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PRIKSS

на данный момент времени – это крупнейшее производство
солнцезащитных систем на рынке
Приволжского Федерального Округа.
Основной продукцией стали: жалюзи,
рулонные шторы, маркизы, перголы,
рольставни и москитные системы.
Компания PRIKSS официальный партнер в регионе концерна HORMANN
(Германия), который является мировым лидером в области гаражных
секционных ворот, промышленного
перегрузочного оборудования, входных и межкомнатных дверей, а также
систем автоматизации и контроля
доступа.

ИННОВАЦИИ
В ДЕТАЛЯХ
Евгений ЗОТОВ,
инженер

ЖАЛЮЗИ / РУЛОННЫЕ ШТОРЫ / ПЛИССЕ / ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ
МАРКИЗЫ / ПЕРГОЛЫ / РАФШТОРЫ / МОСКИТНЫЕ СИCТЕМЫ
ВОРОТА / ДВЕРИ / РОЛЬСТАВНИ / ШЛАГБАУМЫ

ПРОИЗВОДСТВО. УСТАНОВКА.
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 34, ул. Ефремова, 2, тел. (831) 2-135-135
www.prikss.ru, www.prikss-sun.ru, www.prikss-vorota.ru
prikss_nn, prikss_vorota_nn
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СОЗДАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ АТМОСФЕРУ
Рассказ о том, как организовать уютный домашний офис, который
будет вдохновлять на эффективную работу.
18 СЕКРЕТЫ МЯГКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Colombini Casa знакомит нас с модульными диванами из новой
коллекции.
20 СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Текстильные тренды и эксперименты со стилем.
22 КОЛЛАБОРАЦИЯ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ
Авторские коллекции ковров от известных дизайнеров интерьера.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ Реализованные проекты дизайнеров
30 МАГИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
Дизайнер Алла КРОЛЬ делится своими секретами
и принципами в дизайне.

36 ПРИРОДА ЭКО-ИНТЕРЬЕРА
Дизайнер Ирина БЕЛОВА реализовала проект,
который призван привнести красоту природы в интерьер.
40 ОГОНЬ. ЗЕМЛЯ. ВОДА. ВОЗДУХ
История о том, как дизайнеры студии «НАБРОСОК»
превратили в квартиру офисное помещение.
44 МИНИМАЛИЗМ С ПРИРОДНЫМИ АКЦЕНТАМИ
Дизайнер Елена ЛАПШИНА с помощью простых приемов
исправила недостатки планировки застройщика.
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Салон «КАЛИПСО»
Нижний Новгород, ул. Варваская, 7.
Тел. +7 (831) 435-12-66
www.calipso.ru
Инстаграмм calipso_nn
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48 СКАЗОЧНЫЙ САД
Пространство, в котором всегда по-летнему тепло,
от специалистов компании «Особенный сад».
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 Изготовление и сборка мебели по
вашему проекту точно и в срок.
 Качественные материалы
и брендовая фурнитура,
проверенные временем.
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: АЛЕКСАНДР ИВАСЕНКО
ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ЕХТАРЯН

Реализованный проект дизайнера

СОЮЗ ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

Под самыми стенами Нижегородского кремля расположился ресторан Red Wall –
органичное переосмысление архитектурного прошлого в современных реалиях.
О непростой работе по адаптации здания на улице Кожевенной к новым задачам
рассказала архитектор Екатерина Ехтарян.

Фасад здания создавался архитектором с
чистого листа. Плоские колонны – пилястры, карнизы окон и даже цвет штукатурки – реверанс в сторону классического
стиля начала ХХ века.
Органично включить здание в общий архитектурный ансамбль исторической части
города, увеличив при этом полезную площадь
и приспособив бывшую усадьбу для приёма
множества гостей очень непросто. К тому
же, замыслы архитектора всегда ограничены
бюджетом, а возможность их реализации часто зависит от санкций органов исполнительной власти. Но, несмотря на все трудности,
команде архитекторов удалось сохранить
очертание старого фасада и оформить его в
органичную новую форму.
Так как значительно увеличить внутренние помещения не представлялось возможПанорамные окна позволяют гостям
ресторана почувствовать атмосферу исторического центра города и полюбоваться
уникальным видом на Нижегородский
кремль.

ным, за прозрачными секциями кованых перегородок по периметру здания появилась
веранда. Для кафе – это возможность разместить дополнительные посадочные места, а
для гостей – полюбоваться восхитительными
волжскими видами.
Искусно выполненное узорчатое ограждение не скрывает фасада и визуально не
утяжеляет конструкцию. Зеркальные двери входной группы словно приподнимают
второй и третий этаж над землёй, оставляя
зрителю только две колонны боковых стен:
кажется, что только на них и держится вся
конструкция.
Первоначально здание было двухэтажным.
Третий этаж – мансарда – достраивался во
время реконструкции. Изменения затронули
и подвальное помещение. Теперь, спускаясь
в винный погреб, который расположен на
цокольном этаже, сложно представить, что
некоторое время назад там был бассейн. Обеспечить комфортную работу ресторана было
невозможно без создания новой сети коммуникаций, снабжающих здание водой и электричеством, но команда прекрасно справилась и с
этой непростой инженерной задачей.

Екатерина ЕХТАРЯН,
архитектор, руководитель архитектурного
бюро «НиКА»,
член Союза архитекторов России.
Тел. 8 (915) 939-99-39
Instagram: katrinekhtaryan

Входные группы ресторана оформлены коваными элементами,
изготовленными по индивидуальному проекту дизайнера.
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Дмитрий
КОСОВАНОВ,
менеджер
«САКСЕС»
Возможно, отделка всего фасада камнем была бы более эффектна. Однако,
не стоит забывать, что здание реконструировали и хотели сохранить дух
прошлой эпохи. Известная еще во
время Древней Греции, штукатурка
завоевала сердца строителей своими
положительными свойствами. Поэтому для верхних этажей ресторана отдали предпочтение именно ей.
И все же, почему архитектор с заказчиком остановили выбор на штукатурке, а в качестве поставщика и исполнителя работ – компании «Саксэс»?
Ответ кроется в сложности объекта, которая заключалась в том, что
первые этажи усадьбы – постройка
18 века, а третий этаж «новострой».
Чтобы обеспечить качество реализации проекта мы сделали геодезию, и
убедились, что фундамент и цокольный этаж выдержит и навесную систему под штукатурку и декоративный
камень травертин, привезенный под
заказ из Армении.
«Мокрый фасад» сэкономил площадь
внутри помещения и позволил оставить первоначальную кладку кирпича,
что стало частью интерьера ресторана. Весь результат работы не смог не
порадовать. Штукатурные швы прошли
бы испытания и замеры самых строгих
судей, даже несмотря на необычность
и сложность в объединение двух непохожих материалов: травертина и
мокрого фасада.
Финишная штукатурка получилась
абсолютно гладкой, цвет нежным и
притягательным. Лепнина вокруг окон
подчеркнула историческое прошлое.
Все сотрудники компании «Саксэс»,
работающие над этим проектом вложили в него душу и доказали свой
профессиональный уровень. В итоге
здание приобрело целостный и триумфальный вид.

Сайт: саксэс.рф
Тел. 8 (831) 262-13-01
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МЫ НЕ СКАЖЕМ

СКОЛЬКО СТОИТ КРЫЛО

САМОЛЕТА ,

НО ЗНАЙТЕ – НАША

МЕБЕЛЬ
В ВАШЕМ

ИНТЕРЬЕРЕ
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
РОСКОШНО
Фасад первого этажа оформлен натуральным камнем – травертином. Это не
только эстетически продуманное решение,
соответствующее стилистической концепции,
но и очень практичный шаг. Благодаря высокой износостойкости этого материала, здание
долгие годы сохранит первоначальную красоту и не потребует дополнительного обновления. Стены верхних этажей оштукатурены и
окрашены в традиционные для нижегородской исторической застройки цвета.

Теперь здание заслуживает места в ряду
достижений в области восстановления
архитектурного облика города.

LW
LOOK

WOOD
Автор архитектурного проекта
Екатерина ЕХТАРЯН,
Архитектурное бюро «НиКА»
Тел. 8 (831) 282-60-91
Факс. 8 (831) 282-60-91
www.ab-nika.ru

LOOK WOOD – мастерская интерьерных решений.
Собственное производство. «НЕТ» тех. заданиям!
Участник Batimat 2020 & Global Design
Тел.: 8 (908) 76-66-600
Instagram: lkwood.ru

ТРЕНД

ТРЕНД

СКРЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО
Радиаторы отопления больше
не придется прятать в стенах,
съедая ценные квадратные метры.
Напротив, дизайн-радиатор
или полотенцесушитель станет
самостоятельным центром
притяжения, настоящим артобъектом интерьерного ансамбля.
А отказ от конструкций, призванных
замаскировать обыденный предмет,
позволит сохранить пространство
и бюджет для других, более важных
функций. Так что экраны с батарей
снимите. Они действительно были
какое-то время в тренде. Но недолго.
Сейчас это антитренд. Так что снимите
и замените стандартные батареи
на современные. От тюля тоже
откажитесь. И гордо показывайте
каждому, кто зайдет в гости новые
радиаторы!

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА
Сколько возможностей открывает для дизайнеров и заказчиков использование радиаторов нестандартных форм?
Модельный ряд LOTEN вполне способен принять на себя роль
самостоятельного декоративного элемента. Уникальная геометрия, материал – в том числе дерево и стекло, – и, конечно же,
теперь нет никакой привязки к стандартным размерам. Габариты изделия, его форма и оттенок – личное дело каждого, ведь
на заказ может быть изготовлен вариант, подходящий именно
вам. Дизайн дотянулся до самых функциональных предметов
в наших домах. И то, что раньше было призвано греть, теперь
может стать отправной точкой для интерьерной концепции.

ЖИТЬ КРАСИВО – ВЫГОДНО
Обычный радиатор, возможно, не принесёт радости, но обойдётся дешевле? Отнюдь, для того, чтобы спрятать конструкцию и
грамотно организовать его размещение в портале уйдёт немало
сил и средств. Что уж говорить о возможных трудностях с дальнейшим обслуживанием. Неправильный подход! Декоративные
батареи точно скрывать не придётся. Прятать такое – преступление! Лучше сменить однотипные радиаторы, а новую красоту
выставить напоказ!

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: LOTEN

ВДОХНОВЕНИЕ:

АРТ-ОБЪЕКТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Есть множество способов самовыражения, кроме одежды и причёски. Образ жизни
сегодня - главный из них. Поэтому каждая вещь, которая нас окружает, имеет
значение. Сложно представить в наших климатических условиях жилое помещение,
РАЗНООБРАЗИЕ
МАТЕРИАЛОВ лишенное
И ФАКТУР
отопительных систем, труб и радиаторов. Они, как ничто иное,
Использование
заслуживают
отдельного внимания и нестандартных дизайнерских решений.
стеклянных радиаторов и
полотенцесушителей приносит
в интерьер дополнительную
отражающую поверхность, что
не только выглядит стильно,
но и позволяет визуально
расширить пространство.
Глянцевые элементы, к тому
же, могут быть выполнены
во множестве цветовых
решений по RAL, - настоящая
находка, особенно для
небольших помещений.
Смотришь на некоторые
модели и думаешь – да
какая же это батарея, это же
искусство! Современное и
концептуальное! Подобрать
интересные экземпляры
можно для каждого стиля.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИКУ
Трубчатые радиаторы – это именно то решение для отопления помещения, если вы
хотите добавить в интерьер четкие линии
и геометрические формы. Различные в
сечении – треугольные, прямоугольные и
круглые – они позволяют поиграть с формами, но при этом сохранить относительную
строгость и лаконичность. Стилистически
они одинаково органично подходят как
классическому интерьеру, так и минималистичным концепциям.

ТЕПЛО ДЛЯ ВСЕХ
Как же техническая сторона вопроса? Безусловно, радиатор – это, прежде всего, –
функциональный объект. Все модели фабрики LOTEN адаптированы под российскую
систему отопления, так что никаких проблем с монтажом и дальнейшей эксплуатацией!
К тому же, есть отдельные варианты электрических приборов отопления,
которые могут быть использованы в качестве радиатора или полотенцесушителя
основного или дополнительного обогрева.
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ВЫДВИНУТЬ ВПЕРЕД
Зачем раскладывать диван целиком, если хочется просто
вытянуть ноги? Выкатные механизмы, включённые в
модульную систему, позволяют незначительно увеличить
площадь посадочного места, избежав при этом
глобальных перестановок. Итальянская фурнитура
избавит от беспокойства за устойчивость
конструкции, положение можно менять
хоть каждые десять минут.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: COLOMBINI CASA

СЕКРЕТЫ
МЯГКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Разнообразие механизмов
позволяет варьировать
степень трансформации
модульного дивана в зависимости от персональных
потребностей пользователя.

Мы уже не раз говорили о преимуществах модульных систем, но в чём же секрет их
способности мгновенно меняться, приспосабливаясь к нашим потребностям? Рассмотрим основные механизмы трансформации на примере моделей COLOMBINI CASA.

СОГНУТЬ И РАЗОГНУТЬ
Форма мобильных подголовников этой
модели легко может изменяться путем
простого сгиба: положение спинки
фиксируется в зависимости от потребностей
пользователя. В сочетании с применением
материалов с эффектом памяти это делает
ваше место для отдыха поистине уникальным,
созданным исключительно для вас.

16 Mебель info

ПОКАЗАТЬ ТО, ЧТО СКРЫТО
Рассматривая этот компактный
модульный диван на тонких
ножках, вы, возможно, и
не подозреваете о том, что
он моментально способен
превратиться в просторную
кровать. И больше никаких:
«Помоги разложить диван!
Он тяжёлый!» Даже самая
хрупкая девушка справится
с тем, чтобы перевести
конструкцию в «спящий»
режим. Доброй ночи!

Салон COLOMBINI CASA работает
для вас по новому адресу:
г. Н. Новгород, ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165/13
тел. (831) 46-90-900, www.colombinicasa.com
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ТЕКСТ: ИРИНА КАТМАКОВА; ФОТО: CАЛОН «КАЛИПСО»
ВТОРОЕ И НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ –
ПРОДУМАЙТЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАШЕГО РАБОЧЕГО СТОЛА
Может сейчас как раз тот момент, когда стоит сделать перестановку в квартире.
Если у вас прекрасный вид из окна, так зачем лишать себя возможности пару раз
взглянуть вдаль и дать глазам отдохнуть от монитора.

РАБОТА ИЗ ДОМА:
СОЗДАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ
АТМОСФЕРУ
2020 год предлагает нам много новых вызовов, которые необходимо решить.
Один из таких вызовов – это удаленная работа из дома. В нашем опыте не
было такой обширной истории, и мы не были готовы к организации рабочего
пространства на нашей кухне или гостиной. Сейчас как никогда встает вопрос –
как сделать уютный домашний офис, который будет нас вдохновлять
на работу и сохранять эффективность.
Давайте разберем, что должно быть в домашнем офисе вашей мечты,
чтобы мы с вами не потеряли своей эффективности?

Calligaris
Kara System

ПЕРВОЕ И САМОЕ
ВАЖНОЕ – ЭТО УДОБНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Ваш рабочий стол и кресло
должны быть достаточно
комфортными, чтобы
спина не уставала от
длительного сидения, а
стол позволял разместить
все необходимые офисные
мелочи. Дополнительно,
можно подумать над
местом, где можно
разместить необходимые
документы. Конечно,
еще стоит подумать, как
оборудовать место под
принтер – он точно вам
пригодится.

Calligaris

18 Mебель info

ЕЩЕ ОДНА МЕЛОЧЬ,
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ
ВАС КОМФОРТОМ – ЭТО СТЕЛЛАЖ
Поставьте рядом со столом стеллаж, на
который подберите для себя особенные
книги. Пусть книжная подборка будет
пробуждать в вас мотивацию и желание работать. Не забудьте, в библиотеку включить
пару книг про вашу профессию, чтоб при
желании вы могли дотянуться рукой до нужной книги и прочесть пару новых мыслей.

Обязательно подумайте и наполните
стол приятными
мелочами – семейная
фотография, сувенирная статуэтка,
календарь. Любая
мелочь, которая вас
вдохновит.

НЕ ЗАБУДЬТЕ И ДОБАВЬТЕ ДЕЛОВЫХ
АТРИБУТОВ НА ВАШ РАБОЧИЙ СТОЛ:
ежедневник, планинг, вашу визитку,
возможно грамоты и особенно приятные
благодарственные письма. Все это поможет
создать атмосферу успешности, уюта и
комфортного домашнего офиса.
И конечно, реализуйте дома, давнюю
мечту, которую вы так хотели сделать
на работе и вам никак не удавалось.
Это может быть такая мелочь – пробковая
доска для записи идеи, мотивационных
фраз, расписание недели или использовать
для проработки новых креативных
концепций.
А может, это будет нечто большее – удобное
кресло-качалка, в котором так удобно на
секунду отключиться от рутины и подумать
над новыми стратегическими планами.

Создавайте домашний офис мечты с удовольствием!
Салон «КАЛИПСО»
Нижний Новгород, ул. Варваская, 7.
Тел. 8 (831) 435-12-66
www.calipso.ru
Инстаграмм calipso_nn

3/2020

19

ТРЕНД

ТРЕНД

Классика в любом ее проявлении хороша тем, что бессмертна и даже спустя годы будет актуальной и востребованной.
Современный классический стиль — наполнит любой интерьер атмосферой уюта. Это относится и к шторам в этом стиле.

ТЕКСТ И ФОТО: SOUL DESIGN

Алла
СОЛЕЕВА,
эксперт в области текстильного дизайна,
руководитель студии Soul Design

Марина
ГРИГОРЬЕВА,
дизайнер
Soul Design

СОВРЕМЕННАЯ
КЛАССИКА
20 Mебель info

Легкая струящаяся ткань с элегантной драпировкой станет прекрасным вариантом для интерьера. В представленном
реализованном интерьере гостиной использовался атлас — благородный материл с гладкой лицевой поверхностью.
Так же, мы перенесли продолжение и поддержку фактуры в спальню, но добавили легкой геометрии, как
ненавязчивый акцент. В современной классике допустимо сочетание фактур и разных видов занавесей, такой прием
обогащает общий вид интерьера.

Классические шторы подразумевают оформление окон максимально лаконично.
Идеальным вариантом будет дополнение простыми однотонными гардинами.

В дизайн детской комнаты добавлен орнамент с
этническими мотивами, что является текстильным
трендом в настоящее время. Использование
натуральных материалов – 100% хлопок –
продолжающийся ЭКО-тренд, с помощью которого
дизайнеры подчеркнули яркую акцентную стену.

Cтудия текстильного дизайна Soul design
Нижний Новгород, ул. Варварская, 6А. Тел. 8-910-875-35-35
www.facebook.com/alla.soleeva
www.instagram.com/soul_design_nn
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: МИР КОВРОВ

КОЛЛАБОРАЦИЯ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальный элемент уюта – напольные ковры – оказались в фокусе внимания
проекта ART de VIVRE Interior Rugs – авторские ковры дизайнеров интерьера,
сотканные в ателье ковров ART de VIVRE в Непале. Идеи, вдохновлённые природой
и архитектурой можно теперь увидеть лично в ассортименте
компании «Мир ковров».
ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
На создание нового уникального
дизайна Юлию Голавскую вдохновила
серия снимков, сделанных зимой на
берегу Цимлянского водохранилища,
места, где проходило её детство.
В итоге коллекция стала попыткой
запечатлеть воспоминания и
впечатления в чем-то материальном.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ МЕЧТЫ
Коллекция Кирилла ИСТОМИНА
вдохновлена терраццо – традиционными
венецианскими мозаичными
полами. Полы из терраццо часто
встречаются в венецианских палаццо
и в средиземноморских виллах – они
обладают приятным охлаждающим
эффектом, что особенно ценится в
жарком климате.

ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗОВ
Натуралистичные коллажи
были составлены из
материалов, имитирующих
рябь на воде, фактуру песка
и сложный оттенок низкого
зимнего неба. Мастера Art
de Vivre соткали образцы на
двух фабриках. Для серийного
производства выбрали более
мягкий вариант с длинным
ворсом.

Кирилл
ИСТОМИН,
дизайнер интерьера,
декоратор. Выпускник нью-йоркской
Parsons School of
Design, основатель
дизайн-бюро Kirill
Istomin Interior Design
& Decoration, автор
множества проектов
по всему миру.

ХОЛОДНОЕ И ТЁПЛОЕ
Дизайнер объединил эффектный визуальный
ряд терраццо с теплыми фактурами шерстяных
и шелковых ковров. В контрастном сочетании
визуально холодного образа мозаичного пола
и мягкого ворса рождается уникальная гамма
ощущений.

Юлия ГОЛАВСКАЯ, выпускница
школы дизайна «Детали»,
дизайнер и декоратор с многолетним опытом, входит в
топ-100 лучших дизайнеров
России по версии журнала «AD».
ОБРАЗЫ В ТКАНИ
Сотканные по эскизам авторские ковры выполнены
в шерсти и арт-шёлке. Дизайн вдохновлён блеском
воды и игрой лучей зимнего солнца на поверхности
моря. Три жемчужины коллекции, каждая из которых
несет свою историю, получили названия: Плот»,
«Солнце» и «Тростник».

22 Mебель info

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОСЛОЙНОСТИ
Технология производства ковров ручной
работы позволила с точностью передать все
оттенки терраццо, создать визуальный объем
и соединить сразу несколько материалов в
одном изделии.

Ателье ковров Art De Vivre
в Нижнем Новгороде.
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7
ТК «Открытый Материк», 2 этаж,
Режим работы: с 10:00 до 20:00.
Тел. 8 (996) 066-09-90
Напишите нам на WhatsApp, Telegram, Viber.
E-mail: n.nov1@kover.ru, Сайт: https://kover.ru
Инстаграм: @mirkovrov52
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NEW
– Всегда интересно узнать, с чего
всё начиналось. На что было похоже
Ваше производство на этапе создания? С какими трудностями Вам пришлось столкнуться?
Сейчас на нашем производстве в Ярославле работает уже более 200 человек, но
мы шли к этому достаточно долго. Компанию
по производству дизайн-радиаторов я открыл более десяти лет назад, вместе с братом
и женой. Первое время мы продолжали работать в найме, а по ночам, в арендованном
помещении делали необычные радиаторы,
которые соответствовали нашему представлению о дизайне. Сначала спрос был небольшим, мы искали инвестиции и даже успели
получить негативный опыт, после которого,
к сожалению, нам снова пришлось начинать
с нуля. Скажу честно, это было не так легко,
накопилось много долгов, и не раз мы думали
отказаться от нашей идеи. Но мы всё же решили пойти дальше. В 2017 году был создан
новый бренд и новый продукт – трубчатые
радиаторы Loten, которыми занимаемся и
сейчас.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: LOTEN

Интервью

НРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ –
ЭТО ВАЖНО
Создатель бренда Loten и руководитель крупного
производства отопительных систем Алексей
КАРНАУШЕНКО рассказывает о том, как выйти
из подвала на большой рынок.
24 Mебель info

– Радиаторы отопления – это достаточно узко применимый элемент
интерьера. Почему Вы решили заниматься именно ими?
Да, в ряд ли можно отнести отопительные
системы к предметам повседневного спроса.
Люди покупают их не очень часто, но зато
используют ежедневно. Ведь даже когда отопительный сезон заканчивается, радиаторы и
полотенцесушители продолжают оставаться
частью нашего интерьера. Для меня всегда
имело большое значение то, как выглядят
вещи, которые окружают нас каждый день.
Поэтому, когда мы с женой делали ремонт, я
хотел найти красивый или, по крайней мере,
нейтральный радиатор, который не пришлось бы закрывать гипсокартонном, но так
и не смог. Так и родилась идея нашего бренда. А сейчас я понимаю, что не одни мы такие
перфекционисты.
Около 8000 людей в день посещают наш
сайт, и для того, чтобы удовлетворить спрос,
ежемесячно мы должны производить около
пяти тысяч радиаторов. Люди хотят жить в
окружении красивых вещей и самостоятельно выбирать то, что лучше подходит именно
для них, а не довольствоваться ограниченным предложением. И мы их прекрасно понимаем.

– Несколько месяцев назад Вы
запустили собственное мебельное
производство? Как идут дела по освоению нового поля деятельности?
Всю свою жизнь я думал, что могу делать
только радиаторы, но было сложно побороть
желание попробовать что-то новое. Тем более, что у нашей команды накопилось множество свежих идей, которые было бы преступно похоронить в архивах. Безусловно, это был
определенный риск. Но, судя по тому, что у
нас, всего два месяца спустя, уже есть заказчики по всей России, мы не зря решились на
этот шаг.
На данный момент мы занимаемся производством диванов и кресел, но в планах на
ближайший год не только увеличение объёмов производства, но и запуск линейки корпусной мебели.
– Какой совет Вы могли бы дать
молодым промышленным дизайнерам, которые только начинают собственное дело?
Наверное, главный совет – это внимательно относиться к потребностям покупателей. Нравиться людям – это очень важно.
Вы можете производить превосходный
продукт, но, если при этом вы не учитываете

актуальный спрос, он никогда не будет популярным. Изначально мы вышли на рынок со
сложными моделями радиаторов, которые
для массового потребителя оказались не
очень понятны.
Для того, чтобы научиться понимать потребности клиента, ушло некоторое время.
Наши первые модели, хоть и были уникальными, очень нравились нам и имели успех на
международных выставках, всё же попадали в
очень узкую нишу. Мы же хотели, чтобы наша
продукция в глазах потребителей казалась не
атрибутом недоступной роскоши, а приемлемой альтернативой привычным секционным
или чугунным радиаторам. Так появились
трубчатые радиаторы – простые, понятные,
но способные органично вписаться в интерьер. Они достаточно быстро заслужили народную любовь и стали основой бренда Loten. Но
при этом мы продолжаем производить модели и для тех, кто, как и мы, любит необычный
дизайн.
Поэтому мой совет: смотреть, слушать и
понимать потребности.
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Реализованный проект дизайнера

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: АЛЕКСАНДРА ПРОСВИРИНА

Александра ПРОСВИРИНА,
архитектор, дизайнер интерьера
офиса GLOBUS, призера EGGER D&D.
Тел. 8-920-023-50-24
Instagram: prosvirina_aleksandra

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ
Нет – серым будням в четырёх стенах! Интерьер офиса нижегородской
IT-компании, разработанный дизайнером Александрой ПРОСВИРИНОЙ,
демонстрирует актуальные тенденции и свежий взгляд на организацию
пространства для работы и жизни.

Каждая из рабочих зон организована индивидуально
в соответствии с её назначением и количеством сотрудников. Для общения по телефону и встреч оборудованы небольшие переговорные комнаты.

Зелёное панно на стене – это настоящий
стабилизированный мох, который совершенно не требует ухода. Если беречь его от
влаги, декоративное панно будет радовать
глаз долгие годы.
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Алексей
ВОРОБЬЕВ,
директор компании
NiNo company

Мы всегда делаем всё возможное для максимально точного
воплощения задумки дизайнера, используем самые разные
материалы: от высококачественного ЛДСП до натуральных,
природных. В этом проекте по задумке автора интерьера Александры Просвириной, мы изготовили всю корпусную мебель,
сочетая такие материалы как ЛДСП EGGER, металл, бетон,
искусственный камень, массив дерева и, что изначально было
важно, смогли уложиться в бюджет Заказчика. Яркая цветовая
палитра с одной стороны и лаконичная стилистика с другой,
обеспечивают максимально комфортные условия для сотрудников и высокую производительность труда в офисе. Для наших партнёров мы стараемся быть максимально надежными и
гибкими, учитываем индивидуальные пожелания и стремимся
к точному воплощению проектов.
Компания NiNo company
Тел. 8 (951) 909-86-36
Е-mail: avor14@yandex.ru

Вдохновляющей идеей для оформления интерьера послужил необычный дизайн
корпоративного сайта компании: радужные
краски и яркие цветовые пятна перешли в интерьеры офиса. По замыслу дизайнера в проект было включено множество уникальных
поверхностей, созданных вручную конкретно
для этого интерьера. Одни из них берут на
себя роль акцентов, как художественная роспись стен с логотипом компании или панно
из стабилизированного мха. Другие же, например, декоративная штукатурка под бетон,
становятся фоном в общей композиции интерьера.
Множество различных сценариев освещения – не только решение практических
вопросов. Это ещё и возможность каждой из
функциональных зон в общем пространстве
офиса подарить свой уникальный характер:
строгие черные подвесные трубки, светодиодные дуги, огромное кольцо в лаунж-зоне и
лаконичные сферические светильники.
3/2020

27

PUBLIC INTERIORS

PUBLIC INTERIORS

При выборе мебели акцент был сделан на эргономику и уникальный дизайн. Нестандартные цветовые
решения для лаконичных конструкций из ЛДСП EGGER
превратили рабочие кабинеты в зоны для творчества,
где легко сосредоточиться, не переставая при этом чувствовать себя частью большого коллектива.

Наталья ЖУРИНА,
директор компании
Light Store
Instagram:
natasha_avdeeva_svet

Кирпичная кладка, декоративная штукатурка «под бетон» и
полы из микроцемента с трафаретной покраской усиливают
характерную для стиля лофт
атмосферу свободы.

Компания Globus – это очень динамичная творческая команда единомышленников, где идеи так и витают в воздухе. Так и
светильники в данном офисе словно замерли в невесомости,
на очень тонких почти незаметных тросах. Это лёгкие волны,
над рабочей зоной, огромное двухметровое кольцо в зоне отдыха. И совершенно уникальное решение – дуга от стены до
потолка, как-будто не поддаётся законам физики, благодаря
незаметному креплению. Все эти светильники были изготовлены на заказ, по эскизам дизайнера. Так же были использованы
светильники в виде строгих подвесных труб, больших черных
таблеток, и разного размера шаров, как на стенах, так и на потолке. Проект был не простой, но именно это, дало нам понимание, что для нас, нет ничего невозможного.
Компания Light Store
Тел. 8-920-254-37-35
Instagram: light_store_nn

При входе нас встречает неоновая надпись
GLOBUS, переходящая в бесконечную ленту
на потолке, символизирующая динамику и
подвижность компании.

Немного лофта: потолки было решено оставить открытыми, что позволило сохранить
исходное пространство и разместить все
необходимые коммуникации.

При выборе материалов для отделки было важно учитывать их экологичность, прочность и легкость в уходе.
Визуально зонировать пространство позволяет разнообразие текстур и оттенков.
Офис – это не просто место для работы, это
территория для встречи сотрудников компании.
В коридоре оборудовано несколько общих зон:
лаунж с телевизором и игровой приставкой, митинг-рум с огромной маркерной стеной и барная
стойка. Возможность свободно общаться после
выполнения текущих задач помогает сотрудникам чувствовать себя свободнее и обмениваться
идеями по улучшению рабочего процесса.

Александра ПРОСВИРИНА,
архитектор, дизайнер интерьера
офиса GLOBUS,
призера EGGER D&D.
Тел. 8-920-023-50-24
Instagram: prosvirina_aleksandra
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: РОМАН БОБРОВ; ПРОЕКТ: АЛЛА КРОЛЬ

Алла КРОЛЬ,
дизайнер интерьера.
Тел. 8-920-008-98-69
Instagram: allakrol

Реализованный проект дизайнера

МАГИЯ ОТКРЫТЫХ
ПРОСТРАНСТВ
У любого специалиста, преуспевшего в своём деле, есть набор секретов, которые
составляют его индивидуальный почерк. На примере этого наполненного
светом интерьера дизайнер Алла Кроль рассказывает о своих основных
принципах в дизайне.
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Дополнительным расширением является легкая стеклянная перегородка между
гостиной и верандой, на которой мы расположили озеленение с инфракрасным
освещением для растительности и место для чтения.
В качестве цветового акцента в текстильном оформлении интерьера выбрано
нестандартное сочетание насыщенного и
сложного синего с золотым.

Для меня любое жилое помещение – это
определенная атмосфера.
Не люблю зажатые пространства и узкие
длинные коридоры. Поэтому в моих проектах
даже однокомнатная квартира наполнена воздухом, и всё спроектировано так, чтобы человек чувствовал себя свободно в пространстве.

В данном проекте были полностью снесены все стены, и мир был построен заново.
Ни одной перпендикулярной преграды,
кроме той, что с входной дверью, не было.
Я полностью раскрываю пространство и
объединяю все коридоры с гостевой зоной,
кайф же?
3/2020
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Творческий подход к осмыслению кухонного
гарнитура был реализован в сочетании корпусной
мебели в разных цветовых решениях, объединенных единой стилевой концепцией.

Светлана КУЛИКОВА,
идейный вдохновитель
и директор мебельного производства
LOOK WOOD

Большое количество встроенной мебели – это как костюм по
индивидуальным лекалам. Нужно сначала сделать проект, провести условную примерку и только в самом конце можно будет
полюбоваться тем, как всё получилось в реальности. Работа над
этим проектом совместно с дизайнером Аллой КРОЛЬ началась
ещё на стадии чернового ремонта, ведь для того, чтобы грамотно
включить корпусную мебель в ансамбль интерьера нужно учитывать множество нюансов: от планировки до расположения
розеток и коммуникаций. Все декоративные элементы и фасады
изготавливались по визуализации автора интерьера, от нас требовалось обеспечить их реализацию точь-в-точь с дизайн-проектом. Отдельную благодарность хотелось бы выразить заказчикам
за доверие, конструктивное участие и положительный настрой!
LOOK WOOD – мастерская интерьерных решений.
Собственное производство. «НЕТ» тех. заданиям!
Участник Batimat 2020 & Global Design
Тел.: 8 (908) 76-66-600
Instagram: lkwood.ru

LW
LOOK

WOOD

Классическое решение дверей поддержано лепным декором. Это не только потолочный плинтус,
венчающий нашу зеркальную конструкцию, но и
рамы декоративных панно в спальных.
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Стена в изголовье кровати оформлена мягким материалом с выраженной фактурой – один из фокусов, позволяющих с порога произвести впечатление на гостей,
а для хозяев создать ощущение тёплого уюта.
Для создания атмосферы в духе современной классики, в проект дизайнера Аллы КРОЛЬ мы предложили
бельгийские обои Khroma. За счёт
разнообразия стилистических решений и оттенков в ассортименте этого
бренда мы смогли подобрать соответствующий замыслу дизайнера вариант. Мягкий нейтральный бежевый
оттенок становится фоном для построения вокруг него общего ансамбля
интерьера. Дополнительным декоративным элементом в оформлении
стен стал лепной декор, поддерживающий общее стилистическое решение
и акцентирующий отдельные части
композиции, такие как панно с растительным орнаментом позади ТВ-зоны.

Салон «АМПИР ДЕКОР»
Нижний Новгород, ул. Генкиной, 65
Тел. +7 (831) 218-82-23
www.ampir.ru
Instagram: @ampir.decor.nn

Игра с зеркалами и глянцевыми поверхностями расширяет границы воображения и позволяет избежать
визуальной перегруженности пространства.

Окна, двери, перегородки в
интерьере дизайнера Аллы КРОЛЬ
от компании VITA
Москва,
Шелепихинская наб., 34, корп. 2/3.
The Dom
Нижний Новгород,
ул. Родионова, 189/24
8 (800) 222-00-29
www.vita-russia.ru
Instagram @vita_russia.ru
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В каждой из спален мы отказались от
традиционных небольших зеркал над туалетными столиками, заменив их большими
конструкциями, оснащенными собственными источниками освещения.
В гостиной есть зеркальная стена – потрясающее изобретение, при помощи которого
мы скрыли монолитную колонну дома и продолжили ещё один хозяйственным шкафом со
встроенной гладильной доской. Теперь погладить бельё – проще простого. Открываем шкаф,
доска раскладывается, за ней уже стоит утюг, и
его лёгким движением руки можно включить в
розетку. Интерьерное волшебство – все просто
и доступно.
Текстильное оформление приносит в обстановку разнообразие фактур и наполняет
визуально привлекательную картинку дополнительным комплексом тактильных ощущений.
Интерьер должен быть приятен для всех органов чувств.

Особенное удовольствие – когда в квартире есть отдельный хозяйственный блок с прачечной, – все в одном месте и по уму. Но для
хозяев мы припасли ещё один сюрприз – это
своя большая ванная при спальне. Согласитесь,
это многого стоит.

Множество сценариев
освещения в каждом
из функциональных
пространств создают
ощущение дополнительной
свободы.

«Студия архитектуры и дизайна А.Кроль»
г. Москва, ARTPLAY, ул. Сыромятниченская, 10/9, оф. 220.
Офис: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 68а, 1 этаж.
Тел. 8-920-008-98-69 Алла Кроль
e-mail: info@allakrol.ru
www.allakrol.ru
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В условиях больших городов мы стремимся к
комфортной жизни, но от этого не перестаём
восхищаться величием природы. Любоваться
движением воды и узорами древесных колец
можно, не выходя из дома. На фото реализованный дизайн-проект, который призван привнести
красоту природы в интерьер.

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО: АННА БЕРНШТАЙН
ПРОЕКТ: ИРИНА БЕЛОВА

Ирина БЕЛОВА, дизайнер интерьера.
Тел. 8-951-906-58-22,
Instagram @belova133

Реализованный проект дизайнера

ПРИРОДА
ЭКО-ИНТЕРЬЕРА

Студия Дизайна S-Line
Тел. 8 (831) 228-25-28, www.s-line.vip

Эко-тематика находит своё продолжение
в выборе материалов и фактур для
отделки. Текстура натурального камня
глубокого графитового оттенка сочетается
с естественным узором дерева на
пробковом панно ТВ-зоны.
Центральным элементом композиции гостиной становится стол-река – оригинальный
и функциональный элемент обстановки. Размещенная на тонком металлическом подстолье
деревянная столешница с декоративной заливкой из эпоксидной смолы консоль, участвует в
условном зонировании помещения, отделяя
диванную группу от общего объёма гостиной.
Фасады кухонного гарнитура перекликаются с
цветом обивки дивана в зоне отдыха, образуя
единый ансамбль.
Подвесные конструкции потолка принимают
участие в визуальном зонировании
и позволяют разместить множество
источников точечного освещения.

Краска в интерьере от салона
декоративных покрытий DERUFA
603024, г. Нижний Новгород,
ул. Генкиной, 46, п. 2,
тел.: 8 (831) 291-02-08, 291-75-50
www.derufa-nn.ru
Vk: derufa52
Instagram: derufann
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Рейки и реечные перегородки
в интерьере от салона IZMASSIVA
г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, 1А
+7 (920) 000-57-50
decor-iz-massiva.ru
Instagram: decor_iz_massiva

Ванная комната волшебным образом преображается в присутствии зелени декоративных растений. На фоне натуральных текстур в отделке стен, рождается образ экзотического
горного водопада.
Идеальным решением для интерьера
стала модель двери Stella, которая впитала
в себя казалось бы несовместимые друг
с другом материалы – белоснежная эмаль
и шпон натурального дуба.

Александр ШИШОВ,
директор региональной
торговой сети
«Академия Дверей»

Древесная фактура как отдельный декоративный элемент: реечные конструкции и
спилы древесины ценных пород органично
включены в интерьер в качестве перегородок и декоративных панно.
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Изначально перед нами дизайнером Ириной БЕЛОВОЙ была поставлена задача – совместить в дверях стиль Hi Tech с натуральным материалом, а именно – деревом. Для двери в эмали крайне
важна устойчивость геометрии полотна, поэтому мы использовали усиленную конструкцию. Идея выбора в пользу шпона дарит
интерьеру особенную атмосферу. Мы разделяем эту любовь к
дереву, ведь его созданием занимается сама природа. Текстура
и фактура имеют неповторимый рисунок. Чтобы покрытие двери
не выцветало, в компании Academy используют высококачественную эмаль, а шпон покрывают специальным лаком в качестве
финишного покрытия, цвет можно подобрать по системе RAL.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, СЦ «Бекетов», 3 этаж,
салон дверей «Ягуар и Академи»
Телефон: +7 (831) 235-00-80, доб. 428.
8 (986) 762-97-12.
www.dveri-academy.ru
Instagram: nn.academydoors

Все полотна дверей изготовлены в
алюминиевой кромке с двух сторон, что
обеспечивает более приятные тактильные
ощущения и создаёт максимально привлекательный внешний вид двери.

Автор проекта Ирина БЕЛОВА
Студия дизайна S-LINE
Тел. 8 (831) 228-25-28
www.s-line.vip

3/2020

39

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: КРИСТИНА ВАСИЛЬЕВА; ФОТО: АННА БЕРНШТАЙН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Роман СОЛОВЬЕВ,
архитектор, дизайнер интерьера
+7 (903) 849-05-77

Кристина ХАРИТОНОВА,
дизайнер интерьеров
студии «НАБРОСОК»

Реализованный проект дизайнеров

ОГОНЬ. ЗЕМЛЯ. ВОДА. ВОЗДУХ
Сделать из квартиры офис – легко. Задача усложняется, когда помещение,
предназначенное под офис, превращаешь в квартиру. Представленный объект —
это пример не только дизайнерского, но и архитектурного решения.
В интерьере квартиры вы найдете 4 земные стихии – контрасты, которые передают
баланс природы и близость человека к ней.
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Декоративная штукатурка на стене в зоне
отдыха дублируется с коридором квартиры,
создавая единый стиль и объединяя
комнаты.

Многоуровневый потолок – решение к которому дизайнеры прибегли для скрытия коммуникационных сетей.
Вместе с тем, переход служит дополнительным средством деления пространства.

«Воздух, свет и свободное пространство» –
пожелал заказчик. Планировка помещения
позволяла исполнить задуманное. Сложность
задачи состояла в коммуникациях, которые необходимо было спрятать от глаз. Дизайнером это
удалось. Как именно расскажем в этой статье.
Кухня и гостиная были выполнены в свободной планировке. Зонирование комнаты
осуществили цвета стен и пола. Холодный, серый камень и дерево «Мербау» – проявление
стихии «Земля».

Во все времена людей привлекал огонь – он
рассаживал вокруг себя людей и располагал к общению в теплой атмосфере. Поэтому, даже находясь
с краю, он все равно будет в центре – кухонный стол
во главе с камином.
Камин был главным пожеланием клиентов – родителей двух малышей. Их целью было наяву подарить детям сказку, какие читают на ночь. Но и без
современных технологий в интерьере также не обошлось: гостиная оборудована зоной TV и акустической системой для более расслабляющего отдыха.

Краска и плинтуса в интерьере
от салона NESTHOME

г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, 43/7 .
Тел. 8 (831) 218-00-20
www.nn.manders.ru
3/2020
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Развитие детского творчества без ущерба
для интерьера квартиры. С такой доской
для рисования фломастерам точно не будет
места на стенах.

Водная стихия во всем своем величии проявляется
в ванных комнатах квартиры. В небольших
помещениях особенно хочется сохранить больше
воздуха, поэтому использовали подвесные
гарнитуры, которые не «съели пространство».
Особое внимание в этом интерьере заслуживает
напольная плитка, которая так точно передает
текстуру дерева, но в отличие от зеленого друга
не впитывает воду и отличается повышенным
уровнем влагостойкости.

Наталья
ГОВОРКОВА,
заместитель директора
салона европейских
ванных комнат ATLAS
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В данном проекте дизайнерами была поставлена задача
подобрать материалы в теплой, светлой палитре. За основу
оформления наша команда взяла керамогранит. Для стен –
светло-бежевый, для пола – темный с имитацией дерева, под
паркет – от бренда Atlas Concorde. Сантехника – подвесной
унитаз и биде с прямоугольными очертаниями, со скругленными краями, расставила акценты. Экологичная деревянная мебель белого цвета придала помещению эстетичность. Аксессуары подобраны сдержанные и ненавязчивые. Для всех нас
водные процедуры дают заряд бодрости на весь день, поэтому
выбирая материалы, мы сделали все, чтобы в дальнейшем это
способствовало качественному отдыху наших клиентов.
г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, д. 43, корп. 3.
Тел. 8 (831) 424-10-70
E-mail: atlas@atlasnn.ru

Обратите внимание на картины, использованные при декорировании.
Все пейзажи создавались специально для этого интерьера. Всего в
квартире представлено 4 холста.

Ключевая привлекательность ванных
комнат в их сдержанном стиле
и функциональности. Заходишь
и понимаешь: добавить нечего.

Крупноформатная плитка, используемая в ваннах – тренд текущего
года.

Спальня родителей и рабочий кабинет
разделены между собой. Это позволит засидеться за работой допоздна, не навредив отдыху второго супруга.
Нейтральные и спокойные тона мягкой
мебели не отвлекают от общей идеи комнаты
и играют главную роль для удобства своих
обладателей.
Поскольку в квартире живут малыши, при
ремонте уделяли внимание не только стилю
и практичности. Особый пункт – это использование экологичных материалов. Краска,

которой окрашены все стены в квартире безопасна для контакта с детьми. Она устойчива
к выцветанию, сколам и царапинам. Проект
был создан за два месяца, реализован за четыре, а прослужит клиентам многие годы.
И еще немного о стихиях. Обратите внимание на дерево. Оно используется в каждой
зоне квартиры, варьируя с предметов мебели
на пол и наоборот. За счёт этого все зоны выполнены в одном стиле. Комнаты дополняют
друг друга, при этом сами являются самостоятельными объектами.

Студия архитектуры и дизайна
«НАБРОСОК»
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9б
Тел. +7 (903) 849-05-77,
+7 (906) 362-64-48
www.nabrosok-nn.ru
Инстаграм: @rassolnn
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: СЕРГЕЙ ШАВИН; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ЛАПШИНА

Елена ЛАПШИНА,
дизайнер, художник,
и декоратор интерьеров.
Тел. 8 (920) 016-41-56
Instagram: leodesign_nn

Лаконичный «чистый» интерьер, сочетающий в себе большое количество
натуральных материалов и природных текстур, тяготеет к минималистичному
«сканди» – стилю, близкому всем членам семьи.

По всему периметру кухни-прихожей-гостиной проходит объединяющий карниз, как рама
для картины, собирающий воедино общий ансамбль интерьера.
Одной из главных задач для этого интерьера – было исправить планировку квартиры,
заданную архитектурой дома, на более функциональную. Изначально, попадая в холл,
можно было увидеть сразу пять дверей, место
для шкафа или гардероба не было предусмотрено. Для решения этой задачи пришлось
убрать перегородку между прихожей и гостиной, создав конструкцию, которую с одной
стороны составляют зеркальные двери «в по-

Реализованный проект дизайнера

МИНИМАЛИЗМ
С ПРИРОДНЫМИ АКЦЕНТАМИ
Исправить множество недостатков планировки застройщика, угодить вкусам
заказчиков и создать уютную обстановку для жизни и отдыха, – а кто говорил,
что будет легко? У дизайнера Елены ЛАПШИНОЙ и её команды получилось
решить все эти непростые задачи с первой попытки!
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Равиль
АХМЕТЖАНОВ,
управляющий сетью
салонов «Мир Ковров»

толок», а с другой – декоративный стеллажбиблиотека для хранения большого количества профессиональной литературы. А убрав
перегородку между прихожей и кухней мы
решили вопрос естественного освещения.
В итоге осталось всего три двери из пяти, а у
хозяев появилось вместительное хранилище
для одежды и других вещей. Из узкого и длинного коридора удалось получить полноценную гардеробную при спальне.

Каждый уголок пространства получил своё
функциональное назначение. Так в гостиной
и возник вместительный стеллаж для книг
и сувениров.

Главным для Елены ЛАПШИНОЙ было подчеркнуть тёплую атмосферу натуральных материалов. В гостиной хотелось визуально объединить функциональные зоны. Для этого идеально
подошёл бельгийский ковёр BILLIONARE, выполненный в сочетании мягких естественных оттенков. В спальне же, напротив, стояла задача зонировать пространство, отделив рабочую
зону от зоны отдыха. Мы предложили индийский ковёр ручной работы GATSBY RUG. Дизайнеры и клиенты обращаются
к нам, зная нас как компанию, которая предлагает выбор из
более 4000 актуальных дизайнов, постоянно обновляет коллекции, привозит ковры на интерьерные фотосессии, и главное – обеспечивает возможность подобрать ковры на любой
бюджет и убедиться в правильности выбора, примерив ковры
в интерьере.
г. Нижний Новгород,
ул. Гордеевская, 7а, ТЦ «Мебельный Базар», 3 этаж.
Тел. 8 (831) 280-84-08, www.kover.ru
Инстаграм: mirkovrov52
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В спальне помимо места для отдыха хозяев
удалось разместить отдельную рабочую зону,
которая выделена реечными конструкциями,
протянувшимися, в том числе и по потолку.
Зеркальное панно во всю высоту комнаты создаёт иллюзию бесконечного коридора, визуально расширяя её узкую часть. Ламинат с рисунком французской елки поддерживает тему
природных текстур в интерьере.

В ванной комнате было принято решение
применить инновационную систему крепления натяжных потолков. Теневой профиль
EUROKRAAB позволяет сохранить эстетический вид даже при большом количестве
углов в помещении.

Чтобы визуально увеличить объёмы помещений,
на стенах были размещены фрагменты зеркал, а шкафы
получили зеркальные двери. Это помогло избавиться
от многочисленных углов и поворотов, которые будто
растворились в воздухе, а квартира теперь всегда наполнена светом. В игре с восприятием пространства
активное участие принимают дверные полотна – от
пола и почти до самого потолка. Вертикальный узор
древесной текстуры словно приподнимает потолок,
который пришлось опустить, чтобы скрыть все необходимые коммуникации и обеспечить достаточный уровень шумоизоляции.

Натяжные потолки в интерьере
с бесщелевой технологией KRAAB 3:0
и EUROKRAAB, теневой профиль
от компании «Студия Комфорта».
Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 26.
Тел. 8 (905) 190-72-73
www.potolkinng.ru
Instagram: potolki_nng

Изменение планировочного решения позволило
сделать пространство более комфортным, наполнить
его естественным светом и найти практическое
применение каждому квадратному метру.
3,8 м2

ВАННАЯ

СПАЛЬНЯ
17,7 м2

ЛОДЖИЯ

6,6 м2

МС

ДЕТСКАЯ
13,6 м2

10,0 м2

ГОСТИНАЯ
16,9 м2

КОРИДОР
10,7 м2

Несмотря на то, что потолки пришлось
опустить больше чем на 100 мм изза звукоизоляции по периметру всей
квартиры, бруски и дизайн дверных
полотен визуально компенсируют
потерянную высоту.
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КУХНЯ

Отделочные и декоративные материалы в интерьере
от салона HOME BOUTIQUE.
Нижний Новгород, ул. Горького, 48/50. Тел. 8 (831) 423-45-35,
8 (930) 28-33-555, 8 (910) 058-23-33
Instagram: homeboutiquenn

13,1 м2

С/У

2,6 м2
Х-К

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Елена ЛАПШИНА,
дизайнер, художник,
и декоратор интерьеров.
Тел. 8 (920) 016-41-56,
Instagram: leodesign_nn
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Специалисты нашей студии имеют большой опыт в
создании таких уголков природы и рады будут помочь
вам обрести свой сказочный сад.

Татьяна
КУЗЬМЕНКО,
ландшафтный
архитектор

Юлия
РАДОНЦЕВА,
руководитель студии
«Особенный сад»

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО
ФОТО: АНТОН РОЖЕНЦОВ
ПРОЕКТ: ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО,
ИВАН РАДОНЦЕВ

целей в саду построен небольшой водоём
с журчащим гейзером. Мостик через него
ведёт к беседке, построенной полностью
из бамбуковых стволов. Стены помещения
для полной интеграции в тропический пейзаж расписаны известными нижегородскими художниками.
Для создания эффекта джунглей, верхнего яруса и облегчения ухода за растениями в труднодоступных местах использованы
искусственные растения высокого качества.
Вдоль дорожек, на основных видовых точках,
в нижнем, среднем и верхнем ярусе запроек-

тированы живые растения, которые высаживались непосредственно в грунт.
Имеются зоны для сменных композиций: высадка сезонных живых цветов к
праздникам.

Реализованный проект дизайнера

СКАЗОЧНЫЙ САД
Открываем дверь... и попадаем в сказочный сад, где всегда по-летнему тепло,
чувствуются запахи тропиков, поблескивает ручей, солнечный рассеянный свет
проникает сквозь облака, а беседка манит к себе, чтобы обрести спокойствие
и умиротворение среди городской суеты.
Этот зимний сад, занимающий помещение площадью 54 квадратных метра, создан
специалистами нашей ландшафтной студии
на первом этаже частного дома в помещении, и ему уже 8 лет. Изначально проделана
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большая инженерная работа по воплощению задуманного: подогрев почвы, системы автоматического полива, вентиляции,
отопления, декоративного и фито освещения... К уже имеющемуся верхнему свету

добавлен эффект «солнечного неба»: подвесной балочный потолок с печатью изображения облаков на светорассеивающем
пластике с подсветкой. Для дополнительного увлажнения воздуха и декоративных

«Особенный сад» – ландшафтная студия
Юлии РАДОНЦЕВОЙ,
тел. 8-920-253-15-28,
тел. 413-15-28
www.akvafito.ru
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Искусство
изготовления
ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА
ФОТО: ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

11-ЛЕТИЕ КЛУБА
МОДНЫЙ ДОМ
На 11-летии клуба архитекторов и дизайнеров «Модный
дом» собрались ведущие специалисты нижегородского региона.
Событие сопровождалось поздравлениями и выставкой
компаний-производителей. Компания «Камнеград» представила
новейшее ноу-хау – кварцевый агломерат. Кухни Lorena, входящая в ТОП-3 национального рейтинга, представила актуальное
направление современной кухонной мебели. Компания Esclusivo
рассказали, как не отказывать себе в красивом паркете, даже
если у вас есть собака и кот. Компания Alright и Tesle представили светодиодные профили. Компания «Эрмика» представила
экополимеры Cosca. Студия мебели «Аэлита» напомнила, что любые сложные вещи, которые можно придумать, но нельзя купить,
делает эта фабрика. Компания «Центр плитки», партнер столичной «Мосплитки», презентовала открытие нового магазина на
ул. Бекетова, 15. Компания Forbo, производитель коммерческих
напольных покрытий представила экоматериал маромолеум.
Студия мебели Berloni подчеркнула свою позицию за индивидуальный подход!
В конце вечера гостей ждал праздничный торт и песня «Модный дом», написанная и исполненная Андреем ЛИБЕРКО и Александрой ЛЕВАДО.
Организаторы клуба «Модный дом» – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и
Елена АНДРЮХИНА. Информационный партнер – интерьерный
журнал М INFO.

50 Mебель info

В
СО
А
ДА Е ЛА
Н
МА Д
КО ОЕГО
СВ

ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Работа по проектам архитекторов и дизайнеров невзирая на сложности в конструкции.
Заказать мебель и предметы интерьера из разных пород древесины.

ООО «Столярная Компания» желает Вам удачного дня!
г. Нижний Новгород,
ул. Федосеенко, 41.
Тел. 8 (831) 415-82-98,
(831) 225-99-25
Больше фото из портфолио на сайте
www.wood-company.ru

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА
ФОТО: ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

ШКОЛА ДИЗАЙНА
МОДНЫЙ ДОМ
На одном из мероприятий Школы дизайна клуба архитекторов и дизайнеров «Модный дом» были затронуты актуальные
темы: Фатальная ошибка при покупке квартиры, или Почему дизайнер нужен еще до ипотеки. На эту тему высказалась дизайнер
Светлана СИЗОВА. Да, можно сделать перепланировку, но это не
всегда возможно, в любом случае дорого и долго. Зачем идти
сложным путем, если можно с самого начала выбрать наиболее
подходящее жилье и исходить не только от квадратных метров,
но и от образа жизни и привычек хозяев жилья.
Архитектор Татьяна ЗАГЛУМОНИНА предлагает такую формулу уюта: диван+ковер+камин. Настоящий камин с живым
огнем – это мечта, которую вполне можно реализовать даже в
современной квартире!
Также на вечере были представлены системы дизайнерского освещения от компании Led service, дилера компании Arlight,
дизайнерский диван от фабрики «Диваны 8 марта» и ковры как в
сказках от салона ковровых изделий «Шерсть и шелк».
Организаторы клуба «Модный дом» – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и
Елена АНДРЮХИНА. Информационный партнер – интерьерный
журнал М INFO.
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ул. М. Горького, 250
+7 (831) 432-59-92

