Лето 2021

ИНТЕРЬЕР

ДИЗАЙН

МАТЕРИАЛЫ

Авторские интерьеры

МЕБЕЛЬ

ДЕКОР

ТЕНДЕНЦИИ

ЛАЙФСТАЙЛ

Наедине с природой
В сердце города
Функционал на высоте
Лесная сказка
Новый минимализм

16+

Mебель

рекламно-информационный журнал № 2 (2021)

info

@minfo2003

17 ЛЕТ
В МИРЕ ДИЗАЙНА
ИНТЕРЬЕРОВ

fb.me/minfo2003 facebook.com/groups/minfonn

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

WWW.OSSEN.RU

РОСКОШНЫЕ ЧЕРТЫ
РОМАНТИЗМА
Комбинация современного стиля оформления и
притягивающие внимание дизайнерские штрихи
коллекции VIENNA представляют собой женственный
дизайн и романтичный подход.

Коллекция ENZA HOME представлена
на экспозиции в студии мебели BERLONI
ДО 25% OFF НА ТОВАРЫ С ЭКСПОЗИЦИИ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С АРХИТЕКТОРАМИ И ДИЗАЙНЕРАМИ

СТУДИЯ

МЕБЕЛИ

ул. Горького, 220, 8 (831) 428-60-09
Instagram: berloninn
Приставной столик Viena d=450мм., основание металл, столешница стекло, 26 486 ₽. Журнальный столик Viena d=1040мм.,
основание - текстиль, столешница стекло, 53 865 ₽. Зеркало Piedra, тройное, 33 920 ₽. Кресло Viena на вращающемся основании,
63 870 ₽. Диван Viena, трёхместный, 63 870 ₽. Тумба Viena TV, 2000мм.*521мм.*545мм., 190 570 ₽.

Р
ВЫБОЦИИ!
РЕДАК
@minfo2003
fb.me/minfo2003
facebook.com/groups/minfonn

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

Содержание

Лето 2021

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
8

СЕРГЕЙ КОКАНОВ:
СВЕЖИЙ ТРЕНД В ОТДЕЛКЕ СТЕН И ФАСАДОВ

10 АННА БЕЛОЗЕРЦЕВА: КТО КРУЧЕ?

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ Реализованные проекты дизайнеров
12 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
«Студия Анны НОРД» организовала удобное жилое пространство
для многодетной семьи.
16 КЛАССИЧЕСКИЙ ШИК
Архитектурный дизайнер Жанна НАВОЛОЦКАЯ делится секретами
сочетания классических традиций оформления интерьеров
с современными материалами.
20 В СЕРДЦЕ ГОРОДА
Архитектор, дизайнер Мария КАЛИНА показывает, как из офисной
планировки создать жилое пространство.
26 ФУНКЦИОНАЛ НА ВЫСОТЕ
Архитектор, дизайнер Алла КРОЛЬ делится лайфхаками о том, как
обернуть удобный функционал в эксклюзивный дизайн интерьера
с обложки.
30 ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Архитектор Мария СТОРОЖЕНКО показывает интерьер, построенный
исходя из принципов идентичности окружающей инфраструктуры.

Журнал «Мебель info» №2 (116)
2021 г.
16+

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
Ольга Васильевна КНЯЗЕВА
m-infonn@yandex.ru

Дизайн, верстка
Маргарита ЛАМОВСКАЯ

Корректор
Мария ФАДЕЕВА

Рекламный отдел
Сергей ПРОКОФЬЕВ

34 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
История архитектурного дизайнера Полины ПРОВОРОВОЙ о том,
как из неудобной планировки сделать настоящий арт-обьект.
38 НОВЫЙ МИНИМАЛИЗМ
Дизайнер Ольга ВДОВИНА реализовала проект, сложности
планировки которого позволили создать эффектный дизайн
для супружеской пары.
44 СОВРЕМЕННЫЙ АНТИК
Архитектор Надежда ГАВРИЛОВА о современных материалах
и технологиях, благодаря которым дворцовый шик различных
эпох стал нам доступен.
48 ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
Архитектурный дизайнер Екатерина ПОДГУРСКАЯ о современных
трендах, наполняющих индивидуальный интерьер сочными
красками, оригинальными принтами и яркими элементами.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
52 12 ЛЕТ КЛУБУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»
54 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В МЕБЕЛЬНОМ САЛОНЕ «ЮНИОН»
56 ACADEMY PARTY
58 ШКОЛА ДИЗАЙНА КЛУБА АРХИТЕКТОРОВ
И ДИЗАЙНЕРОВ «МОДНЫЙ ДОМ»

Адрес редакции, издателя и учредителя:
ООО «Ф-арт», 603058, г. Н. Новгород
ул. Новикова-Прибоя, 4, офис 305
8 (967) 713-40-39,
e-mail: m-infonn@yandex.ru
www.m-infonn.ru
Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно
Отпечатано в ООО «Полиграфическая
компания «ЭксПресс»,
603104, г. Н. Новгород, ул. Медицинская, д. 26
На обложке: фото авторского интерьера, архитектурный
дизайнер Мария КАЛИНА.
Дата выхода: 16.06.2021
Перепечатка материалов и использование их в любой
форме без письменного разрешения редакции не допускаются.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора
публикации. Материалы со знаком ® размещены на правах
рекламы.

Редакция не несёт ответственности за содержание и достоверность
рекламных материалов. Все претензии принимаются в течение
двух недель со дня выхода номера. Все рекламируемые товары и
услуги подлежат обязательной сертификации. Рекламные модули,
изготовленные дизайнерами редакции, являются собственностью
редакции. Свидетельство ПИ № ТУ 52-0354 от 7 сентября 2010
года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Нижегородской области.
Цены, указанные в журнале, действительны на момент сдачи
номера в печать.

ПОДПИСКА И ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА M INFO:

Онлайн-версия с мобильного
устройства или с компьютера
на www.m-infonn.ru

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ

NEW

Сергей КОКАНОВ,

представитель компании FIRST

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: FIRST

Интервью

ИНТЕГРАЦИЯ:
СВЕЖИЙ ТРЕНД В ОТДЕЛКЕ
СТЕН И ФАСАДОВ
Видели ли вы гибкий камень? А краску, способную
превратиться в мрамор? А как утеплить свой дом и
при этом создать стильный декор? Ответ прост – First.
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Философия бренда First базируется на инновационных технологиях, высоком качестве облицовочных
продуктов и долговечности материалов. Расскажите поподробнее о специализации бренда, какие именно
фасадные и интерьерные продукты
First сейчас производит для архитекторов и дизайнеров? И какие новинки ждут нас в ближайшем будущем?
Корпорация FIRST объединяет в себе разработку новых строительных технологий и производство инновационной продукции. Сейчас
мы поставляем продукцию 49 компаниям,
входящих в ТОП 100 мировых застройщиков:
широкий ассортимент гибкого камня, декоративных панелей и покрытий, интеграции ЛКМ и
теплоизоляции, напольных покрытий и термопанелей. Особое внимание уделяется научным
изысканиям, касающихся разработки новых
материалов с уникальными свойствами.
Покупатели часто интересуются,
чем фасадные ЛКМ с эффектом натуральных каменных покрытий предпочтительнее собственно натуральных
материалов? В чем их преимущество?
Во-первых, следует понимать, что ЛКМ (лакокрасочные материалы) бывают совершенно
разными по составу и структуре – это и жидкий
камень, и грунтующие составы, и текстурная
краска. Преимуществ у них масса: цена, они
легче натуральных материалов и, зачастую,
долговечнее. Все наши ЛКМ экологически безопасны, поэтому разницы между ними и натуральными материалами особой нет.
Сейчас в тренде теплоизоляционные декоративные панели, которыми отделывают все больше зданий.
В чем секрет такой популярности и
почему материал называют инновационным прорывом?
Такие панели являются революционной
теплоизоляционной разработкой с декоративной функцией. Они не только придают
респектабельный внешний вид зданию, но и
хорошо утепляют его, как в случае с отделкой
натуральной каменной или алюминиевой
плитой, значительно снижают нагрузку на
внешние стены и затраты на отделочные работы. Сейчас панели широко применяются в
отделке жилых и коммерческих зданий, стилобатов, стадионов, арен и других частных и
общественных строений.
Популярность вполне объяснима, они
защищают несущие конструкции и наружные
стены, уменьшают теплопотери.

Что такое текстурная каменная краска, и чем она отличается от
обычной?
Такая краска изготавливается из чистой
акрилатной эмульсии, негорючих смол, натурального цветного песка и каменных чипс – в
итоге достигается декоративный эффект натурального камня. От обычной она отличается
устойчивостью к ультрафиолету (превосходно сохраняет цвет), стойкостью к трещинам и
ударам, высокими атмосферо- и морозостойкостью и низкой несущей нагрузкой на стены.
В интернете много отзывов о
софт-камне как о супер экологичном
материале, много статей в блогах посвящено его натуральному составу и
технологии производства. А что насчет технологических возможностей

этого материала в архитектуре и отделке интерьеров?
Софт-камень или гибкий камень – это
универсальное решение отделки любого фасада. Панели гибкие, лёгкие, безопасные, паропроницаемые, водостойкие, огнестойкие,
самоочищающиеся, атмосферостойкие, стойкие к агрессивным средам и очень просты в
монтаже. Легко утилизируется, а срок службы
превышает 25 лет.
Изготовление действительно экологичное – из натурального песка, глины, смолы,
волокон и целевых добавок.
Какие советы по облицовке здания вы могли бы дать клиентам? На
какие материалы прежде всего нужно обращать внимание, а от чего лучше воздержаться?

Прежде всего, не стоит гнаться за дешевизной – это верный способ заполучить недолговечный материал и серьезные проблемы. Но и одной стоимости не стоит уделять
внимание: смотрите на состав, на структуру
материала, обязательно проверяйте срок
службы продукции.

Новейшие материалы для фасада
и интерьера
Тел. 8 (951) 901-95-72
firstnmt.ru
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Анна БЕЛОЗЕРЦЕВА,
архитектор, дизайнер

ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО И ПРОЕКТ: АННА БЕЛОЗЕРЦЕВА

Интервью

КТО КРУЧЕ ?
«Нет хорошего или плохого дизайна.
Есть дизайн, который решает задачи»
Архитектор-дизайнер Анна Белозерцева
о вдохновении, инсайтах и работе с заказчиками
10 Mебель info

Анна, архитектурный дизайнер,
круче чем просто дизайнер? Ведь
профессии схожие. Существует ли
разница между ними?
Нельзя сказать, кто круче. У них разный
подход и видение пространства. Разные задачи по его организации. Архитектурный дизайнер видит объемами, формами в отличие от
«чистого» дизайнера. Последний занимается
больше эстетикой. Находит цвет, текстуру, аксессуары для интерьера. Скажем так, дизайнер декорирует готовое пространство, архитектор-дизайнер его ещё и создает.
Кому нужен архитектор-дизайнер в первую очередь? И в чем ваше
главное предназначение?
Лично для меня предназначение — это
разобраться для кого я делаю. На первом месте
заказчик. Что он за человек? Какая у него идея,
мечта? Без доверительных отношений хороший
проект вряд ли получится. Дизайнер нужен в
первую очередь тем людям, которые понимают,
что хороший интерьер уже начинается на этапе
строительства. Дизайнер нужен всем, кто хочет
жить в удобном и красивом жилище. Именно,
дизайнер соединяет удобство с эстетикой.
На каком этапе нужно обращаться
за проектированием пространства?
В идеале, на стадии выбора жилья, а лучше на стадии возникновения идеи о строительстве. Будь то дом или квартира. Когда
можно учесть все пожелания по планировке,
рассмотреть планы, указать на все плюсы и
минусы. Но, в основном, к дизайнеру обращаются, когда заказчики определились с выбором квартиры. И объясняется это тем, что
хочется всегда из проекта выжать максимум.
Рабочий процесс с заказчиками.
Как он проходит у вас? Понимание,
что сработаетесь приходит сразу? И в
каких случаях вы откажетесь от сотрудничества?
Первое общение всегда происходит
по телефону. Уже при разговоре можно понять, сработаемся мы или нет. Потом личная
встреча. Желательно на объекте. Обсуждаем
нюансы, концепции и планировки. Я отвечаю
на все вопросы. У заказчиков их всегда много.
После утверждения планировки, наступает
интереснейший процесс для заказчиков – это
3D визуализация всех помещений, затем идет
разработка технической документации: схемы, привязки, ведомости. Ну и завершающий
этап – реализация проекта. С заказчиком я не
стану работать, если понимаю, что не смогу
помочь в реализации его проекта. Если мои

идеи, знания, идут вразрез с его представлениями. Такое бывает нечасто.
Главные тренды современности
сейчас? На что стоит обратить внимание? С какими материалами предпочитаете работать?
Пожалуй, главный тренд – натуральность. За
время пандемии он усилился еще больше. Если
цвета, то мягкая палитра бежевых и серых оттенков. Формы простые и лаконичные. Натуральность сейчас используется в материалах, фактуре, мебели, отделке, декоре. Что касается моих
предпочтений. То я очень люблю природный камень, натуральные обои – это бумагу и флизелин.
Опыт зарубежных коллег используете в своих проектах? Случались ли
в вашей работе инсайты?
Конечно случались. Причем это может
произойти где и когда угодно. Чаще, конечно,
когда я вдохновлена. Например, в путешествиях или листая интересный журнал. Работами зарубежных коллег я, конечно, интересуюсь. Особенно узнаваемыми, такими как
Марсель ВАНДЕРС, голландский дизайнер,
мастер цвета и формы. Тьерри ЛЕМЭР, французский архитектор мастер смешения стилей.
Конечно, несравненная Заха ХАДИД – архитектор и дизайнер с узнаваемым стилем во
всем мире. Насмотренность работ таких дизайнеров и архитекторов всегда вдохновляет.
Какой дизайн можно назвать хорошим? А какой плохим?
У хорошего дизайна есть свои нормы и
законы. Дизайн должен решать задачи функ-

циональности, удобства и визуального восприятия. Но так же дизайн интерьера штука
субъективная, игра без правил. Всегда есть
вещи, которые зависят не от дизайнера, а от
предпочтений заказчиков, которые определяются опытом и культурой. Работа дизайнера
найти баланс эмоциональных и функциональных составлящих. Но решать, насколько он
хорош, будет владелец интерьера.
Вы активно ведете инстаграмм, и я
заметила, что отдых вы совмещаете с
работой? Например, поездка в Италию
больше про отдых или поиск идей?
На самом деле, практически невозможно полностью отключиться и отдохнуть. Тем
более, когда работа творческая. Но в путешествиях всегда вдохновляюсь. Нахожу новые
идеи для своих проектов. И в Италию я попала
благодаря работе. Меня пригласила местная
фабрика по изготовлению керамического
гранита. Это было нашей отправной точкой.
Грех не воспользоваться такой возможностью, и не посмотреть другие города Италии.
Архитектурным дизайнером может стать каждый? Или все же нужен
талант, определённые способности,
насмотренность?
Скажу так. Архитектурным дизайнером
может стать человек, хорошо знающий базу.
С хорошим архитектурным образованием.
Даже если есть талант, нужны знания. Насмотренность влияет на профессиональное
развитие. Важен каждодневный труд. Здесь
нужно учиться постоянно.

Архитектор, дизайнер интерьеров
Анна БЕЛОЗЕРЦЕВА.
Тел. 8 (951) 914-29-40
Instagram: @anna_belozerceva
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ; ФОТО: АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ АННЫ НОРД

Анна ЛАВРОВА,
автор интерьера,
дизайнер «Студии
Анны НОРД»

Безусловным преимуществом при проектировании этого интерьера
являлось отсутствие несущих перегородок и колонн внутри квартиры.
Удалось создать целостное гармоничное пространство
в скандинавском стиле и при этом обустроить приватные зоны,
в которых можно уединиться.

Реализованный проект дизайнера

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
Организовать удобное жилое пространство для многодетной семьи
на площади около 80 кв. м в новом жилом комплексе? Разместить
отдельные спальни для родителей и детские комнаты, а на
12-метровой кухне организовать множество мест хранения, большую
разделочную поверхность и стол для завтраков?
Сделать прихожую светлой и просторной с отдельной гардеробной
и прачечной? Хозяйский санузел дополнить гостевым?
Легко, когда за дело берутся дизайнеры «Студии Анны НОРД».

12 Mебель info
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

В проекте предусмотрено несколько
сценариев освещения: базовое
функциональное реализовано при
помощи встроенных светильников, при
этом в прачечной и гардеробной они
включаются от датчиков движения,
закарнизная подсветка, которая дает
романтический и уютный свет, а также
акцентные светильники на кухне и
винтажная люстра в спальне.

Для отделки были
подобраны практичные
и натуральные материалы
В квартире предусмотрено три зоны хранения: гардеробная за стеклянными дверцами для родителей, вместительный шкаф для
детей за дверью гармошкой и второй шкаф за
стеклянными дверцами для верхней одежды.
Встроенные шкафы проектировались в нишах
и визуально идут в уровень со стенами, чтобы
обеспечить целостную геометрию пространства. Этот приём распространен у японцев, которые не загромождают пространство мебелью,
и стремятся спрятать её.
Стены во всех помещениях, даже в санузлах покрашены устойчивой к влаге и механическим воздействиям краской двух оттенков:
нарядный белый и теплый молочный, в спаль-
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нях использованы черный и серый цвета. Полы
покрыты натуральным мармолеумом темносерого оттенка, по цвету и структуре напоминающего шлифованный бетон. Этот материал
был выбран за экологичность, возможность
укладки без явно-видимых швов, а также по
нему очень приятно ходить босыми ногами, он
теплый как дерево. В зоне детской использована массивная доска лиственницы, покрытая
белой краской. Это типичное решение для
скандинавских интерьеров, которое редко
встречается в российских проектах, особенно
в интерьерах городских квартир.

«Студия Анны НОРД»
8 (495) 365-05-93
info@annanord.ru
Instagram: annanord_studio

2/2021

15

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ;
ПРОЕКТ: ЖАННА НАВОЛОЦКАЯ

Современная классика – беспроигрышный вариант для тех, кто не может
определиться со стилевым направлением. Как стилевое направление такой
дизайн интерьера сочетает классические традиции оформления с актуальными
материалами и современными планировочными концепциями.

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

Реализованный проект дизайнера

КЛАССИЧЕСКИЙ
ШИК

Больше света – больше пространства. Широкие окна в пол и высокие дверные проемы
актуальны всегда, особенно когда речь идет
о дизайне частного дома. Создать воздушную
атмосферу помогают светлые постельные
тона – белоснежные потолок и мебель, кре-
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мовые стены и занавески, пропускающие свет.
В оформлении стен и потолка дизайнер использует строгий лепной декор с лаконичным
рельефом и широкие зеркала, что визуально
приподнимает потолок и вносит симметрию в
пространство кухни-гостиной.

Благородный контраст с общим светлым убранством создает напольное
покрытие насыщенного орехового
цвета и темные резные ножки
мебели.
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Кровать с высоким мягким изголовьем и банкетка с резными ножками для спальни
являются традиционным решением современной классики – добавляют мягкий уют
и разбавляют строгую геометрию молдингов. Стены покрашены краской little greene
нейтрального бежевого цвета, который гармонично сочетается с обивкой мебели и
шоколадными шторами.

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
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Современного блеска в сдержанное классическое оформление спальни добавляют
люстра, бра и лампы с металлическими плафонами.

Ванна в викторианском стиле, геометричная плитка в стилистике «модерн» и роскошная хрустальная люстра превращают ванную
комнату в настоящий арт-объект. Дополнительный свет здесь обеспечивают встроенные
светильники - споты, а также широкое окно с
низким подоконником.

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

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: МАРИЯ КАЛИНА

Однажды ко мне
обратилась молодая пара, которая
после свадьбы
купили здесь
квартиру. Была
поставлена задача
обыграть офисную
планировку в жилое пространство.
И вот он, результат!...

Мария КАЛИНА,
архитектурный дизайнер
интерьеров
Тел. 8 (904) 905-36-37
Instagram: kalina.arch

Реализованный проект дизайнера

В СЕРДЦЕ ГОРОДА

Межкомнатная дверь Savona в эмали
«черный агат» выглядит привлекательно и оригинально. Она обладает
отличными эксплуатационными характеристиками.

Я не раз проходила мимо этого дома с мыслями о том, как он мне нравится своей
архитектурой, и мне бы хотелось в нем поработать над интерьером одной из
квартир, рассказала журналу M INFO автор интерьера Мария КАЛИНА.
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Александр ШИШОВ,
директор региональной
торговой сети
«Академия Дверей»

Практически вся мебель изготовлена по авторским
эскизам дизайнера на заказ в столярной мастерской. Функциональное наполнение и системы
хранения продуманы автором до мелочей.

Коллекция дверей Savona, представленная в авторском проекте Марии Калина, подчеркивает дизайнерское и стилистическое
решение интерьера. Модель с английской решеткой выбрана не
случайно, она будет актуальна всегда и постоянно будет напоминать о хорошем вкусе и статусе хозяина дома. Стильный дизайн
коллекции подходит как для классических интерьеров, так и для
популярных персонализированных интерьеров в современных
прочтениях. Гибкий подход к размерному ряду и возможность изготовления добора любой ширины позволяют компании Academy
устанавливать двери практически в любой проем, а разнообразие
типов конструкций интегрирует дверь в интерьер любой сложности.
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
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

За кроватью – обои ручной работы
в сочетании с керамогранитом
и золотыми вкраплениями.
Центр композиции – будуар с
консольными столиком, огромным
пуфом и эффектными зеркалами
в металлических рамах.

В спальне возведена перегородка, отделяющая
зону гардероба от кровати

На кухне интерьер выполнен в светлой
цветовой гамме. Строгую геометрию
потолочных молдингов подчеркивают
оригинальные золотые светильники и
встроенные споты.
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Игорь АФЕРОВ,
коммерческий
директор
компании «Арт Cтекло»

Для авторского интерьера дизайнера Марии КАЛИНА мы изготовили роскошные круглые зеркала марки AGS в металлической раме, окрашенные порошковой краской. Как элемент
декора, зеркало в спальне является очень выгодным решением – помимо эстетической, оно выполняет и планировочную
функцию: увеличивает пространство, делает его светлее и интереснее. В спальнях с маленькими окнами рекомендуем размещать зеркало напротив окон. Это прибавляет света в комнате и способно вдохнуть новую жизнь в привычную обстановку.
Идеальным стилистическим решением для прихожей стало
круглое зеркало с подсветкой в оригинальной кованой раме
цвета светлого серебра, для ванной – широкое прямоугольное
зеркало с подогревом – опция не просто практичная, а незаменимая для влажных помещений.
Компания «Арт Стекло»,
проспект Гагарина, д. 23а.
Тел. 8 (920) 025-22-75
Instagram: @art_glass_nn
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Максим УДАЛЬЦОВ,
руководитель салона
KOTTO design

Салон материалов KOTTO design.
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 56.
Тел. 8 (831) 423-75-57
www.kotto.design; Instagram: @kottodesign

АЛ
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Всегда интересно и приятно работать над проектами Марии и
реализовывать последние тренды сезона. Сейчас актуальны
нежные природные оттенки в оформлении интерьеров, поэтому
мы подобрали итальянский керамогранит с узором под мрамор
для кухонного фартука, и керамическую плитку широкоформатного размера 1200х2400 мм для напольного покрытия на кухне и в санузле. В жилых комнатах мы использовали немецкий
влагостойкий ламинат нейтрального орехового оттенка – практичный материал, стремительно набирающий популярность.
Классические смесители, белые ванна и унитаз с инсталяцией
от европейских производителей удачно вписались в интерьер
ванной комнаты, подчеркивая ее индивидуальность.
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Изначально дом строился в качестве
бизнес-центра, а не жилого здания, поэтому в
квартире присутствовал огромный круговой
коридор, а комнаты являлись офисами. Перепланировка помогла избавиться от части коридора, за счет чего получилось значительно
увеличить площадь ванной комнаты – это позволило разместить отдельностоящую ванну,
о которой так мечтала заказчица.
Ванная комната, как и кухня, выполнена
в нежной светлой цветовой гамме: преобладают белый и персиковый цвета, стены и пол
облицованы плиткой с мраморным узором.

ЬН

И,

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

МЫ ЛЮБИМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ
И ОТКРЫТЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ!

Мебельная композиция в цвете
«тауп» выполнена на заказ,
в качестве дополнительного
освещения возле зеркала
реализованы легкие
подвесные светильники.

Закрытая люстра с широким плафоном, чей узор перекликается с мраморными разводами плитки, дает мягкий
холодный свет, создавая иллюзию дневного освещения.
24 Mебель info

Мария КАЛИНА,
архитектурный дизайнер интерьеров,
Тел. 8 (904) 905-36-37
Instagram: kalina.arch

 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

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: АЛЛА КРОЛЬ

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

Реализованный проект дизайнера

ФУНКЦИОНАЛ НА ВЫСОТЕ
Как увеличить пространство квартиры? Сформировать целую кухню-гостиную из
воздуха? Обернуть удобный функционал в эксклюзивный дизайн с обложки и при
этом не перегрузить интерьер лишними элементами? Волшебными лайфхаками
делится архитектор дизайнер Алла КРОЛЬ.

Правильный перенос стен и
разворот пространства дал
возможность на небольшой
площади создать просторную
кухню – гостиную. Варочная
панель вынесена отдельно на
«остров», в специальную нишу
встроен холодильник, а вся
кухонная техника спокойно помещается в объемных выдвижных ящиках под телевизором.
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Детскую комнату получилось
увеличить, присоединив зону
лоджии. Визульно расширили пространство линия
со встроенными светильниками, а также белые стены
и потолок.

Колористика на высоте. Насыщенный и глубокий цвет морской
волны прекрасно контрастирует
со сдержанной постельной гаммой спальни.

Благодаря грамотной перепланировке в холле появилась
полноценная гардеробная
комната

Создать профессиональное равномерное
освещение, как в салоне красоты, помогут
грамотная подсветка зеркала по периметру
и подвесные светильники.
В чем же тогда секрет комфорта?
Все больше набирают популярность
натуральные оттенки, природные узоры на
стенах, нейтральные гаммы текстиля и напольного покрытия. Больше света – больше
воздуха. Практически в каждой комнате реализовано несколько сценариев освещения –
подвесные бра, лампы, встроенные споты, и
подсветки по периметру. Прозрачные современные стулья и классический гарнитур с
резными фасадами, кресла и мягкие диваны с
обивкой из велюра – все это прекрасно сочетается при грамотном выборе моделей.
«Студия архитектуры
и дизайна А. Кроль»,
г. Москва, ARTPLAY,
ул. Сыромятниченская, 10/9, оф. 220.
Офис: г. Нижний Новгород,
ул. Студеная, 68 а, 1 этаж.
Тел. 8 (920) 008-98-69, Алла КРОЛЬ
e-mail: info@allakrol.ru
www.allakrol.ru
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ, ФОТО: ЭЛИЗА ВЕРУК, ПРОЕКТ: МАРИЯ СТОРОЖЕНКО

Мария СТОРОЖЕНКО,
архитектор
Тел. 8 (910) 873-64-19
Instagram: @story_des

Владельцы квартиры
любят устраивать
домашние праздники с
большим количеством
гостей. Грамотное
планирование зоны
кухни-гостиной позволяет
легко трансформировать
отдельные помещения в
общее пространство.

Этот авторский проект на
площади 100 кв. м разработан
для семейной пары с ребенком,
проживающих в городе Кстово.
Концепцию интерьера дизайнер
построила исходя из идентичности
окружающей обстановки.
30 Mебель info

Реализованный проект дизайнера

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

Цветовая палитра построена преимущественно в природной цветовой гамме с
использованием ярких акцентов и точечных
контрастов. Золотистый геометрический
принт на обоях подчеркнули яркими подушками горчичного цвета, чтобы он заиграл в
полной мере.
Текстильное оформление передаёт нюансы настроения и колористического фона
каждой из комнат. Так в гостиной появились
бархатные портьеры. Благодаря своему нейтральному цвету и матовой фактуре они не
утяжеляют пространство, а дополняют общую
картину.

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

Шторы для «лесной сказки», – самый волшебный авторский
проект, в котором декораторам студии Soul Design довелось
поучаствовать. Тюль для кухни выбран с крупным геометрическим принтом, но он слегка заметен. Принт повторяет геометрию светильника над столом, соединив в себе натуральные,
природные оттенки. Струящийся бархат для гостиной прибавляет одновременно роскоши и элегантности интерьеру.
В детской комнате было принято решение выбрать нейтральный цвет римской шторы, который гармонично вписался в
интерьер. Ткань имеет специальную пропитку, с помощью которой очищается воздух в комнате, разрушаются формальдегиды
и альдегиды. Это идеальный вариант для аллергиков и детских
комнат, поэтому наш выбор был очевиден.
Н. 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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Краска Little Greene и текстильный
декор в интерьере от салона
NESTHOME

г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, 43/7 .
Тел. 8 (831) 218-00-20
www.nn.manders.ru

«Если не можешь скрыть – подчеркни!» – один из принципов решения проблем
в дизайне интерьера. Перепланировка этой
квартиры помогла решить две основные задачи: кухня и гостиная объединились в одно общее пространство, разделенное стеклянной
перегородкой, а второй санузел был увеличен
благодаря ликвидации коридора, в котором
разместилась просторная душевая и постирочный блок. Узлу с острым углом в гостиной
решили дать еще больше «остроты», выбрав
обои с динамичным рисунком.
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Кульминацией нашей «лесной
темы» стала детская, где мы
разместили панно с настоящей
лесной сказкой. Оно и подсказало
нам как наилучшим образом
завершить колористический и
декоративный сценарий комнаты.

Мария СТОРОЖЕНКО,
архитектор
Тел. 8 (910) 873-64-19
Instagram: @story_des
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ЭЛИЗА ВЕРУК;
ПРОЕКТ: ПОЛИНА ПРОВОРОВА
Полина ПРОВОРОВА,
дизайнер интерьера, преподаватель
международной школы профессий и курсов
дизайна в Нижнем Новгороде.
Тел. 8 (961) 634-85-27.
Почта: provorovadesign279@gmail.com
Instagram: @p.provorova_design
www.provorovadesign.ru

Квартира в ЖК «Маршал Град» представляет собой сектор круга с трапециевидной
планировкой – архитектурная динамика формы подосновы задала своё направление
и в интерьере: угловая кухня объединена с гостиной и столовой.

Реализованный проект дизайнера

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

Нестандартное решение – фартук, выполненный из декоративной штукатурки. Получился красивый
монолитный акцент с переходами цвета, оттенками цвета индиго, голубого и бирюзы, которые и
задают освежающую, морскую атмосферу помещения.

Досталась нестандартная планировка?
Это не проблема, а возможность! Вот, например, архитектурный дизайнер интерьеров Полина ПРОВОРОВА
из неудобной планировки сделала настоящий арт-объект:
сочные летние цвета, стекло и зеркала в пол –
и место для вдохновения готово!
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Хаотичные цветные диагонали, выполненные краской на темно-синем фоне, захватывают сразу несколько стен.
Кухню решено было выполнить в белом
цвете, а барная стойка служит продолжением
столешницы – плоскость выполнена единым
контуром без стыков, что очень важно при
угловом решении кухни.

Сложная конструкция потолка под заказ позволила
объединить зону барной стойки и столовую.
Необходимый контраст создает сочный темно-синий
цвет стен, элементы текстиля и работа художницы
Евгении Гольцевой «Молот», которая удачно
дополняет интерьер.
2/2021
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Входная и межкомнатные двери, перегородки в
интерьере дизайнера от компании ESTET.
Фирменный салон Estet в Нижнем Новгороде:
ул. Бекетова, д. 13, корп. А, СЦ «Бекетов», 3 этаж.
Тел. 8 (920) 005-78-88
www.nnov.estetdveri.ru; Instagram: dveri_estet_nn

Так как комната вытянута вперед, получилось
сделать две самостоятельные зоны: красивым
функциональным решением спальни стала
прозрачная гардеробная с тонированным стеклом.
Завершает образ акцентная фреска с абстрактной
композицией за мягким изголовьем кровати.
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Детская разделена на несколько зон: стильная кровать с деревом
по периметру позволяет отделить зону сна от дивана. Цвета подобраны
контрастные: например, на стене представлены синие обои из «недетской» коллекции, которые отлично гармонируют с остальным окружением – мягким желтым, оранжевым и теплыми оттенками дерева.

Зеркальное панно в пол отражает
плавный интегрированный переход
керамогранита в ламинат.

Полина ПРОВОРОВА,
дизайнер интерьера, преподаватель международной школы
профессий и курсов дизайна в Нижнем Новгороде.
Тел. 8 (961) 634-85-27.
Почта: provorovadesign279@gmail.com
Instagram: @p.provorova_design; www.provorovadesign.ru

2/2021

37

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ВДОВИНА

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

Реализованный проект дизайнера

Просторные системы хранения, которых не видно, монолитные колонны в
квартире как элементы декора? Легко!
В авторском интерьере для супружеской пары от дизайнера Ольги Вдовиной возможно всё.

НОВЫЙ
МИНИМАЛИЗМ

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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Главное правило для текстиля в интерьере: чем проще, тем
лучше. Близость к природе, простота в стиле и уходе, никаких
ярких кричащих красок – индивидуальные сдержанные лаконичные оттенки базальтово-серого, хаки и бежевого стали для
этой квартиры символом комфорта, уюта и функциональности.

Межкомнатные двери и перегородки
в интерьере дизайнера выполнены
компанией Demfa
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13а
СЦ «Бекетов», 3-й этаж
Тел. 8 (986) 763-72-32
ПРОИЗВОДСТВО: г. Арзамас,
ул. Л. Толстого, д. 48, к. ж.
Тел. 8 (83147) 6-03-21,
8 (930) 801-24-54
www.dverimdf.ru
E-mail: demfa@dverimdf.ru
Instagram: demfa_doors
Особенностью квартиры являются
обширные системы хранения –
в прихожей это шкаф от пола до
потолка глубиной 70 см.
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Функционал на высоте.
Продуманный светодизайн включает в
себя 8 сценариев – все
управление автоматизировано, выключатели не нужны, достаточно взять в руки пульт.

Мы часто пишем об интересных дизайнерских решениях в области перепланировок, однако в этом проекте перед дизайнером
встала более сложная задача – оформить
внушительную монолитную колонну, которую
нельзя снести. Зеркала и стильный керамогранит пришли на помощь – теперь кухня-гостиная стала объемнее, а несущая колонна –
растворилась в пространстве.

Текстиль в интерьере дизайнера
выполнен студией текстильного
дизайна «Красивый дом»
Студия текстильного дизайна
«Красивый ДОМ».
Нижний Новгород, ул. Горького, д. 43
Тел. 8 (831) 423-25-18
Instagram:: @lovely_home_nnov
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Просторная стеклянная
ниша с тропическим душем
от потолка, открытые ниши
с инсталяцией, скрытая подсветка стен, керамогранитный
«паркет» – и идеальное место
для релакса готово! Здесь так
же присутствует встроенный
складной шкаф для стиральной
машины, сушилки и водонагревателя с правой стороны
от зеркала.

Сдержанное строгое оформление спальни позволяет сделать
акцент на предметах декора
и мебели – дизайнерской
тумбе-сундуке, оригинальных
светильниках и обивке насыщенного зеленого оттенка.

Тренд сезона – большие высокие двери. В данном
проекте высота дверей составляет 2,5 метра, что
визуально расширяет пространство.

Крупноформатный керамогранит в спальне, плитка и сантехника
в интерьере дизайнера от компании ZODIAC «Интерьер & Керамика».
Флагманский салон, г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, д. 9
Тел. 8 (831) 216-08-08
www.zcc.ru
Instagram: @zodiacceramica
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Автор проекта:
Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (910) 134-20-04
Instagram: vdovina4123

Современный широкоформатный керамогранит под дерево с
антивандальным покрытием в качестве напольного покрытия
выглядит как настоящий паркет!
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И ПРОЕКТ: НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА

Надежда ГАВРИЛОВА,
архитектор, дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (951) 901-31-03,
(8313) 26-81-10
Instagram: nadezhda_gavrilova_52

СОВРЕМЕННЫЙ
АНТИК
Сегодня в интерьере все большую
популярность набирает возвращение
к стилевым особенностям прошлых
эпох: роскоши ампира, античному
размаху, утонченности ренессанса.
А благодаря современным
материалам и технологиям
дворцовый шик доступен и нам.
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Белый цвет часто боятся использовать в
интерьере из-за его непрактичности, и
совершенно напрасно! Белый не только
наполняет жилье светом, но и позволяет
гармонично вписать в него элементы декора практически любых форм и цветов.
Отделка стен молдингами и использование многоуровневых подвесных конструкций на потолке выполняют роль не только
зонирования жилых помещений, но и дают
отличную возможность для маскировки коммуникаций, а так же реализации встроенной
светодиодной подсветки.
Идеальным украшением для любой стены послужит зеркало в пол – универсальный
прием визуального расширения границ, создания воздушной атмосферы в помещении,
которое сделает интерьер светлее.

Александр ПОПОВ,
Директор салона
«Паркет Центр»

В авторском интерьере архитектора Надежды ГАВРИЛОВОЙ мы
успешно реализовали «королевскую» елочку – такая укладка
паркета, по-французски или по-английски, в XVI–XVII веках считалась крайне сложным процессом, поэтому этот вид напольного покрытия был доступен высоко правящим персонам.
Благодаря техническому прогрессу, в XIX веке паркет стали
производить при помощи специального оборудования, поэтому сейчас он доступен многим поклонникам королевского
стиля.Выбрать свой идеальный вариант можно вместе с магазином «Паркет Центр», расположенным в Нижнем Новгороде
на улице Ижорская, дом 18. Здесь вы можете заказать английскую или французскую елочку как классических оттенков под
лаком фирмы Gran Parte, так и выбрать цвет под заказ.
Салон «Паркет Центр»,
603024, г. Нижний Новгород,
ул. Ижорская, 18.
тел.: 8 (831) 416-75-99, 416-72-99
www.parket-centrnn.ru
Instagram: @parket_centr
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В качестве центрального освещения выступают воздушные
хрустальные люстры в стиле
арт-деко, гармонирующие с
зеркальным оформлением
комнаты.

Ванная в римском стиле – больше воздуха
и света. Словно выточенная из мрамора,
сияющая ванная комната производит
волшебное впечатление. Обязательные
атрибуты римской ванной – мрамор,
широкие окна и зеркала.

Функцию зонирования выполняет и напольное покрытие: в спальне и гостиной это
великолепный наборный паркет, в ванной,
кухне и коридоре - широкоформатный керамогранит под мрамор с мозаичными глянцевыми вставками.
Подчеркнуть высоту потолков и простор
помещения помогают встроенная подсветка
молдинга и широкие проемы без дверей, декорированные имитацией под колонны.

Белоснежное убранство комнаты позволяет
сделать акцент на роскошной мебели —
кровать с высоким изголовьем, декорированное бежевым велюром и фигурные
металлические ножки стола и тумбы в стиле
барокко.

Архитектурное бюро Надежды ГАВРИЛОВОЙ.
г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 26.
Тел. 8 (951) 901-31-03, (8313) 26-81-10
e-mail: gavrilova-1@mail.ru
Instagram: nadezhda_gavrilova_52
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ЮЛИЯ ХОЛКИНА; ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ПОДГУРСКАЯ

Екатерина ПОДГУРСКАЯ,
архитектурный дизайнер интерьера.
Тел. 8 (920) 010-82-58
Instagram: @katyapodgurskaya

Реализованный проект дизайнера

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ

«С белым сочетается всё», поэтому смело ставьте любимые цветы всех возможных
оттенков в вазу. Разноцветные шторы, красочная мозаика на полу – все это
смотрится оригинально на фоне белоснежных стен, шкафов и потолка.
Тренд этого сезона – натуральные, максимально приближенные к природе интерьеры
и эклектика, объединение разных стилей и
смелых дизайнерских решений, что и использовала в своей работе Екатерина ПОДГУРСКАЯ:
средиземноморский размах, капелька прованса, щепотка скандинавского хюгге – и уже не
догадаешься, что перед нами небольшая квартира со стандартной планировкой! Фиолетовый,
бирюзовый, насыщенный морской – настоящий
взрыв цвета в авторском интерьере, который
разбавит серые будни и растопит суровые северные явления.
Особое внимание я уделила планировкам, – делится Екатерина. – Чтобы сохранить
пространство маленькой кухни с обеденной

зоной, мы разместили всю необходимую технику, газовый котел и раскладную мебель всего на
12 квадратных метрах – использовали встроенные модели, мебель-трансформер, компактные
варианты крупногабаритной техники – например, холодильник, шириной 90 см.
Для визуального увеличения пространства
спальни площадью 17 кв. м дизайнер воспользовалась зеркалами: они присутствуют не толь-

ко на стенах. В детской было принято решение
разместить зеркало на межкомнатной двери,
что сделало её зрительно более просторной.
Благодаря грамотной планировке спальни и организации пространства удалось гармонично
вписать в комнату вместительную гардеробную
и комод, создать комфортную зону отдыха, не
перегрузив небольшое помещение мебелью и
декоративными элементами.

Зеркала в авторском интерьере
дизайнера изготовлены компанией
Зазеркалье.

Современный дизайн –
это не только нейтральные
серые или белые интерьеры.
Наполнить его сочными
красками, оригинальными
принтами и яркими элементами
декора – современный тренд
индивидуальных интерьеров!
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г. Нижний Новгород,
Казанское шоссе, 11
ТРК «Индиго Life» (цокольный этаж)
Тел. 8 (999) 074-47-33
www.zazerkalie-nn.ru
Инстаграмм: @zazerkalie_nn
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Встроенные светильники по периметру
потолка зрительно увеличивают
пространство кухни и визуально делают
потолок выше.
При планировании дизайна небольшой
квартиры люди часто стараются сэкономить
как можно больше пространства, делая его
максимально функциональным, но не всегда
красивым, – объясняет Екатерина. – Это далеко
не единственный вариант. Не стоит отказываться от любимых ярких красок, мягкой мебели
или объемного текстиля, их всегда можно использовать в интерьере, если подойти к делу с
умом и фантазией. Например, в моем проекте
я старалась использовать как можно больше
встроенной техники и мебели-трансформеров,
которую всегда можно компактно сложить или
легко передвинуть с места на место. Помогает
в решении задачи и светодизайн: это и боковые
бра, и встроенные светильники, и широкие зеркала, отражающие их свет.

Широкоформатный керамогранит под
белый мрамор с черными прожилками
создает необходимый контраст с общей
строгой геометрией кухни.

Юлия СЫЧЕВА,
директор студии
мебели «А’ЭЛИТА»

Сложное решение – точное выполнение. Для уникального интерьера Екатерины, мы разработали и реализовали корпусную
мебель по авторским эскизам точь-в-точь, как было задумано в проекте. Площадь квартиры скромная, поэтому была поставлена задача спроектировать максимально компактные и
функциональные элементы меблировки и, что особенно важно, вписаться в бюджет заказчика. Фасады шкафов изготовлены из окрашенного мдф и отличаются высоким качеством
и долговечностью. При полном погружении в дизайн-проект
еще на стадии черновых работ, экспертами студии мебели
АЭЛИТА были подобраны исключительно проверенные и надежные комплектующие, что позволяет нам выполнять проекты
любой сложности на отлично!
г. 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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Детская комната идеально сочетает в себе продуманный стиль и обилие
красочных принтов, чего
часто так не хватает современным интерьерам
для самых маленьких.

Яркий лазоревый цвет штор и подушек оттеняет
сдержанный ореховый оттенок напольного
покрытия, широкого молдинга над кроватью и
шелкового покрывала.
Еще один лайфхак – отказ от громоздких шкафов, чьи функции хранения отчасти берут на себя
открытые подвесные полки белого цвета. Они расположены практически в каждой комнате и не перегружают интерьер, а гармонично дополняют, вмещая в себя не только вещи первой необходимости,
но и предметы декора.
Екатерина ПОДГУРСКАЯ,
архитектурный дизайнер интерьера.
Тел. 8 (920) 010-82-58
Instagram: @katyapodgurskaya
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ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;
ФОТО: ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

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

12 ЛЕТ КЛУБУ
АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»
Клуб архитекторов и дизайнеров «Модный дом» отметил
свое 12-тилетие в кругу профессионалов. Звучало много поздравлений и просто приятных слов. И, конечно, было знакомство с производителями и их новинками для ремонта и строительства! Система «жидкий камень» – революция в мире фасадных
систем – была представлена компанией FIRST. ТМ ARLIGHT и компания «ЭЛЕКТРОН» познакомили с новинками электротехнического оборудования. Диваны от «8 марта group» были представлены в широком ассортименте. Красивую экспозицию составили
представители сети ESCLUSIVO (салоны эксклюзивных напольных
покрытий и дверей). Фитостудия «ЖАСМИН» порадовала необычными композициями из стабилизированных растений. Компания
HOFF рассказала о вариантах сотрудничества с дизайнерами и
архитекторами. А компания STO-NN представила реставрационные антивандальные системы. Двери Union снова в Нижнем!
Об этом гости узнали из выступления директора компании «СУПЕРЛОК». Праздничную атмосферу создавали напитки компании
«ФАНАГОРИЯ». Организаторы проекта – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и
Елена АНДРЮХИНА. Информационный партнер – интерьерный
журнал M INFO.
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
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Гарантия
3 года
ТЕКСТ И ФОТО:
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «ЮНИОН»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В САЛОНЕ «ЮНИОН»
HEALTH DAY был организован для дизайнеров
и архитекторов в мебельном салоне «ЮНИОН».
Нутрициолог Ольга ПОЛЯКОВА рассказала гостям, как есть всё и не считать калории.
Эксперты студии красоты О’LIVE поделились
секретами красоты и здоровья, а фитнес-тренер от клуба World Class «Пушкинский» показал, как зарядиться бодростью всего за несколько минут.
Vastu эксперт Лидия КУЛИШ рассказала дизайнерам, как достичь гармонии и изобилия в
доме через осознанный дизайн пространства.
Победителям лотереи вручили подарки от
«ЮНИОН» и студии красоты О’LIVE.
Партнеры вечера – сеть ювелирных салонов
JOLIE и клининговая компания BG CLEAN.
Информационный партнер – интерьерный
журнал M INFO.

IDM плита ETERNO – это новейший материал для дизайна
мебели и интерьера, который позволяет создавать
нереально красивые и уникальные проекты.

г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 27 корп. «В». Тел 8 (910) 798-89-23 Viber/WhatsApp/Telegram
E-mail: trend9194@mail.ru, vk.com/new_meb; Instagram: @kuhni_trend_nn
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Команда «ТРЕНД» — это производство мебели полного цикла с 2014 г.: корпуса + фасады на оборудовании с ЧПУ стандарта Германии и Италии.
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ТЕКСТ: ACADEMY;
ФОТО: АЛЕКСАНДР МЕРЗЛЯКОВ

ACADEMY PARTY
Уникальное и грандиозное событие состоялось в Нижнем Новгороде 19 мая! Компания
ACADEMY, представляющая в России двери и
перегородки, совместно с партнёрами провела вечер Academy Party 2021 в формате
антипрезентации. Мероприятие проходило
в арт пространстве Forself и смогло собрать
значимое количество дизайнеров и архитекторов нашего города и области. Стилистикой
вечера стал рок-н-ролл, несущий собой значение свободы и новых перемен! Насыщенность разнообразием и неповторимостью
программы удивила каждого из присутствующих гостей: атмосфера драйва, конкурсы и
розыгрыши призов и подарков, фотозона с
мотоциклом и байкером, фуршет и многообразие напитков. Изюминкой вечера стал заезд руководителя компании ACADEMY на мотоцикле, что дало старт началу мероприятия.
Ведущий и шоумен Рустам Садеков, DJ Real и
кавер-группа «Jack Daniels Time» радовали гостей исполнением музыкальных композиций,
и даже бармэн Марс ГАЛИЕВ преподнёс всем
сюрприз, показав наикрутейшее шоу.
Организатор: компания «ACADEMY».
Партнёры мероприятия: салон HarleyDavidson»,
салон NestHome, интерьерный журнал M INFO.
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ФИРМЕННЫЙ САЛОН

Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 43, корп. 3.
Тел. 8 (831) 424-10-70
www.atlasnn.ru
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ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;
ФОТО: ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ

ШКОЛА ДИЗАЙНА КЛУБА
АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»
Встреча Школы дизайна клуба архитекторов и дизайнеров
«Модный дом» прошла в Нижнем Новгороде, в ресторане «Сова».
Архитектор Олег Елфимычев показал на конкретных примерах, как
можно эргономично использовать планировку квартиры. Гость из
Италии, Паоло ПАНИЕРИ, руководитель отдела по работе с дизайнерами KERAMA MARAZZI, рассказал о трендах на сантехнику и керамогранит. Он представил новую коллекцию плитки Brick Plus 2021
и уникальное предложение – форматы «Супермакси». Это плитка
размером 119,5x320 мм и 160x320 мм!
Дизайнер Александра ЛЕВАДА рассказала об интерьерном стиле mid century modern. А еще она представила компанию, с которой
воплощает свои проекты – это Группа компаний Max Dar, занимающейся дизайнерским ремонтом и профессиональной звукоизоляцией. Руководитель компании Максим ДЕДОВ поделился, что сейчас в работе около 40 объектов и его главный подход – контроль
качества на каждом этапе ремонтных работ.
Компания «Фрактал» представляет в Нижнем Новгороде продукцию FIRST. С помощью особой каменной краски можно покрыть
любую поверхность (конструктивные поверхности фасада или интерьера), а в качестве примера была показана стеклянная бутылка, где
поверхность полностью имитирует природный камень.
Организаторы проекта – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АНДРЮХИНА. Информационная поддержка – интерьерный журнал М INFO.
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ул. М. Горького, 250, тел. +7 (831) 432-59-92
europrestige.ru

ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

