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ТРЕНДЫ 2021
Архитектор, дизайнер Андрей ГУЛЯЕВ и дизайнер интерьеров
Валентина ИЛЮНИНА рассказывают про актуальные тенденции
в межкомнатных дверях и перегородках.

28 МЫСЛИ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ.
Разрушаем мифы о непрактичности светлых интерьеров
со студией дизайна FRESH ART.
32 ИНТЕРЬЕР – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ЕГО ХОЗЯЕВ
Архитектурный дизайнер Екатерина ПОДГУРСКАЯ
делится секретами и принципами в дизайне.

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

36 БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ
Дизайнер Ольга ВДОВИНА реализовала проект,
10 ОЛЬГА ГРОМОГЛАСОВА: АНАЛИЗ УЧАСТКА
в котором широкая палитра оттенков серого позволила
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
ей создать эффектный дизайн.
На что следует обратить внимание при покупке участка, чтобы
избежать фатальных ошибок при строительстве дома, рассказывает 40 ГОРОДСКОЙ ЭКОСТИЛЬ
эксперт Ольга ГРОМОГЛАСОВА, практикующий архитектор, дизайнер.
О гармоничном использовании элементов экостиля в городской
квартире рассказывает дизайнер интерьеров Жанна НАВОЛОЦКАЯ.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ Реализованные проекты дизайнеров
14 СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Дизайнер Алла КРОЛЬ делится секретами о том, как выжать
максимум функциональности из маленькой площади квартиры.
18 БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Как оформить интерьер таунхауса со свободной планировкой
и получить современный лаконичный интерьер рассказывает
дизайнер Елена ТРИНИТАТСКАЯ.
22 ОТПУСК С АРОМАТОМ КОФЕ
Дизайнеры студии «НАБРОСОК» показывают интерьер,
разработанный в стиле «гостиничных апартаментов»,
по-домашнему уютных и теплых.
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ТРЕНД

ТРЕНД
ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА;
ФОТО: КОМПАНИЯ ACADEMY

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
За счет установки над дверью окна – фрамуги –
или удлинения самого полотна можно добиться интересного эффекта пространственной игры.
Высокие двери – от 2,1 метра – визуально приподнимают
потолки, улучшают естественное освещение комнаты,
смотрятся просто и изящно.

ТРЕНДЫ

2021

Андрей ГУЛЯЕВ,
архитектор, дизайнер, старший
преподаватель ННГАСУ
Instagram:
@andrey_gulyaev_architect
Я крайне рад, что высокие
двери становятся нормой.
В своих проектах всегда стараюсь заложить именно такие
дверные проемы, тем самым
повышая вариативность дальнейших действий. Ведь в такие
проемы можно вставить как
высокую дверь, так и обычную
с остекленной фрамугой сверху,
запуская тем самым естественное солнечное освещение во
все необходимые помещения.
Благодаря этому выполняются
нормы инсоляции и убиваются
бактерии. Забота о микроклимате в жилом пространстве крайне
актуальна в наше время.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Ели хочется чего-то уникального, двери с нестандартным авторским дизайном
удовлетворят самые взыскательные запросы. Абсолютно любой материал,
доступный на рынке: камень, стекло, дерево, – все что угодно может стать основой
облицовки полотна единственной в своём роде, именно вашей двери.
Двери Academy,
модель BASE, дуб сучки

ЗОНИРУЕМ ГРАМОТНО!
Благодаря высокой прочности раздвижные перегородки из
закаленного стекла подходят даже для интерьеров, в которых
проживают дети и домашние животные. Они не только помогут
наполнить светом жилое пространство и значительно увеличить его,
но и станут самостоятельным декоративным элементом.
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ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА
Немного магии для вашего интерьера: скрытая
дверь будто растворяется в пространстве,
становясь продолжением стены. Полотно
оформляется тем же материалом, что и поверхность, в которую оно интегрировано. Краска,
штукатурка, стеновая панель, – подойдет любое
финишное декоративное покрытие.
Валентина ИЛЮНИНА,
дизайнер интерьеров,
Instagram: @valentinailyunina
Для меня, как для практикующего дизайнера,
сотрудничество с компанией двери ACADEMY –
это возможность проявить фантазию, выбрать
оригинальные решения для каждого моего
проекта, отвечающие высоким стандартам и
модным интерьерным тенденциям. Я люблю использовать декоративные накладки,
плинтуса в один цвет с дверью, двери из МДФ,
конструкции скрытого монтажа или стеновые
панели в зависимости от особенностей и
функций интерьера.

Двери Academy,
модель Toulon эмаль,
фото из интерьера
@abintdesign

Двери Academy, перегородка
AG-Style

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
Стеклянные двери высокого качества устойчивы
к влаге, пожаробезопасны, экологичны. Они никогда не требуют особого
ухода. Дизайн ограничен
только фантазией заказчика: глянцевая, матовая,
витражная, тонированная
или зеркальная дверь из
стекла — универсальное
решение для любого
стиля.

Двери Academy, модель Secret

Двери Academy,
модель Loft,
алюминий, стекло

ЖИВАЯ ФАКТУРА
Дерево не выходит из моды. Актуальные тенденции предлагают нам несколько ориентиров:
двери с глухим полотном и объемной резьбой,
естественный геометрический рисунок на
открытой поверхности дерева, гладкие поверхности в цвет стен. Любителям современной
классики могут понравиться монохромные
полотна без стекол и вставок с традиционным
оформлением.
Двери Academy,
модель SKY

Двери Academy, модель Torino,
шпон американский орех

В ПОЛНЫЙ РОСТ
Высокая дверь без верхней траверсы
зрительно приподнимает потолок и не
ограничивает движения владельца.
Выполненная из любых материалов –
от экошпона до цветного стекла – она
устанавливается заподлицо с потолком
и стеной, не имеет традиционных
наличников.

Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13а,
СЦ «Бекетов», 3 этаж,
салон дверей «Ягуар и Академи»
Тел.: +7 (831) 235-00-80, доб. 428.
8 (986) 762-97-12.
www.dveri-academy.ru
Instagram: nn.academydoors
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ИНТЕРВЬЮ

NEW

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ОЛЬГА ГРОМОГЛАСОВА

Интервью

АНАЛИЗ УЧАСТКА
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

На что следует обратить внимание при покупке
участка, чтобы избежать фатальных ошибок при
строительстве дома, рассказывает эксперт Ольга
Громогласова, практикующий архитектор, дизайнер.
10 Mебель info

Что такое анализ участка и зачем
его проводить?
Когда дело касается строительства, важно учитывать все юридические, кадастровые,
а потом уже и планировочные нюансы.
В первую очередь, необходимо выяснить:
можно ли построить объект, который мы планируем, на данной местности?
Если не изучить нормы размещения объекта на определенном участке до его покупки, то можно столкнуться с рядом неприятных
проблем.
Чем грозит покупка участка без
первичного анализа?
Одной из самых распространенных ситуаций является, например, отказ в разрешении
на строительство, ввиду того, что изменились
территориальные зоны.
Также, все чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда заказчик купил участок, или хуже –
уже построил что-то на нем, а оказалось, что
строить именно такого рода сооружение на
данном участке нельзя.
То есть закон землепользования, который четко определяет где, что и какого назначения можно строить, владелец нарушил.
И далеко не всегда суд в таком случае встанет на вашу сторону и поможет узаконить
объект.
Каким образом можно заказать
анализ участка и куда необходимо
обратиться?
Рассмотрим на примере. Допустим, вы
задумали приобрести участок под строительство дома для своей семьи. Вы планируете
его зарегистрировать как индивидуальный
жилой дом с возможностью прописки.
Вы выбрали участок, что вам нравится,
просите у владельцев выписку или свидетельство. Рекомендую запрашивать свежую
выписку ЕГРН (старые свидетельства не могут
подтверждать факт собственности) или заказать самим.
Изучаем выписку: участок для ИЖС. Но
этот факт не говорит о том, что вы можете
здесь построить новый дом или провести
реконструкцию в старом и его зарегистрировать.
Почему?
Потому что у нас постоянно идет процесс
развития градостроительной ситуации в городе, поселках и т.д.
Планируются разные масштабные застройки: строительство микрорайонов,
новых дорог, мостов. Поэтому у архитектурно-градостроительных административных

Все чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда заказчик купил участок,
или хуже – уже построил что-то на нем, а оказалось, что строить именно
такого рода сооружение на данном участке нельзя.
учреждений возникает потребность в пересмотре и внесении изменений в законы о
правилах землепользования разных зон, в
которые может попасть и Ваш участок.
А пункта по разрешенному использованию участков, попадающих в данную
зону: размещение объектов ИЖС, может
не быть.
В результате, попав в зону без разрешенного использования под ИЖС, Вы не сможете
зарегистрировать построенный объект как
жилой дом.
Каким образом можно узнать, к
какой зоне относится выбранный
участок?
Самое оптимальное – заказать градостроительный план земельного участка. Это
муниципальная услуга, и она предоставляется бесплатно собственнику участка.
Если Вы не собственник, то можно сделать анализ участка в проектной организации, которая предоставляет такую услугу. Для
это нужны адрес участка или кадастровый
номер.
Таким образом, вы выясните, какие границы определены и закреплены за данным
участком, какова фактическая возможность
строительства на земельном участке.

Самое оптимальное – заказать градостроительный план
земельного участка. Это муниципальная услуга, и она
предоставляется бесплатно собственнику участка.
1/2021
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IDM ПЛИТА – это новейший материал для дизайна
мебели и интерьера, который позволяет создавать
нереально красивые и уникальные проекты.

ТЕНДЕНЦИИ
В ФОКУСЕ
Линейка декоров представлена сериями,
каждая из которых имеет свое эксклюзивное
покрытие поверхности. Коллекция WOOD –
имитирует древесные породы, LOFT – каменные, металлические, песчаные и натуральные
фактуры. Однотонные, экстраматовые, с благородным шелковистым покрытием – все они

имеют совершенные физические свойства, что
подтверждается практическими тестами на
устойчивость к царапинам, отпечаткам, влагостойкость, жаропрочность. Материал легко
трансформируется и используется как на фасадах мебели и столешницах, так и в декоре на
стеновых панелях.

Не следуйте, а создавайте тенденции вместе с нами
по индивидуальным проектам: персонализируйте
интерьер и проявляйте в нем свои эмоции.
Гарантия
3 года

Команда «ТРЕНД» — это производство мебели полного цикла с 2014 г.:
корпуса + фасады на оборудовании с ЧПУ стандарта Германии и Италии.
г. Нижний Новгород, ул. Касьянова, 6 «г».
Тел 8 (910) 798-89-23 Viber/WhatsApp/Telegram
Дарья ЖУКОВА,
E-mail: trend9194@mail.ru, vk.com/new_meb
эксперт по производству мебели,
Instagram: @kuhni_trend_nn генеральный директор компании «ТРЕНД».
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ; ПРОЕКТ: АЛЛА КРОЛЬ
Хранение организовано внутри П-образной линии компактных шкафов, доступ
к которым открыт
с каждой стороны
и зоны. Шкаф под
одежду, встроенный
холодильник, микроволновку, винное
хранилище, - сложно
поверить, что все это
уместилось на такой
небольшой площади.

Из маленьких
зажатых пространств
удалось создать
наполненный светом
интерьер, в котором
не придется прикладывать много усилий,
чтобы следить за
порядком.

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

Реализованный проект дизайнера

СОХРАНИТЬ
И ПРИУМНОЖИТЬ
Как выжать максимум из квартиры пятьдесят квадратных метров?
Легко, когда знаешь, какие приемы использовать. Новое планировочное решение
способно преобразить пространство так, что мама родная не узнает.
14 Mебель info
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
Со стороны проходного холла в спальню разместился
хозяйственный блок, дополнительна система хранения
для верхней одежды и встроенная гладильне доска, –
все, что нужно для комфортного поддержания полного
порядка в интерьере.

Расчет полок под обувь, количества штанг и
габаритов системы хранения одежды – забота
архитектора-дизайнера. Мебельные чертежи
разрабатываются на этапе проектирования и
входят в состав проектной документации. Специалист показывает свое умение изнутри больше,
чем снаружи.

16 Mебель info

Изначально неправильная геометрия
спальни приведена
к гармонии за счет
включения в интерьер гардероба.
Пространство стало
более комфортным
для восприятия и
жизни.

Вентиляционные каналы
обеспечивают необходимый воздухообмен внутри
гардероба, гарантируя
правильные условия
хранения вещей.

Кто сказал, что унитаз напротив входа – это
дурной тон? Наоборот, это очень выигрышная
позиция в пользу большой туалетной столешницы с зеркалом. В пространстве ванной
комнаты разместились встроенная стиральная
машина, шкаф под химию, а также бельевая
корзина и газовый котел.

«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

1/2021

17

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ТРИНИТАТСКАЯ

Елена ТРИНИТАТСКАЯ,
дизайнер интерьеров,
тел. +7 (910) 128-29-04
www.trinite.ru
Instagram: @_trinitatskaya

Что делать со свободной планировкой? Как оформить 80 кв.м в таунхаусе и
получить современный и лаконичный интерьер? Ответ в дизайнерских решениях
Елены Тринитатской – отмечаем тенденции и новинки 2021 года!

Реализованный проект дизайнера

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Встроенный кухонный гарнитур, сделанный по заказу на фабрике не только
сэкономит место, делая помещение просторным и функциональным, но и служит
дополнительным элементом декора.
Стремление к природе, жизни вдали от
шумных многоэтажек, все чаще заставляет
нас задуматься о приобретении собственного дома или таунхауса. Но, чтобы создать
уютное и комфортное жилое пространство на
нескольких этажах, требуется особый подход.
Визуальное разделение интерьера с помощью металлических раздвижных конструкций со вставками из стекла, откатных дверей,
а также многофункциональной мебели по
эскизам самого дизайнера – оптимальное решение для любой планировки. Помимо этого,
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скорректировать форму помещений помогает и актуальная колористика – благодаря грамотно подобранным оттенкам серого, пространство первого этажа выглядит единым и
просторным, из коридора и прихожей плавно
перетекает в гостиную и большую кухню с
выходом на терассу. В отделке стен и потолка
использована экологически чистая краска,
обои включены для создания акцентов.
Свободная планировка дома позволяет
воплотить идеи максимально фунционального и комфортного обустройства.

Кухонный гарнитур в авторском
интерьере дизайнера Елены
Тринитатской от сети салонов
«КУХОННЫЙ ДВОР».

г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 15,
ул. Родионова, 191,
ТЦ «Мебельный Базар», 2 этаж
Instagram: kuhonnydvor
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Давид РУАДЗЕ,
эксперт
Столярное производство
Давида Руадзе
Тел. +7 (969) 763-91-57
Instagram: @davidruadze
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Интерьер дома по задумке дизайнера Елены Тринитатской
лаконичный, современный и уютный. Пространство комнат наполнено воздухом и светом.
Главными задачами, с которыми к нам обратился дизайнер и заказчик стали изготовление и монтаж лестницы за 1,5
месяца, с гарантией 5 лет. При этом, по авторскому проекту,
нужно было сохранить воздушность, и не перегрузить интерьер
визуально тяжелой конструкцией.
Мы решили выбрать винтовую, без поручней лестницу. Так
визуально создается ощущение невесомости и легкости, под
стать интерьеру. Материал: массив дуба. Для прочности дерева
использовались масляная грунтовка и краска немецкой марки
премиум-класса SAIKOS. Цвет ступенек и напольного покрытия
совпадают: получился плавный переход на второй этаж. Казалось бы простая по цвету и форме лестница, но выглядит органичной в природном интерьере дома. Встроенная подсветка
повышает комфорт и безопасность передвижения в тёмное
время суток.

Природные оттенки стен и напольных покрытий, свободное пространство, большие и просторные окна – вот тенденции эргономичности и
комфортной продуманной аскетичности современного дизайна.
При этом интерьеры без искусства это просто
набор мебели и отделочных материалов: в декоре
использован винтаж и картины Е. Гольцевой.

Елена Тринитатская,
дизайнер интерьеров,
тел. +7 (910) 128-29-04
www.trinite.ru
Instagram: @_trinitatskaya
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО: АННА БЕРНШТАЙН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Светлана АЛЕКСЕЕВА,
дизайнер студии
«Набросок»

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

Реализованный проект дизайнеров

ОТПУСК
С АРОМАТОМ КОФЕ
Известная цитата Агаты Кристи о том, что жизнь во время путешествия –
это мечта в чистом виде, воплотилась в этом интерьере. Зачем ехать далеко,
если даже у себя дома можно создать легкую, непринужденную атмосферу
отдыха от повседневных забот?

Краска на стенах и потолке Little Greene от салона NESTHOME
г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, 43/7 .
Тел. 8 (831) 218-00-20
www.nn.manders.ru
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В оформлении стен и потолка предпочтение
отдано краске Little Greene в оттенках
белого и молочного: экологичный и
практичный материал, идеальный фон для
общей композиции интерьера.

Этот интерьер создавался для молодой
семьи с маленьким сыном. По желанию
заказчиков, часто выезжающих в отпуск
и командировки, был разработан проект
в стиле «гостиничных апартаментов», но
по-домашнему уютных и теплых.

Кухня и встроенный сервант в гостиной выпонены
фабрикой ТМ «ЕВРОПРЕСТИЖ»
ул. М. Горького, 250, тел. +7 (831) 432-59-92
europrestige.ru

1/2021
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Альтернатива люстрам и бра: над тумбами в спальне установлены подвесные
светильники, а в холле за освещение отвечают диодные ленты, встроенные
споты и прожектора для точечной подсветки зеркал.
Для воплощения идеи было принято решение сделать из двухкомнатной квартиры
трехкомнатную с общей кухней-гостиной в
лаконичном стиле с простыми геометрическими формами. Горячий кофе – любимый
напиток многих семей. В цветовой палитре
интерьера доминируют оттенки кофе «мокко» с его мягким послойным переходом от
молочного к насыщенному темному цвету.
Они нашли отражение в отделке стен, пола,
мебели и текстильном оформлении.
Еще больше теплоты в интерьер приносят
природные фактуры. Органичные, прекрасные в своей неповторимости узоры древесной текстуры, декорируют фасады кухонного
гарнитура, систем хранения в спальне и целую стену. В холле и спальне использовано
декоративное покрытие под дерево. Подоб-

ное покрытие не требует специального ухода,
достаточно пары движений обычной влажной
салфеткой по поверхности, – и порядок.
Столешница и фасад кухонного гарнитура долговечны и неприхотливы. Прослужат
хозяевам много лет, сохраняя свои эстетические достоинства. Для обеденной зоны идеально подошли стол и стулья, имитирующие
фактуру натурального камня.
Осветительное оборудование функциональное и разнообразное.
В спальне установили гипсовые светильники. В кухне-гостиной встроены профильные и трековые системы. Это позволяет выбрать комфортный сценарий освещения для
каждого времени суток. Теперь концепция
интерьера соответствует запросам и образу
жизни его хозяев.

Экологичность – актуальный тренд и часть современного образа жизни. Лакокрасочные
покрытия, отделочные материалы, корпуса и фасады мебели подобраны с учетом
соответствия международным требованиям.
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Двустворчатые распашные двери
визуально увеличивают высоту потолка
и наполняют пространство воздухом.
На поддержание этого эффекта работает
текстильное оформление оконных проемов
и вертикальный узор древесной текстуры
на фасадах гардероба и в оформлении
стен.

Декоративные покрытия в интерьере
от компании ООО «Деруфа-Поволжье»
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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АЛЕКСЕЙ АКИНИН,
владелец
производства
корпусной мебели
по индивидуальным
проектам и эскизам.

Для реализации проекта дизайн-студии «НАБРОСОК», в нашей
мастерской была изготовлена корпусная мебель по задуманым
эскизам: встроенная гардеробная с зеркалами и системой хранения, маникюрный стол, компьютерная консоль, тумбы и зеркала для спальни, а также детская комната со всеми пожеланиями.
Все элементы конструктива были выполнены персонально под
запросы заказчика и дизайнера, а широкий ассортимент фурнитуры, материалов различных цветов и фактур, позволил органично включить изготовленную нами мебель в общий ансамбль
интерьера. Изделия не требовательны к уходу и экологичны, что
дает возможность использовать их с заботой о здоровье в пространстве абсолютно любых функциональных зон, включая детскую комнату. Мы стараемся работать с разными конструкциями
и пожеланиями, и охотно выполняем любые запросы.
ИП Акинин Алексей Владимирович
г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Лермонтова, д. 21
Тел. +7 (905) 661-97-79, инстаграм: akininnn9779

В детской комнате появилось больше
места для игры, стало просторнее и светлее.
О приятных монетах отпуска напоминает панно в изголовье кровати: стилизованная карта,
решенная в общей цветовой гамме интерьера.
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Вместительный шкаф с
закрытыми и открытыми
полками отвечает за хранение
в детской комнате. Найдется
место и для одежды, и для
игрушек, а в будущем – для
многочисленных тетрадей и
учебников.

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

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА: ФОТО И ПРОЕКТ: ДИЗАЙН-СТУДИЯ FRESH ART

Лиана КАРАПЕТЯН,
руководитель дизайн
студии Fresh art

Элина ЖЕЛЕЗНОВА,
руководитель дизайн
студии Fresh art

Реализованный проект дизайнера

МЫСЛИ
В БЕЛОМ ЦВЕТЕ
Светлые интерьеры сейчас в тренде – стремление к свободному пространству
и свету как никогда актуально. Однако, иногда у заказчика вызывает сомнение
практичность такого оформления. Разрушаем этот миф со студией дизайна
FRESH ART.

28 Mебель info

1/2021

29

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Окна, двери, перегородки
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

Оригинальный подвесной светильник
не только служит дополнительным
источником освещения, но и отдельным элементом декора.
Алла
СОЛЕЕВА,
эксперт в
области
текстильного
дизайна,
руководитель
студии Soul
Design
Перед нами была поставлена задача
максимально приблизиться к дизайнпроекту. При выборе текстиля мы подобрали ткани лаконично вписывающиеся в интерьер, без ярких цветовых
акцентов.
Теперь на кухне шторы удачно подчёркивают плитку на полу и отделку
из серебристого металла и плавно
переходят в гостиную, тем самым визуально объединяют пространство и
увеличивают его. Ткань гармонично
переходит в отделку дивана, соединяя
в себе весь мягкий декор, использованный в зоне гостиной.

В тандеме встроенных светильников, в
спальне присутствует подсветка за фактурным
багетом потолка. Это обеспечивает зрительное
увеличение высоты потолка, вытягивая
пространство визуально.
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Текстиль в авторском интерьере
от студии 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

Правильно выстроенный светодизайн в
паре со светлыми оттенками интерьера способен визуально трансформировать объём
пространства, не затрагивая саму планировку. Дизайнер использует подвесные и встроенные осветительные приборы, которые выполняют не только функцию основного света,
но и акцентного, подчеркнув объекты декора.
Белая плитка напольного покрытия и
черные столешницы с фартуком на кухне прибавляют необходимый цветовой
контраст интерьеру, а также гармонично
перекликаются с панно и декоративными

вставками в спальне. Строгий геометрический декор на мебели и в оформлении
стен сглаживают мягкие узоры под мрамор на полу и поверхностях столов. Дополняют уютный образ полупрозрачные
шторы из органзы и портьеры бежевой
гаммы.
Расставить акценты можно не только
с помощью контраста цветов и освещения: глянцевые поверхности встроенной
мебели на кухне, серебряный декор стен
и стеклянные люстры обеспечивают торжественное сияние интерьеру.

Мягкие бортики и изголовье кровати
в виде мишки, гипсовые панели розового
цвета на стене – все для безопасности
и удобства ребенка.

г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 57.
Тел.: 8-920-254-29-99; 8-920-053-51-11
www.freshart-nn.ru
Instagram: @freshart_elina
1/2021

31

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО: ЮЛИЯ ХОЛКИНА; ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ПОДГУРСКАЯ
Екатерина ПОДГУРСКАЯ,
архитектурный дизайнер интерьера.
Тел. 8 (920) 010-82-58
Instagram: @katyapodgurskaya

Авторский дизайн, а не массовый шаблон – главный продолжающийся тренд
этого года. Индивидуальность во всем и качество жизни актуальны как никогда
и выходят на первый план. Функциональные зоны и ритм жизни
их обитателей – главное в создании проекта.

Реализованный проект дизайнера

ИНТЕРЬЕР – ЭТО ОБРАЗ
ЖИЗНИ ЕГО ХОЗЯЕВ

Кухонный гарнитур в интерьере дизайнера
выполнен студией мебели «АЭЛИТА»

Специально создано радиусное
зонирование, которое придаёт гостиной
особенную торжественность.
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Н. Новгород, ул. Родионова, 191,
тел.: 8 (920) 253-42-38
e-mail: a_elit@mail.ru; Instagram: @a_elita_nn
www.a-elita-nn.ru
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В этой квартире продумано все: каждый сантиметр, каждое помещение, каждый предмет.
С помощью грамотной планировки появилось
много функциональных зон для хранения.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Краска Little Greene в интерьере от салона NESTHOME
г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 43/7.
Тел. 8 (831) 218-00-20, www.nn.manders.ru

«Иногда интерьер рождается очень легко. В этой квартире именно такая история.
Наверное, потому, что мы сразу пришли к
взаимопониманию, и интерьер стал полным
отражением его владельцев», – делится автор
проекта, архитектурный дизайнер Екатерина
Подгурская.
Я бы назвала это первым необходимым
условием для достижения отличного результата – когда заказчики дают свободу дизайнеру и доверяют ему. Именно тогда рождается
интерьер, в котором хочется жить уже на этапе визуализации. Когда увлечения, ценности,
традиции семьи находят полное воплощение
в пространстве.
Различные дизайнерские
приемы, игра цвета и света,
применение зеркал позволили
увеличить пространства комнат,
коридора.

«Знаю точно – когда я с заказчиком
на одной волне, получается гораздо лучше, чем планировалось!» – резюмирует
Екатерина Подгурская, автор интерьера.
Екатерина Подгурская,
архитектурный дизайнер
интерьера.
Тел. 8 (920) 010-82-58
Instagram: @katyapodgurskaya
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ВДОВИНА

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (910) 134-20-04
Instagram: vdovina4123

Реализованный проект дизайнера

БЛАГОРОДНЫЙ
СЕРЫЙ

Серый цвет часто боятся использовать в одежде или интерьере, опасаясь создать
унылый образ. И совершенно напрасно! Он сочетается практически с любым
другим, невероятно практичен, а наличие широкой палитры оттенков позволяет
создать эффектный дизайн.
Молодежная квартира – это не только современные стилевые решения, но и максимум
пространства и функциональности. Из стандартной 2-х комнатной квартиры дизайнер сделала просторную студию с отдельной спальней
и увеличила помещение ванной комнаты.
На полу использовано
кварц-виниловое покрытие –
актуальное решение для
современных квартир,
которому не страшны ни
царапины, ни вода, ни
пятна.
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Единство цвета. Все фасады нижних
ящиков под ТВ, шкафа в коридоре и панель
на острове со стороны гостиной выполнены
из одного шпона в общей графитово-серой
гамме. Оштукатуренные стены с эффектом
матового шелка визуально расширяют про-

странство, делают его светлее и просторнее.
В кухне-гостинной минимизирована заполненность пространства мебелью и предметами – вся техника встроена, а невысокие ящики, табуреты и диван в стиле лофт визуально
добавляют высоты потолкам.

Кухонный гарнитур с островом и вся корпусная
мебель в интерьере от студии мебели
«АНТРЕСОЛЬ»
Нижний Новгород, ул. Горького, 43,
тел.: 8 (930) 283-08-05,
8 (930) 283-08-02
www. antresol-nn.ru
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Белоснежные столешница, ванна и холодный свет подсветки и светильников создают необходимый контраст с базовым серым
оформлением, а зеркала и стеклянные
двери добавляют простора помещению.
В ванной комнате реализована очень
удобная встроенная система хранения для
вещей – фасады ящиков окрашены в тот же
цвет, что и плитка – сливаясь с ней, они становятся практически не заметными. Этот же эффект можно наблюдать и благодаря установке
дверей скрытого монтажа. Эффект невидимки
обеспечивает легкость и воздушность дизайна ванной комнаты за счет отсутствия дополнительных элементов в виде наличников.
Помимо встроенных светильников на
потолке, дополнительное освещение обеспечивает встроенная подсветка за ванной.

Подсветка ванной подчеркивает рельефную плитку
стены, выделяя ее среди остальных. Серый цвет и здесь
сыграл свою роль – он отлично сочетается и с теплым,
и с холодным светодизайном.
38 Mебель info

Автор проекта:
Ольга Вдовина,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (910) 134-20-04
Instagram: vdovina4123
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ЭЛИЗА ВЕРУК;
ПРОЕКТ: ЖАННА НАВОЛОЦКАЯ

Жанна НАВОЛОЦКАЯ,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (903) 848-37-77
Instagram: @navolotskaya_design

«Нет на свете дизайнера лучше, чем сама природа» (Lee Alexander McQueen).
Мы часто рассказываем об элементах экостиля в интерьерах загородных домов,
но его вполне гармонично можно использовать и в городской квартире.
Как? Узнаем у Жанны Наволоцкой.

Реализованный проект дизайнера

ГОРОДСКОЙ
ЭКОСТИЛЬ
40 Mебель info

Плитка под белый мрамор на самом
деле только кажется холодной, во
всех помещениях реализованы
теплые полы.

Тренд сезона – природные землистые оттенки. Такую палитру легко использовать в качестве основного фона – ее можно дополнить
как оттенками той же природной гаммы, так и
практически любыми другими цветами.

Обилие дневного естественного света
обеспечат окна в пол, а в качестве осветительных приборов хороши и трековые светильники, и встроенные бра, и капли- люстры с белыми плафонами.
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Перепланировка позволила создать
два санузла: один – небольшой гостевой,
а второй – просторнее, смежный со спальней со стеклянной раздвижной дверью
в душевую.

Встроенный шкаф с раздвижными дверями и стеклянными вставками сделан на заказ. Необходимый
контраст светлому оформлению квартиры добавляет
мягкая мебель, обитая темной рогожкой.

Высокие дверные проемы, широкие окна
в пол, светлые стены, полы и свободная планировка визуально увеличивают помещения
даже в небольшой квартире. Высоты прибавляет «заниженная» мебель. Встроенная техника и, выполненная по проекту дизайнера
авторская мебель, обеспечивают не только
максимум функциональности, но и помогают
сэкономить пространство.
Применение природных отделочных и декоративных материалов, натуральных тканей
или текстур под мрамор, дерево или кожу сведит к минимуму негативное воздействие городской среды и дарит необходимый комфорт.

Еще одной важной чертой экостиля являются живые
растения, которые выступают в роли аксессуаров и
предметов декора. Стеклянные вазы из темного стекла, различные по форме, органично соответствуют
общему ансамблю интерьера.
42 Mебель info

Жанна Наволоцкая,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (903) 848-37-77
Instagram: @navolotskaya_design
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ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Работа по проектам архитекторов и дизайнеров невзирая на сложности в конструкции.
Мебель и предметы интерьера из разных пород древесины.

ООО «Столярная Компания»
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

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ДАНИЛ СЕРГЕЕВ; ПРОЕКТ: ДИЗАЙН-СТУДИЯ «СПЛАЙН».

Дмитрий БЕРЕСНЕВ,
эксперт,
директор ООО ТД «МИР САУН»

Реализованный проект дизайнера

ПРАВИЛЬНЫЙ
ПОДХОД
«Немного на свете есть огорчений, которых не лечит горячая ванна», –
писала Сильвия Плат. Когда же вместо ванны после рабочего дня вас встречает
самая настоящая дизайнерская баня – огорчения испаряются без труда!
46 Mебель info
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В бане используется дровяная каменка Kastor с закрытой емкостью для камней, она позволяет получать
легкий мелкодисперсный пар и топиться из смежного
помещения.
Мы часто продумываем до мелочей интерьер дома, но такие помещения как парную, сауну – обычно строим в традиционном
стиле, по старинке. В нашем случае дизайнер
доказал, что по последнему слову техники
можно оформить и баню.
– По желанию заказчика мы сделали несколько уровней лежаков, высота которых
согласовывалась индивидуально – центральный приспособлен для парения с веником.
Главная особенность конструкции заключается в том, что они вывешены над полом, без

опорных стоек, и подсвечены снизу, благодаря
чему создается эффект парения в воздухе. –
рассказывает Дмитрий Береснев.
В оформлении использовались материалы разных оттенков, например, несколько
пород термодревесины.
В лежак встроена чаша с подсветкой
финского производителя Cariitti.
Чаша служит для приготовления воды
с добавлением ароматов и ее последующей подачей на каменку.

Кованые подставки под дрова и кочерга из металла
выступают как элемент декора, добавляя необходимый цветовой контраст со светлой отделкой стен.
Стену за центральным лежаком мы сделали из состаренной термодревесины и добавили оптоволоконную подсветку Cariitti
для акцентного освещения. Пространство
за печью и керамический дымоход немецкого производителя Schiedel декорировали
каменной мозаикой из талькомагнезита –
современный материал, благодаря которому
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в процессе парения можно плескать воду
прямо на стену. Топка в комнате отдыха оформлена как каминный портал с отделкой синим
ониксом.
Проход в баню идет через душевую комнату. Двери, соединяющие парную и комнату
отдыха выполнены в одном стиле из дерева в
темно-коричневой гамме.

Разнообразие световых сценариев внутри
парной позволяет выбрать более подходящий вариант для любого времени принятия
процедур.

Торговый дом «Мир саун»
Выставочный зал – Н. Новгород.
д. Ольгино, дом 76
Телефон: 8 (910) 790-81-00,
8 (831) 463-99-90,
8 (831) 463-77-70
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;
ФОТО: ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

В подвесном кресле из ротанга можно помечтать и представить, что ты на острове Бали! Гости клуба архитекторов и дизайнеров «Модный дом» так и сделали, и с удовольствием отдыхали
на плетеных диванах и креслах от мебельного салона «Бали».
Нижегородские дизайнеры давно знают, что в салоне «Ампир Декор» представлены отделочные материалы от лучших мировых производителей обоев и декоративной лепнины. Новинки
салона были представлены на предновогодней встрече для дизайнеров.
Важный элемент домашнего уюта – мягкие шелковистые
ковры. Салон ковров «Шерсть и шелк» устроил мини-выставку
из двух изысканных экземпляров. Александр ТАРАСОВ, генеральный директор компании «Биос-Аква», рассказал о том, как современному человеку, городскому жителю, можно получить доступ
к чистой воде. Aroma group представила ароматы для бизнеса,
которые можно использовать в удобной форме: как в классических аромадиффузорах с палочками, так и в современных аромааппаратах – небулайзере и атомайзере.
Организаторы: Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АНДРЮХИНА.
Информационная поддержка: интерьерный журнал M INFO.
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КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ
И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»

 Изготовление и сборка мебели по
вашему проекту точно и в срок.
 Качественные материалы
и брендовая фурнитура,
проверенные временем.
 Возможность дистанционного
подбора мебели и материалов
по видеосвязи.
 Фиксированная цена без скрытых
затрат.
 Гарантийное обслуживание
от производителя.

г. Нижний Новгород,
ул. Народная, 26
+7 (831) 413-33-51, fskmebel.ru
Больше интересных идей здесь
@kuhni_nnovgorod52

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;
ФОТО: ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ
И ДИЗАЙНЕРОВ «МОДНЫЙ ДОМ»
Встреча клуба «Модный дом» прошла накануне Нового года
по китайскому календарю.
Две компании – салон «Мосплитка» и бренд строительной
химии MAPEI – объединились, чтобы продемонстрировать возможности материалов на мастер-классе по укладке плитки.
Качество – премиальное, принты – только самые актуальные
и стильные – принцип работы компании Loymina, которая представила линейку модных флизелиновых обоев.
Встречу клуба украсила экспозиция магазина «Мир ковров»,
которые предложили настоящее ателье ковров: можно заказать
принт на любой вкус! Выбрать его из 4,5 тысяч вариантов или
предоставить оригинальный авторский дизайн.
Компания Holzerfarbe, производящая краски и отделочные
материалы, презентовали краску Azalea, которая обладает уникальным качеством: она преобразует формальдегид в водяной
пар!
О праздничной подсветке и новинках светодиодного оборудования рассказала компания LEDSERVICE, официальный дилер
бренда ARLIGHT. Гости «Модного дома» с удовольствием расслаблялись в массажном кресле Axiom компании YAMAGUCHI.
Компания HOFF рассказала о преимуществах продажи мебели и
товаров для дома в одном месте. Строительная компания «Скиния» рассказала о городских объектах, где выполнила стильный
качественный ремонт (это крупные ТЦ Нижнего Новгорода).
Организаторы: Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АНДРЮХИНА.
Информационная поддержка: интерьерный журнал M INFO.

52 Mебель info

ФИРМЕННЫЙ САЛОН ATLAS CONCORDE
Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 43, корп. 3.
Тел. 8 (831) 424-10-70
www.atlasnn.ru

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА;
ФОТО: ДАНИЛ ГАЛИНКО

ОТКРЫТИЕ
ШОУ-РУМА ATLAS
CONCORDE В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ
25 марта состоялось долгожданное открытие нового монобрендового шоу-рума
Atlas Concorde в Нижнем Новгороде. Среди
приглашенных – наши партнеры, ведущие
дизайнеры и архитекторы города. Мы готовились и с нетерпением ждали этого дня и
все получилось!
Салон распахнул свои двери на ул. Республиканской, д. 43, к. 3. После официальной части, на которой выступила представитель фабрики Atlas Concorde – Светлана
Степанова, гости смогли оценить широкий
ассортимент напольных и настенных плиток
фабрики, а также ознакомится с новинками
данного бренда. Теплая атмосфера, легкий
фуршет и розыгрыш призов стали отличным завершением прекрасного вечера. Мы
приглашаем всех желающих в обновленный
монобрендовый шоу-рум Atlas Concorde
лично, оценить качество представленной
керамической плитки, мозаики и керамогранита.
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,

ул. М. Горького, 250, тел. +7 (831) 432-59-92
europrestige.ru

ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

