из-за чувстви-
тельности кирпича к влаге и кислотам.

Керамика применительно к дымоход-
ным системам – материал долговечный и 
обладает высокой стойкостью к воздей-
ствиям влаги и кислот. Недаром керами-
ческая черепица на крыше может лежать 
сотни лет. Так и керамический дымоход 

Две новинки 
для современного 
строительства

при правильной его установке, эксплуата-
ции и должном уходе прослужит столько 
же, сколько и весь дом.

На первый взгляд, стоимость керами-
ческого дымохода выше, чем, скажем, ме-
таллического. Однако при эксплуатации 
металлические дымоходы часто могут 
приводить к поломке подключенного обо-
рудования. Кроме того, такие дымоходы 

  в фокусе 
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2. Вентиляционные каналы Schiedel VENT. Вентиляционные 
каналы Schiedel VENT используются в естественной, механиче-
ской и гибридной системах вентиляции загородного дома. Они 
идеально подходят для установки в помещениях различного на-
значения: санузлы, кухни, котельные, бассейны, сауны, гаражи и 
т.д. Выполнены из легкого бетона. Собранный вытяжной канал 
Schiedel VENT работает по принципу термической подъемной 
силы. Легкий бетон и удобные размеры блоков позволяют быстро 
собирать вентиляционные каналы (3 блока – 1 пм). Более того, 
блоки не нуждаются в дополнительном внутреннем оштукатури-
вании и внешней облицовке, занимают мало места (в 2 раза 
меньшей площади по сравнению с кирпичными). Абсолютно бес-
шумны. Обладают гарантией защиты от распространения пожара 
EI 60 (не менее 60 мин.). Сертификат ВНИИ ПО C-RU.
ПБ01.0.01721. Срок службы вентиляционных каналов Schiedel 
VENT более 50 лет! 

нуждаются в более частой замене из-за неустойчивости металла 
к кислотному конденсату, образующемуся при работе от отопи-
тельного прибора. При эксплуатации керамического дымохода 
таких проблем просто не возникает! К тому же керамический ды-
моход неприхотлив в уходе. Стенки его не боятся царапин. Кроме 
того, керамика устойчива и к химической чистке. Стальному ды-
моходу такая чистка категорически противопоказана.
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