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Новая классика от Nolte
Кухня Torino Lack коллекции New Classic. Воздушные витрины и рамочные фасады, тепло дерева 
и глубокого матового оттенка Lava, изящные пилястры и строгая геометрия – все эти детали 
создадут неповторимую атмосферу в сердце вашего дома!

Специальные условия 
для фасадов из натуральных 
материалов и их имитаций.

Салон «Кухни Германии»
г. Нижний Новгород, 

Окский съезд, 2
Тел. 8 (831) 4-160-100

Instagram: nolte.nn
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Реализованный проект дизайнера

НЕОКЛАССИКА В ИНТЕРЬЕРЕ 
SHIKS

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

Салон красоты – место преображения, поэтому и 
дизайн такого заведения должен быть особенным – 
совершенным, изящным, и в то же время уютным. 
Комфортный Shiks, продуманная планировка и 
оригинальные приемы декора от Жанны Наволоцкой.

93/2021
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Дизайнерское оформление всегда 
выделяет проект среди других салонов. 

Важно создать место, удобное не только 
для клиентов, но и для мастеров, которые 

проводят здесь почти весь день.



PUBLIC INTERIOR
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Дизайн салона красоты отличается от дизайна 
офиса, дома или квартиры. Важно учитывать 
как эстетическую сторону, так и эргономику 
пространства, колористику, вопросы инженерного 
обеспечения, учитывающие специфику такого 
заведения.

Салон красоты Shiks расположился на 
относительно небольшой площади 55 кв. м и 
включает в себя три функциональные помеще-
ния. Комнату без окна заняла мейкап-студия с 
профессиональным сценарным освещением, 
большой зал – общий open-space для масте-
ров. Последнее помещение включает зону ре-
сепшен и шкаф-гардероб с мини баром. 

Небольшое пространство визуально уве-
личивают высокие двери, зеркала в пол, а так-
же обилие встроенных и подвесных светиль-
ников с трековыми системами дневного света.

Белый цвет в оформлении приятно кон-
трастирует с благородным золотом зеркаль-
ных рам и открытых полок. Светлая однотон-
ная гамма позволила использовать отделку 
молдингами стен и потолка в каждом поме-
щении, не перегружая при этом пространство 
элементами декора. 

Жанна НАВОЛОЦКАЯ,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (903) 848-37-77
Instagram: @navolotskaya_design

Аристократичные нотки в интерьере 
подчеркивает стильная стойка 
администратора с золотой каймой, 
словно выточенная  из цельного куска 
белоснежного мрамора.

В качестве элементов декора и акцентных точек выступили небольшие 
вазы с живыми цветами и картины художницы Ирины Васильевой. 
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PUBLIC INTERIOR

Удобные кожаные банкетки с резными 
спинками и мягкие кресла, высокие столики 

с золотыми ножками — все это добавляет 
дворцовой роскоши салону Shiks. 
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: АЛЛА КРОЛЬ

Алла КРОЛЬ,
архитектор-дизайнер 

интерьера.
Тел. 8 (920) 008-98-69

Instagram: allakrol

КАК В ПАРИЖЕ

Реализованный проект дизайнера
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Ресторан – это, прежде 
всего, атмосфера. Люди 

приходят сюда чтобы 
отдохнуть и расслабиться, 
и дизайн ресторана – один 
из важнейших элементов, 

который создает эту 
атмосферу. О том, как 

преобразовать стандартную 
столовую в настоящее арт-

пространство рассказывает 
архитектор, дизайнер  

Алла Кроль.



Открытая кухонная зона создает 
доверительную обстановку между 
посетителем и персоналом.

PUBLIC INTERIOR
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Новое веяние в дизайне – это «нативный стиль», основаный на внутреннем 
ощущении натуральности и комфортной обстановки. Теплый цвет текстуры дерева 
на фоне максимально белых фактур взял на себя основные акценты:  
это и древесина, и стекло, и оформление стен «под мрамор», и различные  
элементы декора из тканей.

В лаундж-зоне практически полностью отсутствуют декоративные перегородки – 
их функцию выполняют растянутые по всему помещению канаты.

диненные места под каждый столик. Светлая 
отделка, открытые системы коммуникаций, 
многочисленные встроенные и подвесные 
светильники делают пространство более 
объёмным и свободным.

«Мы разобрали весь подвесной потолок 
от предыдущих арендаторов и увеличили вы-
соту помещения, добавив в него ещё больше-
го воздуха», – делится Алла.

Когда проект посвящен разработке инте-
рьера ресторана, дизайнер выступает еще и 
в роли аналитика: Алла сначала определила 
цели и задачи заведения (ресторан в бизнес-
центре), целевую аудиторию и на основе этих 
факторов создала оригинальный дизайн.

Одной из приоритетных задач для дизай-
нера было создание множества зон, где раз-
личным группам клиентов было бы комфорт-
но: интерьер пронизан тактильным уютом и 
домашней теплотой. Несмотря на минимум 
перегородок, Алле удалось разграничить 
каждую зону на несколько секций, создав уе-
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«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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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: НАТАЛЬЯ ГРАДУСОВА; ПРОЕКТ: АННА ГАРАНИНА

Анна ГАРАНИНА,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (910) 007-40-42
Instagram: homa_doma

ЛУННЫЙ ДИЗАЙН
Будущее наступило, отдых на «Луне» стал реальностью – новый отель на 

севере Москвы готов принимать гостей! Проект дизайнера Анны Гараниной – 
это прекрасное сочетание современного стиля, проверенного благополучия 

и динамичного образа жизни. 

Реализованный проект дизайнера

Из небольших пространств удалось создать наполненный 
светом интерьер, в котором не придется прикладывать 

много усилий, чтобы следить за порядком.

173/2021
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В коридоре сохранили старую кирпичную кладку, которая 
гармонично контрастирует с гладкими белыми стенами 

и подсветкой. Дополняет стильный образ яркий пол и 
оригинальная зона ресепшен.



Функционал на высоте – для абсолютного удобства 
кровати легко трансформируются под ваши потребности, 
а ванна модифицируется под купание детей.

PUBLIC INTERIOR
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Юлия Кадина, дизайнер по текстилю, г. Москва. 
Тел. 8 (901) 424-30-78. Instagram: shtory_designmsk

Главной задачей, с которой ко мне обратилась дизайнер Анна 
Гаранина – это оформить номера отеля «ЛУНА» декоративным 
текстилем и дополнить неповторимый, запоминающийся образ 
авторского интерьера. Чтобы вписаться в общую концепцию 
дизайна, мы предложили использовать трудновоспламеняе-
мые ткани светлых оттенков, для создания которых используют 
специальные волокна с высокой степенью пожарной защиты и 
безопасности.
Для плотных штор мы использовали светонепроницаемую ткань 
Blackout светло-серого цвета. Она не пропускает солнечные 
лучи и дневной свет. Это позволит гостям отеля комфортно  
отдохнуть в любое время суток. Легкий воздушный тюль завер-
шает текстильное оформление окна – он мягко рассеивает свет, 
помещение становится уютным и красивым, что создает идеаль-
ную атмосферу для приятного прибывания гостей в отеле.

Юлия КАДИНА, 
эксперт по  
текстильному дизайну

Оформление в минималистичном стиле  
помогает отдохнуть гостям от обилия инфор-
мационного и визуального шума после насы-
щенного дня.  

Несмотря на обилие темно-серого цвета, 
помещения не кажутся темными и мрачны-
ми благодаря продуманному светодизайну: 
трекинговые системы в коридорах, подсветка 
вдоль пола, стен и потолка, встроенные под-
весные светильники от LightStar, NovoTech, 
Favourite и других ведущих производителей 
наполняют пространство каждой комнаты не-
обходимым светом и уютом.

Новый отель «Луна» расположился на вто-
ром этаже в одной из легендарных московских 
«сталинок»1957 года, с трехметровыми потол-
ками и прекрасной шумо- и теплоизоляцией. 
Несмотря на близость транспортной развязки, 
отель отличается особой атмосферой спокой-
ствия: почти все окна номеров выходят в уют-
ный тихий двор, таким образом, шум ночного 
мегаполиса не мешает постояльцам. В 7 мину-
тах ходьбы от отеля располагается знаменитый 
московский ботанический сад. 

Всего в отеле 20 номеров, каждый из ко-
торых – универсальное гармоничное про-
странство, наполненное стилем, качеством и 
эстетикой. 

Стандарт – 12 дизайнерских номеров 
по 20 кв. м. Семейный – 4 уютных номера по 
20  кв.  м с удобной мебелью-трансформером 
для маленьких непосед и любящих родителей. 
Люкс – 4 роскошных номера по 22 кв. м, с кофе-
машиной, индивидуальными принадлежно-
стями для ванны и ортопедическим матрацем. 

«Как в черно-белом кино»… При минималистичном 
дизайне и серо-бело-черном оформлении номеров, 
интерьер отеля не кажется скучным – акцент на 
оранжевых и желтых оттенках мебели и текстиля 
разбавляет общую сдержанную палитру цветов.

193/2021
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 Homa Group
Анна ГАРАНИНА, 

дизайнер интерьера.
Тел. 8 (910) 007-40-42
Instagram: homa_doma

Корпусная и встроенная мебель в авторском интерьере отеля «Луна» 
изготовлена на производстве мебели REMOD GROUP.

Нижегородская область, г. Бор, ул. Фомина, д. 4. 
Тел. 8 (920) 053-25-40.

Instagram: deltsovaleksandr
www remodgroup.ru

Строгая геометрия и минимализм –
не повод оставлять стены гостиничного 
номера пустыми. Номер встретит Вас 
графическими зарисовками Луны, 
погружая в атмосферу фантастического 
комикса.

В качестве напольного покрытия в 
коридоре и номерах выступает мягкий 

ковролин, в санузлах – широкоформатный 
керамогранит с рисунком под мрамор.
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 ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ТРИНИТАТСКАЯ

Елена ТРИНИТАТСКАЯ,
дизайнер интерьеров,

тел. +7 (910) 128-29-04
www.trinite.ru

Instagram:  @_trinitatskaya

Реализованный проект дизайнера

ДОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СТИЛЕ

213/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Просторная гостиная с камином, настоящая 
домашняя SPA-зона, мансардный этаж 
словно с обложки журнала по хюгге – 
европейский стиль в тренде!

Отличительные черты европейского 
стиля  – лаконичность, комфортность, тех-
нологичность, отсутствие нагромождений и 
экологичность. В своём проекте дизайнер при-
держивается этой концепции в оформлении 
всех помещений дома. В частности на первом 
этаже располагается кухня гостиная, котельная, 
гостевой санузел. В отделке дома использован 
натуральный камень Nero marguina и Rosso 
Levanto, трехслойная паркетная доска под ма-
слом на полу и потолке мансардного этажа и 
мебель и декор из натуральной кожи и дерева.

Главный акцент гостинной – кресло Lazy – 
эргономичная спинка и широкое мягкое 

сидение с подушкой делают его особенно 
комфортным.

Авторские интерьеры Елены всегда дают нам возможность ре-
ализовывать самые интересные новинки от европейских брен-
дов. Для кухни-гостинной мы подобрали мебель от итальянско-
го бренда Calligaris. Раздвижной стол Odyssey с основанием на 
подставке и столешницей в форме эллипса из закаленного сте-
кла оснащен механизмом автоматического выдвижения: два 
боковых крыла плавно выдвигаются из-под столешницы. К обе-
денному столу подобрали стулья Connubia с рамой из массива 
дерева и отделкой из экокожи.
Для зоны отдыха отлично подошли диваны и дровница от 
Yachtline и кофейный столик Tomasella.
Желаете сделать свое пространство неповторимым? Приходите 
в салон «Калипсо».

Ирина ФРАНЦЕВА,
менеджер салона
«Калипсо».

Салон «КАЛИПСО»
Нижний Новгород, ул. Варваская, 7.

Тел. 8 (831) 435-12-66
www.calipso.ru; Instagram: calipso_nn



г. Нижний Новгород, 
ул. Республиканская, 43/7 .

Тел. 8 (831) 218-00-20 
www.nn.manders.ru

Декоративная штукатурка Lanors в авторском интерьере Елены Тринитатской от салона NESTHOME.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Необычная потайная система хранения 
реализована на кухне — шкафчики и 
открытые полки для бокалов расположены 
на месте кухонного фартука. 

В темное время суток в спальне 
дополнительным источником 
света служат бра для чтения, 

подсветка шкафов и прикроват-
ные лампы.

233/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Авторский интерьер дома, спроектированный дизайнером 
Еленой Тринитатской, оформлен текстилем в европейском сти-
ле. Практически везде здесь отсутсвует тюль. Дизайнер отдала 
предпочтение римским шторам и прямо висящим полотнам, по-
этому визуально создается эффект, что в доме стало ещё больше 
пространства. Весь интерьер оформлен текстилем от фабри-
ки Espocada, каталог Evolution. Эта коллекция переносит нас к 
началу мироздания, туда, где источником вдохновения, силы и 
любых изменений была сама природа. Каждая ткань становит-
ся отправной точкой для нового путешествия. Геометрические 
мотивы дополняют и развеивают тему природы и ее изменения. 
Контрастное сочетание небрежного, слегка грубоватого рисунка 
и чарующей фактуры с восхитительными тактильными ощущени-
ями приносят неожиданный и приятный WOW-эффект.

В спальне и кабинете на мансардном этаже в нишах под скосами крыши за встроенными 
деревянными панелями расположены оригинальные системы хранения.

Алла 
СОЛЕЕВА, 
эксперт в области 
текстильного дизайна, 
руководитель студии  
Soul Design Н. Новгород, ул. Варварская, 6А. Тел. 8 (910) 875-35-35

www.facebook.com/alla.soleeva
Instagram: soul_design_nn



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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На втором этаже разме-
стили большую ванную с 
зоной отдыха и сауной – 

на 25 метрах получилось 
создать настоящую до-

машнюю SPA-зону. 

Входная зона и лестничные пролеты на эта-
жах оформлены нейтрально – стены покраше-
ны в пастельные тона, на широких окнах в пол 
полупрозрачные римские шторы. В качестве 
дополнительного освещения дизайнер решила 
использовать встроенные точечные светильни-
ки и подсветку ступенек лестниц – набирающий 
популярность прием светодизайна, особенно 
комфортный в темное время суток. 

Трехслойная паркетная доска плавно пе-
реходит из напольного покрытия в оформле-
ние потолков, что придает общей сдержанной 
цветовой гамме теплоты и уюта. Контрастным 
акцентом выступили не только вазы и текстиль 
от европейских производителей, но и декора-
тивные панно, а также картины современного 
художника Евгении Гольцевой.

Пол и стены покрыты широкоформатным 
керамогранитом, реализована трекинговая 
система: подсветка зеркального потолка, 
точечные светильники по зонам зеркала и 
сауны. 

В центре комнаты – большая круглая ван-
на диаметром 1 800 мм, которая расположена 
напротив системы хранения с телевизором.

253/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Елена Тринитатская,
дизайнер интерьеров,

тел. +7 (910) 128-29-04
www.trinite.ru

Instagram:  @_trinitatskaya

Открытые стеллажи для 
игрушек с ассиметричной 
конструкцией и круглыми 
открытыми полками, допол-
няют классические однотон-
ные фасады шкафов.

Разработка дизайна интерьера детской 
комнаты сложна прежде всего тем, что ребё-
нок взрослеет и круг интересов его меняется. 
Поэтому очень важно на начальном этапе ис-
пользовать такие приемы, цвета и элементы 
декорации, которые при случае несложно 
будет заменить на новые. Елена выбрала для 
детской классическую мягкую мебель нежно-
зеленых и оранжевых оттенков, желтые што-
ры и маленькие декоративные картины.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕЛИЗАВЕТА ВЕРУК; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Роман СОЛОВЬЕВ,  
архитектор, дизайнер интерьера

+7 (903) 849-05-77

Надежда БОЛОНИНА,
дизайнер интерьера
+7 (906) 362-64-48

Спланировать функциональную кухню для большой 
компании, разместить хамам в ванной комнате  

и оборудовать постирочную в помещении с окном?  
Вполне возможно, если за дело берется студия архитектуры 

и дизайна «Набросок»! 

г. Нижний Новгород, 
ул. Республиканская, 43/7 .

Тел. 8 (831) 218-00-20 
www.nn.manders.ru

Краска Little Greene и текстиль в авторском интерьере от салона NESTHOME

273/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Реализованный проект дизайнеров

ПРОСТОРНАЯ 
ЭКЛЕКТИКА

Цельное пространство разворачивается 
постепенно. С каждой видовой точки 
оно является единым и законченным, 
в каждой зоне удалось соблюсти баланс 
и композицию.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Объединяющим фактором стало 
использование одного и того же 

светло-орехового ламината во всех 
помещениях, включая прихожую.

Крупноформатный керамогранит, 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

Дизайнер Надежда Болонина и архитек-
тор Роман Соловьев спроектировали и реа-
лизовали современный и уютный интерьер 
без излишеств для квартиры площадью 124 
кв. метра.

«Мы стремились создать функциональ-
ное и интересное, но не примитивное про-
странство, – рассказывают авторы. – Мы 
предпочитаем решения, которые будут акту-
альны очень долгое время. Зачастую оставля-
ем в квартире нетронутые декором террито-
рии, чтобы было на чем отдохнуть глазу, чтобы 

Разнообразие вносит и обилие фактур – 
гладкие и текстурированные, глянцевые 
и матовые, глухие и светопроницаемые 

поверхности сменяют друг друга.

заказчик сам мог пофантазировать на тему бу-
дущего обустройства своего дома».

Основная идея проекта – раскрыть слож-
ное пространство квартиры за счет крупных 
форм и прозрачных поверхностей. 

В проекте студии «Набросок» мы сделали атмосферу дома бо-
лее уютной, дополнив интерьер декором и аксессуарами. В са-
лоне мебели и аксессуаров «Калипсо» всегда большой выбор 
ваз, статуэток, искусственных цветов, декоративных подушек и 
ароматов для дома от европейских брендов, которые делают 
обстановку любого интерьера изысканной.
Несколько стеклянных керамических ваз с матовой и глян-
цевой отделкой от итальянских брендов Calligaris и Mascagni 
стали центральным элеметом декора. Округлые формы и на-
туральные цвета прибавили своей простотой и элегантностью 
эстетического шарма. У интерьера появилась так называемая 
«изюминка» облагороженного пространства, что создает эф-
фект завершенности и логичности.

Ирина ФРАНЦЕВА,
менеджер салона
«Калипсо».

293/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Квартира состоит из двух частей, с об-
щественной и приватной зоной, разграни-
ченных несущей перегородкой. Чтобы доба-
вить в помещения больше света, визуально 
расширить пространство, архитекторы от-
делили примыкающие  к коридору комнаты 
стеклянными перегородками, а часть стен 

оформили зеркальными панелями во всю 
высоту. 

Кухню-гостиную и столовую зрительно 
поделили на зоны с помощью «островных» 
функциональных перегородок. Блок пости-
рочной с гардеробной спрятаны за скрытой 
дверью.

Салон «КАЛИПСО»
Нижний Новгород, ул. Варваская, 7.

Тел. 8 (831) 435-12-66
www.calipso.ru; Instagram: calipso_nn
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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

Римские шторы – идеальный выбор для 
ограниченного пространства в ванной. 
Они компактны, функциональны и 
одновременно выполняют роль декора.

Зона хамама в 
ванной комнате 

отделена стеклянными 
перегородками. 

Колористическая палитра – сдержанная, 
преобладают природные оттенки – серо-го-
лубая гамма противопоставлена бежевым 
тонам. Вместо обоев, архитекторы решили ис-
пользовать экологически чистую краску Little 
Greene. «Цельное пространство разворачива-
ется постепенно. С каждой видовой точки оно 
является единым и законченным, в каждой 
зоне удалось соблюсти баланс и композицию. 
Наша главная задача – создать гармоничный 
интерьер для жизни, где каждый член семьи 
может чувствовать себя комфортно, защи-
щенно и счастливо», – резюмируют архитек-
торы Роман и Надежда.

Ванная комната зонирована тремя 
пространствами: собственно ванной комнатой, 
отдельным санузлом и хамамом. 



Как определиться с выбором интерьера, если дизайнерских решений 
вокруг много, и вам нравятся сразу несколько стилевых направлений? 
Ольга Вдовина в своем проекте доказывает, что не стоит отказываться 
от одного варианта в пользу другого, когда можно использовать оба!

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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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

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ЛОФТ-МИНИМАЛИЗМ

333/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

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

Отличительная черта лофта – ориги-
нальная отделка стен, в данном проекте она 
представлена множеством фактур: стены в 
квартире отделаны декоративным кирпичом, 
керамогранитом, штукатуркой под бетон и 
деревянными панелями.

В отделку лофта гармонично вписываются 
идеи минимализма – двери скрытого монтажа, 
светло-серые встроенные шкафы с открытыми 
полками и стилизованные под кирпичные сте-
ны темные радиаторы отопления.

За телевизором в гостиной – 
крупноформатный керамогранит, 

создающий эффект отделки темным 
мрамором за счет красивого узора 

медных прожилок.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Кухонный гарнитур 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

Дизайнеры говорят о преимуществах 
высоких потолков, но далеко не каждая сов-
ременная квартира может ими похвастать-
ся – в проекте Ольги высота потолков всего 
2,5 м. Поэтому выбор в сторону минимализма 
вполне объясним – вся система освещения 
встроенная и заведена на пульт управления, 
а ровный светлый тон визуально приподни-
мает потолок.

Трековая система освещения и зеркало в пол 
с подсветкой помогают зрительно увеличить 
небольшое пространство спальни.

353/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Петли незаметны ни в открытом, ни в закрытом поло-
жении изделия. Они дают возможность регулирования 
в трёх плоскостях, а также открывание на 180 градусов.

Принципиально иной взгляд на возможности домашнего про-
странства в авторском интерьере Ольги Вдовиной демонстри-
руют инновационные двери бренда Academy. Центральный 
элемент «потайной» модели – гладкое полотно, обработанное 
белым грунтом. Его окрашивают в цвет стены, оклеивают обоя-
ми, прячут за керамической плиткой либо, напротив, выделяют 
на общем фоне, превращая в яркое художественное произве-
дение искусства. Поверхность словно чистый холст: открыта 
любым дизайнерским замыслам. Запатентованная несущая 
конструкция устанавливается таким образом, что полностью 
скрывается за отделкой стены. 

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

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

Подсветка присутствует везде – на по-
толке по периметру комнат, в прихожей и 
гостиной – на открытых полках шкафов и над 
шторами, вдоль зеркал и стен в спальнях и 
ванной комнате.

Минимализм и современные стилевые 
решения хороши не только для кухни-гости-
ной, но и для спальни. Привнести уют помога-
ют деревянные рейки, вертикальные панели 
в пол, каменно-полимерная плита в офор-
млении, они придают необходимую теплоту 
зоне отдыха. Дополнительный комфорт обес-
печивает сдержанная, светло-серая гамма – 
изголовье и царги кровати, кресло с высокой 
спинкой, обитое мягким велюром.

Цвет мебельных фасадов, текстиля и две-
рей подбирались максимально схожими по 
цветовому решению, ярких выраженных кон-
трастов в помещениях нет, дизайнер отдает 
предпочтение теплым, лаконичным оттенкам, 
строгой геометрии и природным узорам.

Межкомнатные двери скрытого монтажа способны 
подарить любому интерьеру уникальные черты 

без чрезмерных усилий и заоблачных трат. Купить 
скрытую дверь-невидимку – хорошая идея для 

любого помещения. 
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Крупноформатный керамогранит, 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

Приятно работать с компанией ZODIAC, которая 
предлагает одни из самых актуальных и совре-
менных решений для оформления интерьера. 
Здесь, как правило, представлен премиум 
сегмент по керамической плитке, керамогра-
ниту, сантехнике и др. Многие мои клиенты, 
побывав в шоу-руме на ул. Алексеевская, д. 9, 
влюбляются в ту или иную коллекцию и больше 
не представляют себе других вариантов. Каче-
ство всего ассортимента на высшем уровне и 
ни разу за всё время работы, я не слышала ни 
одного нарекания, а только слова восхищения 
и полного удовлетворения от реализованного 
проекта.

Самая яркая комната в квартире – дет-
ская. Общую светло-бежевую гамму разбав-
ляют ярко розовые фасады шкафов и полок, 
а также оранжевая обивка мягких кресел. 
Скрытая подсветка  по периметру создает 
эффект «парящего потолка», что является до-
полнительным световым решением.

Как и в остальных помещениях здесь ди-
зайнер также использует однотонные светло-
бежевые шторы и воздушный прозрачный 
тюль в обрамлении окон, которые органично 
сочетаются с остальным текстилем детской.

Несмотря на целых две кровати в неболь-
шой комнате, помещение не выглядит ма-

Преимущества скрытых дверей: за счет 
увеличенной толщины полотна двери 

обладают надежной звукоизоляцией и 
высокими теплоэнергосберегающими 

характеристиками. 

леньким и перегруженным – светлая обивка 
изголовий практически сливается с цветом 
стен, а лишенные наличников и резных эле-
ментов шкафы с открытыми полками эконо-
мят пространство. 

Интересным решением представлено 
оформление ванной комнаты: обычно ке-
рамогранит с текстурой под бетон придает 
брутальный вид помещению, но в ванной, 
в сочетании с деревянными полками на-
сыщенного орехового дерева, выглядит 
стильно и мягко. Как и в кухне-гостиной вся 
мебель здесь встроенная, со скрытым монта-
жом дверок и без наличников.

В детской также использованы двери 
скрытого типа – они не имеют каркаса 
и монтируются в стеновую панель. 
Монтируются блоки с помощью скрытой 
фурнитуры, поэтому створку можно 
покрасить в тон стен. В итоге дверной 
блок сливается со стеной, и комната 
выглядит просторной.

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров

373/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Автор проекта: Ольга Вдовина,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (910) 134-20-04
Instagram: vdovina4123

В ванной комнате на полу и стенах использован керамо-
гранит с текстурой бетона. Ярким акцентом служит широ-
коформатная плита из черного матового мрамора в танде-
ме с мозайкой-галькой, подсвеченные теплым светом.
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: МИХАИЛ КОСТЮНИН; ПРОЕКТ: МАРИЯ СОЗИНОВА

Реализованный проект дизайнера

ОТ БЕТОНА ДО ДЕКОРА
Современный дизайн интерьера – микс стилей, в котором одно направление 

может доминировать, а остальные будут его дополнять. Дизайнер Мария Созинова 
вдохновилась наиболее актуальными художественными течениями, чтобы создать 
оригинальное планировочное, колористическое и стилевое решения для интерьера 

небольшой двухкомнатной квартиры на площади 45 кв. м.

Мария СОЗИНОВА
Дизайнер интерьеров, художник
8 (910) 399-22-05
Instagram: maroo_baraboo

На кухне реализован широкоформатный керамогранит 
на полу и на фартуке с текстурой мрамора, фасады 
кухонного гарнитура выполнены из МДФ в матовой 
эмали сложного бежево-серого оттенка. 

393/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Тепла в общую холодную гамму добавляют 
верхние ящики и столешница цвета 
светлый орех.

«На сравнительно небольшом простран-
стве  удалось разместить множество скрытых 
систем хранения, чтобы визуально «разгрузить 
интерьер». Все шкафчики, кухонный гарнитур, 
мебель для гардеробной были выполнены по 
авторскому проекту и идеально вписались в 
интерьер», – делится автор проекта.

Интересен яркий цветовой контраст – Ма-
рия создала его с помощью довольно сдер-

Кухонный гарнитур в авторском интерьере от 
фабрики ТМ «ЕВРОПРЕСТИЖ».

Салон в Нижнем Новгороде: ул. М. Горького, 250, 
тел. +7 (831) 432-59-92, europrestige.ru

жанных цветов: серые и черные разбавлены 
нежным бежем. Фактурной штукатуркой были 
выделены акцентные точки в интерьере – эф-
фект имитации скалистой поверхности в со-
четании с теплым оттенком дерева придают 
интерьеру брутальности. Визуально увеличить 
пространство помогли объемные зеркала с 
диодной подсветкой по периметру: они ис-
пользованы практически во всех помещениях.

Натяжные потолки в авторском интерьере дизайнера 
выполнены Александром Седовым.

Тел. 8 (960) 195-95-15. vk.com/id400926657
Instagram: alex14sedov

Частный мастер 
Александр Седов
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«Все больше заказчиков уделяют внима-
ние светодизайну – на потолке мы оформили 
профили «под парящий потолок», с подсветкой 
разных цветов. Такой прием позволяет менять 
интерьер в зависимости от настроения: можно 
сделать холодное дневное освещение или те-
плое для хорошего вечера с бокалом любимо-
го напитка, или создать атмосферу вечеринки, 
включив яркие цвета радуги. Основные освети-
тельные приборы мы сделали черными, чтобы 
придать потолку динамику», – рассказывает о 
системах освещения дизайнер.

Во всей квартире для удобства управления 
осветительными приборами предусмотрена си-
стема проходных выключателей. 

В спальной зоне разместилась большая 
двуспальная кровать, зона ТВ и туалетный 

столик с зеркалом и подсветкой. 

В одном пространстве органично разместились 
спальная зона, рабочая и достаточно вместительный 
гардероб с большим количеством мест для хранения. 

Главной задачей нашей работы в авторском интерьере дизайне-
ра Марии Созиновой стало расширение пространства в относи-
тельно небольшой по площади квартире. Немаловажную роль иг-
рал и дизайн зеркал, автору хотелось собрать воедино простые, 
и в тоже время стильные формы. Благодаря экспертному проник-
новению в детали проекта, практически ни одна функциональная 
зона не осталась без зеркал от компании «Арт Стекло» – устано-
вили круглые зеркала с подогревом и подсветкой в ванной ком-
нате. В гардеробной появилось большое зеркало в пол с функ-
цией второго света, зеркальные панно размещены в гостиной и 
коридоре – визуально увеличить пространство и добавить в него 
больше света так просто! В спальне также установили подвесное 
круглое зеркало с подсветкой, которое является не только ярким 
акцентом в декоре, но и отличной альтернативой традиционному 
бра. В итоге получилось стильное и многофункциональное про-
странство, создающее бесконечную перспективу тепла и уюта.

Игорь АФЕРОВ,
коммерческий директор
компании «Арт Cтекло»

Компания «Арт Стекло», проспект Гагарина, д. 23а.
Тел. 8 (920) 025-22-75. Instagram: @art_glass_nn

Значительной перепланировке подверглась спальня: за 
счет объединения балкона и самой комнаты, удалось 

создать витражное окно во всю стену, а на самом балконе 
расположить полноценный кабинет.

413/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Мария СОЗИНОВА.
Дизайнер интерьеров, художник.

Студия дизайна MAROO DESIGN
г. Нижний Новгород, 

8 (910) 399-22-05
Instagram: maroo_baraboo

В ванной комнате использован широкоформатный керамо-
гранит разных фактур, основной фон сделан из материала под 

бетон. Акцентная стена за зеркалом выложена плиткой под 
дерево, рядом – оригинальная тумба со столешницей из того же 

керамогранита, что использован в душевой.

В качестве дополнительного освещения 
выступает приглушенная теплая подсветка 

в нишах и по периметру потолка. 

Корпусная и встроенная мебель в авторском интерьере дизайнера 
Марии Созиновой выполнена компанией MAV-mebel.

Тел. 8 (904) 040-24-10
E-mail: mav-mebel@mail.ru

Instagram: @mavmebel
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: АНДРЕЙ ФОМИН; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ШАРЛАЙ

Реализованный проект дизайнера

CASUAL: 
ПРАКТИЧНЫЙ ШИК

Casual в интерьере – это отсутствие ограничений и лишнего блеска, 
стильный комфорт, который не следует общепринятым канонам.  

То, что удобно именно вам – главный секрет дизайна XXI века.

Ольга ШАРЛАЙ, 
дизайнер интерьера.
Тел. 8 (952) 459-83-50
Instagram: design_studio_olga_sharlay

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

433/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Кухня плавно переходит в небольшую 
гостиную, где удалось разместить большой 

диван и тумбу с телевизором. 

В авторском  проекте дизайнера Ольги Шарлай  мы работали 
целой командой и от этого  ценность обьекта преумножается. 
Приложив экспертную часть накопленных  умений и стараний, 
наша студия и производство  выполнили всю корпусную ме-
бель для каждой комнаты:  получилось очень лаконичное и  до-
стойное оформление при сравнительно небольшом бюджете. 
Основной упор был сделан  на качество  внутренних элементов 
мебели:  прочное ЛДСП, направляющие с доводчиками, полно-
стью фурнитура немецкого производителя  Hettich. В оформле-
нии лицевых панелей мы использовали также высокого клас-
са  ЛДСП и МДФ в покраске, и в целом все точь-в-точь как в 
дизайн-проекте.  Яркий стиль, шик  и функциональный концепт 
позволили превратить данный объект в очень удобный, с пред-
метами повышенного срока службы.

Юлия САПАРОВА,
директор студии 
мебели «А’ЭЛИТА»

регородок, которые вдобавок придали интерь-
еру легкости и «воздуха», – рассказывает автор 
проекта Ольга Шарлай.

Интерьер выполнен в единой сдержанной 
колористике. За основу взяты теплые природ-
ные оттенки. К ним добавлены сложные «при-
пыленные» цвета: нежно-зеленый кухонный 
гар нитур, бледно-розовые стулья и фасады,  
серо-голубые мягкие панели в спальне, мятные 
и бирюзовые оттенки на подушках дивана. 

В отделке стен использованы обои в соче-
тании с интерьерной краской. В качестве деко-
ративных элементов выступают не предметы, а 
именно отделка стен: 3d панели-рейки, фотоо-
бои в зоне гостиной, мягкие стеновые панели в 
изголовье кровати со строгой геометрией. 

Одно из самых просторных помещений – 
кухня, с вместительным угловым гарниту-
ром и круглым обеденным столом. 

«Проект двухкомнатной квартиры площа-
дью 70 кв. м в центре Нижнего Новгорода для 
семьи с ребенком мы начали с масштабной 
перепланировки. Нашим клиентам очень хоте-
лось иметь и отдельную кухню, и гостиную, и две 
спальни. Проблему зонирования мы решили, 
используя большое количество стеклянных пе-
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ШАРЛАЙ, 
дизайнер интерьера.
Тел. 8 (952) 459-83-50
Instagram: design_studio_olga_sharlay

Природные мотивы встречаются практически в каждом помещении –  
это и растительный узор на фотообоях, и картины с объемными листьями  
в прихожей и гостиной. 

Спальня родителей получилась компакт-
ной, но шкаф и туалетный столик не уменьшают 
пространство, а органично вписываются, до-
полняя образ помещения. 

Для детской спроектировали самую боль-
шую площадь: здесь кровать отделена тексти-
лем от основного помещения, включены систе-
мы для хранения игрушек, и даже шатер для игр. 

В прихожей реализовали интересное объ-
емное решение – многоуровневый переход со 
стены на потолок, выполненный из карнизов и 
молдингов с подсветкой.



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

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

Искусство 
изготовления

ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

КОМАНДА АСОВ 

СВОЕГО ДЕЛА
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: СЕРГЕЙ КРАСЮК; ПРОЕКТ: ЕЛИЗАВЕТА БЫДРЕЕВСКАЯ

Елизавета БЫДРЕЕВСКАЯ,
архитектор, дизайнер,
декоратор интерьера
Instagram: liza_berni
Тел. 8 (920) 055-44-22

АМЕРИКАНСКИЙ 
ФЬЮЖН
Как часто мы выбираем 
выдержанный интерьер 
в рамках определенного 
стиля?  Идеальный, удобный 
и… скучный. Как часто нам 
говорят: «Выбери одно, 
остальное не сочетается»? 
Наверное, поэтому так 
популярны дизайнерские 
проекты Елизаветы 
Быдреевской, которая не 
отказывается от смешения 
невозможного и создаёт просто 
фантастические интерьеры!

Реализованный проект дизайнера

493/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Заказчики задумали оформить 
основной дом в стиле американской 

классики, но, поскольку стиль для 
них был новым, сначала решили 

испробовать его на гостевом доме.
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Нашим заказчикам хотелось чего‑то не‑
банального и в то же время уютного, чтобы 
интерьер был солидным и респектабельным, 
но одновременно весёлым и жизнерадост‑
ным»,  – рассказывает Елизавета.

Неподшитые шатровые потолки и классиче‑
ские молдинги, паркетная доска и современная 
функциональная мебель – все смотрится неве‑
роятно гармонично. «Заказчики хотели полно‑
стью закрыть потолки гипсокартоном, но мы 
уговорили их оставить деревянные конструкции 
открытыми, как есть. И это привнесло в дом свой 
колорит, добавило интерьеру изюминки».

Открытые балки и перекрытия выкрашены 
в светлые оттенки натурального дерева – это 
придает объёма и высоты.

В сочетании с натуральным деревом в интерьере 
присутствуют плитка под мрамор, которой выложен 
простенок с камином и пол в ванной, а также 
фактурные ткани: бархат, велюр, парча. 

513/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Архитектурно-дизайнерское  
бюро BERNIdesign

603089 г. Н. Новгород 
ул. Республиканская д.43 кор.6

Тел. 8 (999) 075-05-50, 8 (831) 218-00-47,
Тел. 8 (920) 055-44-22. www.bernidesign.ru

Особый колорит в оформление 
гостиной и спальни привнесли 
картины художника Валерия Песина. 
Они дополняют основную цветовую 
гамму, расставляя необходимые 
яркие акценты.
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ТЕКСТ: ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО; ФОТО: АНТОН РОЖЕНЦОВ
ПРОЕКТ: ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО

РОДОВОЕ ГНЕЗДО 

Имея большую семью, невольно задумываешься о том, что уже через пять-десять 
лет подрастут дети, обзаведутся своими семьями, появятся внуки... И так хочется, 

чтобы все они жили рядом: чаще видеть, наблюдать, как растут, помогать, делиться 
счастливыми моментами... Так и рождается идея родовой усадьбы – родового гнезда.

ТатьянаКУЗЬМЕНКО,
ландшафтный архитектор

Реализованный проект дизайнера

У наших заказчиков появляется возмож-
ность приобрести коттедж напротив своего 
дома, а позднее – и соседний с ним. А у нас – 
возможность воплотить мечты хозяев о боль-
шом родовом гнезде в жизнь. 

Отличная традиция для такой усадь-
бы  – посадить родовое дерево – в данном 
случае  – большой раскидистый каштан, ко-
торый соберёт всю семью под своей короной 
и через несколько десятилетий. Есть здесь и 
своя аллея: липы и клены обрамляют с двух 
сторон широкую въездную дорогу. Оставлено 
большое открытое пространство с газонным 
покрытием для активных игр и для постройки 
ещё одного дома (в перспективе). Здесь зало-
жена автоматическая система полива, име-
ется освещение и система водоотведения, 
ведутся работы по сервису участка. 

ЮлияРАДОНЦЕВА,
руководитель студии  «Особенный сад»

Так радостно наблюдать, как сад 
растёт и развивается вместе с этой 
замечательной семьей.

«Особенный сад» – ландшафтная студия 
Радонцевой Юлии

тел. 8-920-253-15-28
тел. 413-15-28
www.akvafito.ru
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800 ЛЕТ СТОЛИЦЕ ЗАКАТОВ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА; 
ФОТО: ЮРИЙ ПРАВДИН

В клубе архитекторов и дизайнеров «Модный дом» прошла 
встреча, где можно узнать много нового из сферы строительства, ре-
монта, дизайна.

Технологии развиваются стремительно, и вот появился новый 
тренд: фасады домов и любые внутренние поверхности теперь модно 
покрывать материалом от компании FIRST, имитирующим натуральный 
камень. Материал выдерживает любую погоду – от субтропической 
жары до прохлады континентального климата. Тратить месяцы и годы 
своей жизни на строительство дома уже не актуально, считает Андрей 
КУРШУБАДЗЕ, руководитель компании YoHo DOM. Благодаря модуль-
ной системе из блок-контейнеров всего за 30 дней где угодно – на 
берегу реки, в лесной чаще, на небольшом участке – можно возвести 
настоящий жилой дом с отделкой под ключ. Красиво оформить окна по-
могает салон текстиля «Интерьеры будущего». Уже 21 год он создает уют, 
и сейчас представляет оригинальные новинки. Салон плитки KERAMA 
MARAZZI сделал своим амбассадором дизайнера Александру ЛЕВАДУ. 
Она рассказала о том, что на обновленном сайте KERAMA MARAZZI 
очень удобно подбирать отделочные материалы по множеству крите-
риев. Компания «Студия ремонта» выполняет ремонт под ключ из самых 
современных материалов. Смета всегда фиксированная – это очень 
важно! А гипермаркет Hoff предлагает обставить дом и дачу удобной 
мебелью по приятным ценам и главное – все до мелочей есть в одном 
месте – это удобно! И приятные бонусы, когда можно понежиться в мас-
сажных креслах от японской компании YAMAGUCHI, пройти сеанс мас-
сажа от SPA-салона «Варварка СПА», попробовать угощение от «Пекар-
ни 52», насладиться фермерскими сырами ALPENVILLE, а так же узнать 
о качестве воды от эксперта по чистой воде компании «БИОС-АКВА».

Организаторы проекта – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АНДРЮХИ-
НА. Информационная поддержка – интерьерный журнал М INFO.
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10-ЛЕТИЕ ПОСЕЛКА «РОМАШКОВО»

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА; 
ФОТО: ЮРИЙ ПРАВДИН

День рождения коттеджного поселка «Ромашково» – праздник, кото-
рого жители ждут каждый год. На этот раз отмечали 10-летие! На событии 
знакомились с новинками из сферы отделочных материалов от партнеров 
праздника. Ведь собственный дом хочется обустроить современно, стиль-
но, со вкусом.

Интерьерная компания «Эрмика» развернула стенд с декоративными 
элементами: лепным декором, багетами, молдингами, настенными панелями.

Dantone Home показал современный дизайн (от американского стиля 
до колониального, лофта и ар-деко), качественные материалы и ювелир-
ное исполнение – такое встретишь нечасто.

Салон «Избранное» предложил гостям нарисовать ромашки с помо-
щью фасадной краски Flugger (производство Дания).

Декор-салон Gallery привез несколько картин, нарисованных с помо-
щью интерьерной краски: мотивы Энди УОРХОЛЛА, портрет Че ГЕВАРЫ и 
другие. Вот он, творческий подход к оформлению интерьера!

А может, добавить немного природных материалов, например, аксес-
суары из стабилизированного мха от фитостудии «Жасмин»?

Фирма MAXDAR специализируется на профессиональном внутреннем 
ремонте и разработала собственную систему контроля качества.

Идеи по обустройству загородного дома и садового участка предло-
жил магазин Hoff и мебельная фабрика «Лазурит».

Компания TUPPERWARE представила посуду для приготовления здоро-
вой пищи, а компания «БИОС-АКВА» систему очистки воды.

«Керхер Карекс» показал фирменную бытовую технику в деле.
Все гости смогли испытать на себе тренажеры и массажёры YAMAGUCHI 

из Японии.
Организаторы проекта – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АНДРЮХИНА. 

Информационная поддержка – интерьерный журнал М INFO.

г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, 26

+7 (831) 413-33-51, fskmebel.ru
Больше интересных идей здесь 

@kuhni_nnovgorod52
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МЫ ЛЮБИМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ОТКРЫТЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ!

 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.



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С АРХИТЕКТОРАМИ И ДИЗАЙНЕРАМИ

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

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИЗАЙНЕРА 
Приятно порадовал широкий ассортимент бренда ENZA HOME. 
Коллекции фабрики отражают актуальные современные тенден-
ции в интерьере. Очень приятные цены.

Лиана КАРАПЕТЯН,
руководитель дизайн 
студии Fresh art

Элина ЖЕЛЕЗНОВА,
руководитель дизайн 

студии Fresh art

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 ₽.

С Т У Д И Я  М Е Б Е Л И



ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

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


