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Галина, мы часто слышим востор-
женные отзывы от архитекторов и 
дизайнеров интерьеров о продукции 
фабрики «DARIANO». Расскажите, по-
чему ведущие специалисты предпо-
читают заказывать двери DARIANO? 
В чем секрет бренда?  

В первую очередь, я бы отметила высокое 
качество изделий и сервиса. Продукция изго-
тавливается из материалов премиум-класса: 
натурального шпона или массива благород-
ных пород деревьев, высокопрочного зака-
ленного стекла, их комбинаций. 

На производстве используются исключи-
тельно профессиональные лаки, эмали или 
патина, обеспечивающие одновременно гля-
нец, шелковистость поверхностей и защиту 
от влаги и механических воздействий.  

Во-вторых, широкий ассортимент: 
DARIANO подбирает варианты на любой вкус, 
цвет и бюджет. Мы являемся сторонниками 
персонального подхода, заказчик может сам 
создать дверь своей мечты, выбрав понра-
вившийся материал, отделку и декоративные 
элементы.

На официальном сайте фабрики 
www.dariano.ru представлено столь-
ко разновидностей межкомнатных 
дверей, что разбегаются глазки. Как 
вы рекомендуете выбирать дверь 
мечты? 

Чтобы не запутаться в ассортименте и 
сделать свой единственно правильный вы-
бор, прежде всего, я советую определиться 
со стилем, выбрать покрытие и цвет. Возмож-
ность фабрики позволяет изготовить двери 
высотой до трех метров. 

На какие материалы следует 
обратить особое внимание при вы-
боре? Как не допустить фатальную 
ошибку и выбрать действительно ка-
чественный продукт? 

Если мы говорим о натуральном шпоне, 
то на первом месте стоят лиственные породы 
таких деревьев как хорватский дуб, красное 
дерево, черешня, американские орех и ясень.  

Выбирая двери в эмали, обращаем вни-
мание на покрытие премиум класса итальян-
ских компаний RENNER и ICO.  И, конечно, 
хочется отметить ассортимент стёкол фабри-
ки собственного производства: безопасное 
закалённое разных цветов, витражи, англий-
ская техника Rega Leand и Decra Led. Каждый 
витраж выполняется вручную.

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА, ФОТО: DARIANO

Интервью

NEW

Европейское качество и российские цены –  
это сказочные условия при покупке межкомнатных 

дверей и перегородок, думаете вы? 
Сегодня развеем этот миф, – 

в гостях журнала M INFO Галина ЕРШОВА, директор 
салона DARIANO, современного «ателье» дверей, 

которое создает настоящие произведения искусства. 

ДВЕРИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Эксперт: Галина ЕРШОВА, директор салона DARIANO

94/2021

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

Галина, расскажите о последних 
трендах, чему отдают предпочтение 
архитекторы и дизайнеры в 2021 
году?

Помимо классических моделей, которые 
востребованы всегда, очень популярны две-
ри скрытого монтажа.  В интерьерах они смо-
трятся очень оригинально, полотно словно 
растворяется в пространстве и кажется про-
должением стены. 

Выбирая этот вариант, можно подобрать 
любую расцветку, так как конструкция слов-
но «чистый холст», декорируется под любую 
фантазию. 

Многие дизайнеры также отдают пред-
почтение перегородкам из стекла в алюми-
ниевом профиле. По сути, данные конструк-
ции многофункциональны: их используют как 
стену и дверь одновременно. Наряду с тра-
диционно распашными, фабрика производит 

Салон дверей Dariano.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, СЦ Бекетов, 3 этаж.

Тел. 8 (961) 639-96-96, 8 (905) 196-12-51; Instagram: dariano.nnov

откатные, раздвижные, складные и телеско-
пические перегородки.

Вы часто работаете над индиви-
дуальными дизайнерскими решени-
ями? Расскажите о самом запомина-
ющемся проекте.

С авторскими работами бренда DARIANO 
можно подробно познакомиться в проектах 
программ «Фазенда» и «Идеальный ремонт». 
Интересный реализованный проект недавно 
показали в программе «Большая переделка». 

В квартире для большой семьи были 
установлены двери из последней коллекции 
«Тринити» в роскошной белой эмали. 

В кладовой получилась оригинальная 
раздвижная система в черном профиле из 
закаленного стекла.



Почти два года мы были в вакууме собственных идей 
и иллюзий на тему дальнейшего развития дизайна, 

современных тенденций и трендов. И в это непростое время 
компания «Юнион» организовала разрыв информационного 

колпака, собрав группу лучших дизайнеров из разных 
городов России и направив их в Милан, на ежегодную 

выставку мирового уровня. 

ISALONI
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ТЕКСТ И ФОТО: ТАТЬЯНА ЗАГЛУМОНИНА

МИЛАНСКИЙ 
САЛОН 2021

Самые роскошные, дорогие бренды обрати-
лись к Outdoor-коллекциям. Visionnaire со всем 
перфекционизмом проработал уличные диваны – 
восхитительные на ощупь ткани которых не 
выгорают на солнце и не удерживают влагу, 
система быстрой просушки кресел, медицинская 
нержавеющая сталь, не обжигающая при нагре-
вании за счет рифленых поверхностей…  

ЭКСПЕРТ:
Татьяна ЗАГЛУМОНИНА,
архитектор, дизайнер интерьеров.
Instagram: tatianazaglumonina

114/2021

ISALONI

Задача дизайнера сделать так, чтобы 
интерьер не устарел как можно доль-
ше.  Если через два-три года прожива-
ния в доме заказчик осознает, что его 
интерьер «прошлый век» – дизайнер не 
справился с задачей. Лофт, захватив-
ший мир, давно сдал свои по-
зиции, это мы ощущали уже 
давно. Серые бетонные 
стены утомили.  
Что придет на смену 
этим холодным и 
строгим интерьерам? 
Ожидался взрыв! 
Взрыв произошел.

Милан встретил нас цветом! Цветом безумным, 
раскованным до разнузданности, ярким, гологра-

фичным, запоминающимся и сливающимся в единый 
калейдоскоп.  Бутылочный зеленый, пурпурный, 

ультрамарин – и все это зачастую в одном предмете. 
Яркие диваны, яркие кресла, стены, текстиль… И при этом 

никуда не ушедшие натуральные материалы – дерево, шерсть, хлопок, 
благородный металл…  Да, золото никуда не ушло.  Современное золото, 
вошедшее в дизайн довольно давно, уже пережившее бум блеска и гла-

мура, стало глубже, изысканнее, все больше матовых фактур, красноватых 
оттенков, уводящих от желтого «самоварного» в оттенки меди.



ISALONI
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Европа обратилась к человеку. К его удобству 
и потребностям. Нет больше угловатых серых 
диванов, жестких геометричных кресел, навя-
занных минимализмом аскетичных интерьеров.  
На смену им ворвались природные мягкие 
сплайн-линии, буклированные ткани, нежные 
фактуры. Основная тенденция – человеку 
должно быть комфортно. Диваны, созданные 
для того, чтобы на них можно было валяться с 
ногами, ткани, которые не пачкаются, удобные 
поверхности придиванных столиков для чашки 
кофе – не об этом ли мы мечтали?

Тактильные ощущения.   
Цвет. Форма. Огромное 
внимание натуральным 

материалам. Никаких 
элементов «просто для 

красоты». Роскошь. Цвет. 
Много цвета! Смелый цвет! 

Цвет насыщенный, яркий, 
неожиданный! «Не бойтесь 

экспериментов. Создавайте 
свободу. Слушайте внутрен-

ний голос» – говорят нам 
лучшие трендсеттеры мира!



PUBLIC INTERIOR
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Оригинальным стилевым 
решением оказались подвесные 
светильники-растения: 
вазы с цветами особенно 
волшебно смотрятся вечером, 
подсвеченные сверху лампами.

154/2021

PUBLIC INTERIOR

Реализованный проект дизайнера

ИНТЕРЬЕР ОФИСА 
С ДОМАШНИМ УЮТОМ

Большую популярность набирают функциональные квартиры с зоной для работы, 
а как на счет офиса с домашним уютом? Интересный дизайн-концепт реализовала 

автор проекта Екатерина ЛЮТОВА для IT-компании Orion.

П
роект задумывался как ковор-
кинг – современное комфорт-
ное пространство для работы и 
мероприятий. Для сотрудников 

компании – это идеальное сочетание домаш-
ней обстановки c атмосферой для продук-
тивного рабочего дня. Свободная среда для 
общения, генерирования идей без жестких 

рамок и офисной рутины со всем необходи-
мым функционалом. 

Дизайнеры поэкспериментировали 
с разделением офисного помещения на 
несколько разных зон: помимо рабочего 
пространства, где можно решить разные 
вопросы с коллегами и провести перего-
воры, помещение включает в себя уютные 

зоны отдыха для кофе-брейка с телевизо-
ром. 

«Мы старались создать стильное креа-
тивное место, больше напоминающее люби-
мое кафе. Место, которое станет для сотруд-
ников вдохновением, в котором захочется 
остаться», – делится автор проекта Екатери-
на ЛЮТОВА. 

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПОЛИНА ДЫЧЕНКО; ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮТОВА

Екатерина ЛЮТОВА,
архитектор, дизайнер,
руководитель студии Remake.
Instagram: ekaterina_lulu
Тел.: 8 (962) 515-01-65



PUBLIC INTERIOR
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Мягкие кожаные диваны, пуфы и кресла 
в коридоре в основном занижены, чтобы 

подчеркнуть высоту потолков.

174/2021

PUBLIC INTERIOR

Архитектурно-дизайнерское бюро REMAKE.
г. Нижний Новгород,

ул. Ильинская, д. 104/59, 
БЦ «Новая-59», оф.103г.

Тел. 8 (831) 437-87-85
8 (962) 515-01-65
www.remake-pro.ru

Несмотря на обилие темного цвета в отделке 
зон коворкинга, помещение выглядит достаточно 
светлым и просторным благодаря панорамному 
остеклению и нескольким сценариям освещения, 
которые вдобавок выполняют функцию зониро-
вания.

В качестве яркого акцента в рабочей зоне вы-
ступают кресла сочного цвета лайма, комнатные 
растения в больших горшках и широкие постеры 
с цитатами.

Офис оснащен многочисленными скрытыми 
системами хранения, встроенной многофункцио-
нальной мебелью, которая экономит пространст-
во, не нагромождая его.

Особое внимание мы уделили выбору мягкой 
мебели. Практически все стулья в офисе обиты 
кожей или приятным на ощупь велюром. Пред-
почтение отдавалось мебели с тонкими ножками, 
чтобы создать эффект «парения в воздухе», осо-
бенно интересно смотрятся белоснежные диваны 
и квадратный пуф в зоне отдыха. 

Кабинеты для переговоров выполнены без 
ярко выраженных акцентов: ничего лишнего, 

только все необходимое для генерации 
и воплощения бизнес идей.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ; ПРОЕКТ: ЖАННА НАВОЛОЦКАЯ

Реализованный проект дизайнера

ДОМ В СТИЛЕ 
КАНТРИ

Новый проект дизайнера Жанны НАВОЛОЦКОЙ – это настоящее единение с 
природой. Дом с рустикальной деревянной отделкой расположился на сложном, 
высоком рельефе возле гор, неподалеку от Сочи.  Обыграть связь дома, лесной 

природы и расположенным рядом самшитовым заповедником при помощи 
архитектурных и дизайнерских решений – новый вызов дизайнерскому 

профессионализму Жанны Наволоцкой.

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



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Г
лавной идеей проекта стала нераз-
рывная связь дома с окружающей 
природой и ландшафтом, – расска-
зывает Жанна. Среди пожеланий 

заказчиков также были деревянные окна, от-
делка из натурального камня и дерева в ру-
стикальном стиле.

Близкий к природной гармонии, рустик 
позволил органично вплести современные 
технологии и предметы в традиционное 
оформление.

Основное пространство первого этажа 
площадью 65 кв.м.  было отдано под двусвет-
ную гостиную и просторную кухню-столовую 
с широким островом, также здесь располо-
жены гардеробная, спальня и небольшой 
санузел. Маленькую прихожую шириной два 
метра зрительно увеличивают стеклянная 
дверь и зеркальный шкаф, который также вы-
полняет функцию перегородки между холлом 
и кухней.

В большинстве проектов дизайнера ка-
мин в гостиной выполняет скорее декора-
тивную роль, но в этом случае его установка 
оказалась обязательной. Камин используется 
хозяевами постоянно. 

Главный принцип – обращение к натуральным, 
природным мотивам. Поэтому в интерьере дома 
минимум декора, а шторы на окна вообще вешать не 
стали. Главное украшение – невероятный вид на горы!

Свет в авторском интерьере дизайнера от салона «ЛЮСТРА»
 

г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 64, корп. 1.
Тел: 8 (963) 232-96-36

Instagram: lustra_nn

214/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

В качестве акцента 
выбраны не аксессуары 
и предметы декора, 
а фактура – отделка из 
натурального дерева, 
которую выгодно 
подчеркивает общая 
сложная бежево-серая 
палитра.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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На втором этаже расположены две спальни  
и ванная с небольшой хозяйственной зоной, в 
которой предусмотрено достаточное количество 
систем хранения, стеллажей для одежды, а также 
стиральная машина со встроенной сушкой.

Жанна НАВОЛОЦКАЯ,
дизайнер интерьеров.

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

Раковину из речного камня выполнил 
на заказ местный мастер.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Реализованный проект дизайнера

ИЗЫСКАННЫЙ 
КОМФОРТ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: КСЕНИЯ ШЕМЯКОВА

Ксения ШЕМЯКОВА,
дизайнер интерьера.
Тел. 8 (920) 006-27-32
Instagram: shemyakova_interior

254/2021
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Квартира в старом фонде – далеко не повод думать, что красивого интерьера не 
получится. Вдохнуть новую жизнь в старую обстановку и создать уникальную зону 

комфорта вполне реально, если довериться дизайнеру  
Ксении ШЕМЯКОВОЙ.

Грамотная перепланировка позволила 
установить домашний кинотеатр так, чтобы 

его можно было смотреть не только из 
гостиной, но и из столовой.

С
емейная пара, которой принадле-
жит квартира, хотела светлый ин-
терьер без ярких акцентов, чтобы 
впоследствии можно было легко 

менять и трансформировать текстиль и декор 
по настроению. Поэтому интерьер получился 
спокойным и сдержанным, в монохромной 
гамме. В качестве самого яркого акцента в 
квартире выступает черный широкоформат-
ный керамогранит со стильным мраморным 
узором. К темной столешнице и кухонному 
фартуку мы добавили отделку зоны парового 
камина из того же материала. Выбрали насы-
щенный темный оттенок, который создал кух-
не-гостиной необходимый цветовой контраст. 

Цвет универсальный и будет органично смо-
треться с предметами декора практически 
любой гаммы, – рассказывает Ксения – Одной 
из основных и самых важных задач проекта 
было визуальное увеличение высоты потол-
ков. Изначально они были очень низкие: об-
щая высота составила всего 2,42 м. Поэтому 
мы зрительно вытянули пространство, ис-
пользуя вертикальные линии: это молдинги 
на стенах, стеновые 3D-панели в гостиной, 
кухне, спальне и в отделке проема присоеди-
ненной лоджии.

Дизайнер объединила кухню и гостиную 
в единое целое, что позволило реорганизо-
вать пространство и сделать его просторнее.

Мы нашли очень интересный вариант  – 
круглый стол с оригинальным подстольем 
за которым можно собраться большой ком-
панией», – рассказывает о подборе мебели 
Ксения. – Также мы реализовали необычную 
дверь в гардеробную, при входе в квартиру. 
Она  декорирована на заказ шпонироваными 
панелями, расположенными под определен-
ным углом и плавно переходящими на стену.



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

Краска Little Green, лепнина Orac decor, плинтуса Ultrawood, 
паркет Finex Floor в авторском интерьере от салона  NESTHOME

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Вместе с яркой столешницей, 
внимание на кухне 

привлекают каплевидные 
подвесные светильники в 

золотом оформлении.

Окна и двери в этом интерьере – компания VITA.

Москва, Шелепихинская наб., 34, корп. 2/3. The Dom
Н. Новгород, ул. Родионова, 189/24, 8 (800) 222-00-29

www.vita-russia.ru, Instagram @vita_russia.ru

274/2021
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Строгую вертикальную геометрию 
интерьера разбавляют круглые 
элементы: парные бра и круглое 
зеркало в золотой оправе «солнцем»  
в прихожей.



Керамогранит, плитка и сантехника в авторском 
интерьере от компании KOTTO design.

г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 56.
Тел. 8 (831) 423-75-57

www.kotto.design; Instagram: @kottodesign

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Ванная комната оформлена нестандарт-
но – санузел с окном дает возможность отка-
заться от обилия подсветки и добавить черный 
«мраморный» керамогранит в отделку стен, 
и не бояться зрительного уменьшения про-

странства из-за использования темных оттен-
ков. У окна удалось расположить просторную 
ванну-джакузи и раковину с двумя чашами – 
удобное решение для семейной пары, которая 
собирается на работу в одно и то же время.

Ксения ШЕМЯКОВА,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (920) 006-27-32
Instagram: shemyakova_interior

В санузле расположена зона 
сауны от предыдущего интерьера, 

которую удалось органично 
вписать в новый дизайн, 

освежив новыми материалами.

294/2021
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: ОЛЬГА СУДАКОВА

Реализованный проект дизайнера

ШОКОЛАД И ЗОЛОТО

Ольга СУДАКОВА,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (952) 777-73-13
Instagram: sudakova_olga

314/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Обстоятельства современной жизни в последние годы сильно изменили 
представление об идеальном жилье. Один из главных трендов в интерьере 

2021 года – сделать квартиру не только отражением вкусов и интересов 
заказчика – нужно выделить уютное пространство для работы. Герои этой 

публикации изначально учли все эти факторы. С помощью дизайнера  
Ольги СУДАКОВОЙ создали идеальную для своего образа жизни обстановку.

Х
озяйка – блогер, мама двух ма-
леньких детей. Важной задачей 
было выдержать лаконичную цве-
товую гамму во всей квартире и 

создать функциональное пространство для 
всех членов семьи и, также, сделать эффект-
ный фон для фотографий.

Основной цветовой палитрой выступа-
ют оттенки бежевого, шоколадного и неж-
но – персикового цветов – они выигрышно 
смотрятся на фоне практически любых деко-
ративных элементов и аксессуаров, и вместе 

освещения, которые не противоречат друг 
другу, а создают гармоничный и современный 
интерьер. Трекинговую систему освещения 
дополняют подвесные золотые светильники с 
каплевидными плафонами и скрытая подсветка 
ниши под плазменную панель, которая выгод-
но подчеркивает отделку мрамором.

Строгую геометрию оттеняют плавные 
линии и скругленные углы мягкой мебели. 
Обтекаемые диваны и кровать, люстры сба-
лансированной формы позволяют придать 
квартире мягкости и уюта.

с тем позволяют расслабиться и отдохнуть. 
Многофункциональная и встроенная техника 
и мебель, системы хранения вещей присутст-
вуют в каждой комнате.

На кухне реализована технология откры-
вания фасадов Touch to open – система дверей 
без ручек, которые открываются с помощью 
легкого нажатия. Цельное впечатление сохра-
няется благодаря рациональному подходу к 
пространству, светлому тону стен и органич-
ному декорированию. В пространстве кухни-
гостиной реализовано несколько сценариев 



Студия натяжных потолков Designer Ceilings.
Тел. 8 (910) 138-96-88, 8 (904) 394-02-36.

Instagram: designer.ceilings

Главное в нашей работе – это подход к ней. Я уверен, он должен 
быть творческим. В авторском проекте Ольги Судаковой мы 
использовали теневое примыкание к стене и новейшие алю-
миниевые карнизы с нишей для штор во всех комнатах. Тень 
подчеркивает грань между потолком и стеной. Мы установили 
матовое полотно premium сегмента и высшего качества алю-
миниевые профили. Использовали светодиодное освещение 
CRI>90, не искажающие цвета материалов, мебели и фактур. 
Имея большой опыт по монтажу сложных узлов и конструкций, 
наша команда качественно выполнила поставленные задачи. 
Правильный подбор материалов, комплектующих, а главное 
мастеров – и на фотографиях вы видите успешный результат.

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ,
основатель Designer 
Ceilings

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Светлую спальню украшает стеновая 
панель с динамичными золотыми линиями 
и мягким велюром – элемент, набирающий 
популярность, словно является продолже-
нием изголовья кровати. Благодаря этому 
приему, заниженной мебели и классическим 
вертикальным молдингам, потолки в спальне 
кажутся выше.

Те же панели реализованы и рядом с кро-
ватями в детской – мягкие вставки в виде гор 
эффектно смотрятся на фоне облачных обоев. 
Здесь, в отличие от родительской спальни с 

334/2021

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

классическими люстрами, реализована тре-
кинговая система освещения, параллельно 
идущая с подсветкой стен от окна и к двери. 
Благодаря грамотной системе хранения, ком-
ната не кажется маленькой, в ней удалось 
разместить шведскую стенку для детей, две 
кровати, просторный стол и разделяющий их 
стеллаж с открытыми полками.

В качестве напольного покрытия высту-
пает ламинат молочно-шоколадного оттенка, 
практически одного цвета со стеновыми па-
нелями.

Интересной задачей в детской комнате была 
установка детского инвентаря и магнитного 
шинопровода. Теперь у детей появилась 
собственная «канатная дорога». 

Главный акцент детской – ниша-«теремок» 
под телевизор с подсветкой «крыши», 
которая оснащена открытыми полками и 
выдвижными ящиками.

Ванная комната, 
вопреки общей бежевой 
гамме, отделана белым 
широкоформатным 
керамогранитом под 
мрамор с серыми и 
золотыми прожилками, 
что очень эффектно 
смотрится при ярком 
освещении.

Ольга СУДАКОВА,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (952) 777-73-13
Instagram: sudakova_olga



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Главный акцент кухни: «сияющая» 
стена фартука. Она выполнена 
из металлической мозайки с 
маленьким чипами по всей стене 
на площади 10 кв.м.

354/2021
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: НИК РУДЕНКО; 
СТИЛЬ: АЛЕНА БУКАНОВА И ЕЛЕНА СЕРЕДА; ПРОЕКТ: АННА МИЛЯР

Анна МИЛЯР, дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (916) 877-19-87.
Instagram: annamilyar.newday

Реализованный проект дизайнера

СКАНДИНАВСКИЙ ДИСКО
Мы давно привыкли: если скандинавский – то хюгге и пледы с оленями, 

если эко – то мрамор, дерево и растительный орнамент, если минимализм – 
то строгая геометрия и аскетизм. Но если все хорошенько смешать, то получится 

удивительный и ни с чем не сравнимый проект дизайнера Анны МИЛЯР.



Спальня получилась нежная и спокойная. 
Необходимую яркость и выразительность 
ей придают итальянская кровать из массива 
дерева Twils и необычная люстра в виде шля-
пы Catellani & Smith. На общем светлом фоне 
выделяются деревянные ламели со встроен-
ными точечными светильниками, которые яв-
ляются логичным продолжением деревянных 
ламелей в кухне-гостиной, обыгрывающими 
несущий пилон.

Дизайн-проект разработан для двух-
комнатной квартиры, площадью 73,9 
кв. м с высотой потолков три метра. 
Конструктивной особенностью по-

мещения является наличие двух несущих пи-
лонов и двух вентилляционных коробов.

Основной идеей  проекта стало созда-
ние легкого, воздушного пространства, и в 
тоже время с индивидуальным характером. 
Мы использовали микс нескольких стилей: 
эко, минимализм, скандинавского и сделали 

акцент на натуральность. В отделке задей-
ствованы экологически чистые материалы: 
дерево, камень и металл. Если говорить про 
текстиль и обивку мягкой мебели – то это 
лен и хлопок. От скандинавского стиля мы 
взяли спокойную, ахроматическую цветовую 
гамму с контрастными включениями черных 
и синих оттенков, что добавило графичности 
интерьеру. Минимализм читается в чистоте и 
лаконичности форм мебели и декоративных 
решений.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Планировочное решение делит пространство кварти-
ры на две зоны: общую и приватную. В первой сосре-
доточены помещения общего назначения: гостиная, 
кухня-столовая, прихожая и гостевой санузел. 

Вариативность освещения,  
графичность и чистота покрытий,  

создают wow-эффект. 

«В ванной комнате мы «спрятали» всю 
сантехнику в короба, чтобы сделать про-
странство эстетичнее и облегчить уборку», – 
рассказывает Анна. Мы цветом зрительно 
разделили зоны в комнате. Это дает чувство 
защищенности и дополнительного комфор-
та. Мы использовали сверхпрочный и, при 
этом, ультратонкий камень нового поколения 
Dekton, чтобы скрыть дверь. Теперь она сли-
вается с общей отделкой стен комнаты и не 
утяжеляет полотно двери. 

374/2021
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Студия эксклюзивного дизайна 
интерьеров Анны Миляр NEWDAY

Тел. 8 (916) 877-19-87.
Instagram: annamilyar.newday

В приватной зоне находится 
спальня, мастер-ванна, 

постирочная, гардеробная  
и балкон. 



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Реализованный проект дизайнера

АПАРТАМЕНТЫ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Множество переездов подразумевают множество отелей. Но даже в поездках 
хочется ощущать уют и тепло собственного дома. Поэтому семья путешественников 

обратилась к архитекторам, дизайнерам Татьяне и Ирине МОРОЗОВЫМ.

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: АНАТОЛИЙ АВДОНИН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА EGO DESIGN

Ирина МОРОЗОВА,
архитектор, дизайнер интерьеров.
Instagram: ego_designs_official

Татьяна МОРОЗОВА,
архитектор, дизайнер интерьеров.

Instagram: ego_designs_official
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О
ни спроектировали и реализо-
вали люксовый интерьер в сов-
ременном многоэтажном апарт-
комплексе в центре Москвы.

– Апартаменты с двумя гостевыми спаль-
нями и одной ванной комнатой мы оформили 
по принципам люксового отеля, – расска-
зывают авторы проекта. Большие панорам-
ные окна с видом на московские крыши и 
ландшафты, зеркальные стены и глянцевые 
поверхности мебели, шпон экзотического де-
рева – все для настроения праздника, пред-
вкушения новых путешествий и открытий.

Ограниченная площадь не позволи-
ла запроектировать большие гардеробные 
комнаты, поэтому для вещей предусмотрены 
многочисленные системы хранения и встро-
енная мебель. Чтобы сделать пространство 
более открытым и свободным, всю кухон-
ную технику и стиральную машину спрятали 
в стильные лаконичные шкафы с фасадами 
в отделке глянцевым шпоном. Такой же прием 
использован в двух спальнях – дизайнеры от-
казались от идеи отдельно стоящих шкафов – 
хранение интегрировано в модули высотой от 
пола до потолка.

Самая яркая деталь в интерьере гостиной –  
картина напротив домашнего кинотеатра,  
создающая необходимый цветовой контраст.
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Тепло-шоколадную цветовую гамму 
эффектно подчеркивает грамотный све-
тодизайн. Дополнительная светодиодная 
подсветка по периметру потолка и стен в 
прихожей, многочисленный точечный свет 
в спальне и ванной, сверкающие подвесные 
люстры, добавляют интерьеру уютное мяг-
кое сияние.

В качестве акцента выступает блеск   – 
хрустальный подвесной шар-люстра на 
кухне-гостиной, зеркала в «сияющих» опра-
вах и металлические элементы отделки – в 
сдержанной темной гамме комнат они не 
смотрятся вычурно, а дают помещениям 
мягкий свет.

Необычное сочетание холодного серого в оформлении 
стен и фасадов мебели и теплого орехового 
напольного покрытия создает цветовой контраст 
в пространстве кухни-гостиной.

Панорамные окна – главное украшение 
квартиры, дизайнеры подчеркнули их 
деревянными откосами, переходящими 
в широкий подоконник.

414/2021
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Бюро архитектуры и дизайна 
EGO-Design.

г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 95б.

Тел. 8( 951) 918-47-11.
www.egonn.ru www.dome-deco.ru

Instagram: ego_designs_official

Интерьер ванной комнаты напомина-
ет полноценную СПА-зону за счет высокой 
функциональности и организации простран-
ства. Минимум декора, подвесная мебель, 
скрытые системы хранения, включающие в 
себя часть сантехники – все это создает ат-
мосферу релакса, отдыха и неторопливого 
восстановления.

Интересно сценарное освещение ванной 
комнаты, а точнее возможность его регули-

Зеркала в пол, широкая кровать с мягким 
изголовьем и многофункциональные систе-
мы хранения с множеством открытых полок – 
вот она, идеальная спальня для отдыха после 
долгого перелета.

Для большего уюта часть стен и мебели 
обита тканью приятных бежевых и кофейных 
оттенков, отсутствие ярких цветов позволяет 
глазу отдохнуть после насыщенного активно-
го дня. 

Чтобы визуально приподнять потолок, 
дизайнеры отдали предпочтение приземи-
стой мебели. Невысокая кровать, маленькие 
пуфы и прикроватные тумбы той же высоты, 
что и спальное место, прибавили пространст-
ву легкости и воздушности.

рования. С одной стороны, многочисленные 
дополнительные светильники обеспечива-
ют достаточное количество света для любой 
водной процедуры. В то же время дизайне-
ры продумали возможность приглушить его, 
погружая комнату в приятный мерцающий 
полумрак. В  создании нужного эффекта по-
могают зеркала и глянцевая плитка, по форме 
напоминающая медовые соты, которые дают 
красивые приглушенные блики.

Вся встроенная мебель и дверные 
полотна выполнены на заказ по 

авторским эскизам дизайнеров.
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Реализованный проект дизайнера

В РИТМЕ ZUMBA
Дизайн интерьеров сильно изменился после ситуации с пандемией – дом стал не 
только местом для отдыха, но и личным офисом, любимым рестораном, фитнес-
залом… Как грамотно организовать многофункциональное пространство и не 

перестараться? За ответом обратимся к дизайнеру Ольге ШАРЛАЙ.

Д изайн Ольги предназначен для квар-
тиры молодой семейной пары. «Су-
пруг часто работает из дома, и ему 
требовалось отдельное рабочее ме-

сто за пределами спальни. Супруга – инструктор 
Zumba, для репетиций в квартире просила пред-
усмотреть зеркало в полный рост и свободное 
пространство перед ним», – делится дизайнер.

Чтобы раскрыть пространство с учётом 
интересов заказчиков, перегородки между 
прихожей, кухней и гостиной убрали, благода-
ря чему в прихожей нашлось место для шкафа 
под верхнюю одежду, а в спальне – для встро-
енного гардероба. 

Для грамотной организации систем хране-
ния всю мебель выполнили на заказ и встро-
или в будущий интерьер на этапе планировки. 
Затем выбрали те же материалы для отделки 
стен и дверей шкафов – в итоге объём входной 
зоны и спальни смотрятся единым целым.

По центру квартиры проходят конструк-
тивные элементы – инженерные коммуникации 
отопления, которые удалось визуально обы-
грать. С одной стороны короб декорировали 
зеркалом, с другой – деревянными панелями. 
Короб нивелировали, решив сразу несколько 
задач: пространство с зеркалом подошло для 
тренировок заказчицы, а образовавшаяся ниша 
превратилась в рабочее место для супруга.

«Бюджет, заложенный на ремонт, был не-
большим, но это не помешало нам создать 
роскошный дизайн: мы отказались от сложных 
решений и дорогих отделочных материалов и 
впустили в квартиру много красок», – расска-
зывает Ольга.

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ШАРЛАЙ

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



Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 63.
Тел. 8 (831) 410-70-83, 8 (920) 022-28-26

Instagram: novyi_interer, www.ni-nn.com

Входная и межкомнатные двери в авторском интерьере  
от салона дверей и декоративных материалов  

«НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР»
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хранения. В качестве акцентов выступают ла-
тунные молдинги и оригинальные подвесные 
светильники – решение, идеально дополняю-
щее геометрию кухни в современном стиле.

На фартуке – широкоформатный польский 
керамогранит с мраморным узором. Им же сде-
лан и пол в обеденной зоне, контрастирующий 
с темно-ореховой паркетной доской в гостиной.

Кухню и гостиную объединяет большой 
проход, пространство зрительно зонирует 
вентиляционная шахта между помещениями. 
Один из супругов может спокойно работать в 
гостиной, пока другой занимается домашни-
ми делами на кухне.

Обеденный стол представляет собой 
остров, что одновременно решило проблему 

Корпусная мебель и стеновые панели кабинета обли-
цованы высококачественным ЛДСП отечественных 
производителей. 

Кухонный гарнитур, вся корпусная мебель и стеновые панели в авторском интерьере выполнены 
студией мебели «АНТРЕСОЛЬ».

Нижний Новгород, ул. Горького, 43,
тел.: 8 (930) 283-08-05, 8 (930) 283-08-02

www. antresol-nn.ru

454/2021
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Темные цвета кухонной техники и 
столешницы дополняют фасады 

нежно-персикового цвета, придавая 
общему объёму динамики.
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Деревянные стеновые панели под аме-
риканский орех присутствуют не только в го-
стиной, но и в спальне. Здесь они дополнены 
мягкими панелями, обитыми приятной тканью 
в клетку, и ламинатом того же оттенка. В качест-
ве дополнительного освещения реализованы 

подвесные металлические светильники шаро-
образной формы.

Большая двуспальная кровать с мягким 
изголовьем, туалетный столик и зеркало вы-
полнены по индивидуальному заказу, как и 
остальная авторская мебель. 

Использование белого цвета и зеркал в 
пол в оформлении спальни позволило 

визуально увеличить пространство 
комнаты и приподнять потолок.

Лаундж-зона в стиле фьюжн реализована на теплой лоджии: 
массивный золотой столик для цветов, каплевидное зеркало 
и уютное широкое кресло сочного оранжевого цвета 
создают идеальные условия для отдыха после работы. 

Органично вписываются 
в спальню современные 

прикроватные тумбы-столики и 
мягкие пуфы.

Ольга ШАРЛАЙ, 
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (952) 459-83-50
Instagram: design_studio_olga_sharlay

Салон материалов KOTTO design.
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 56.

Тел. 8 (831) 423-75-57
www.kotto.design; Instagram: @kottodesign

В авторском интерьере дизайнера Ольги Шарлай нам удалось 
реализовать очень интересную задумку – акцентное напольное 
покрытие. Обычно в этой роли выступают настенные панно или 
декоративные элементы, но мы подобрали керамическую плит-
ку: широкоформатную с мраморным орнаментом для кухни от 
польского производителя Tubadzin и с оригинальным «осколоч-
ным» рисунком на балконе от итальянской фабрики 41zero42, 
коллекция SUPREME. В санузле особое внимание уделили 
функциональным аксессуарам: черный полотенцесушитель 
Terma Zig Zag и матовые итальянские смесители в темных оттен-
ках бренда Paffoni обеспечивают нестандартное оформление 
интерьера ванной комнаты.

Максим УДАЛЬЦОВ,
руководитель салона
KOTTO design

474/2021
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В результате перепланировки и объедине-
ния двух маленьких санузлов в один, получилась 
просторная ванная комната с большой душевой 
и колонной техники. В отделке стен и пола ис-
пользовали разные коллекции керамогранита 
и плитки: сочетание глубокого зелёного цвета, 
геометрического принта, мрамора и дерева.

В интерьере ванной комнаты много свето-
диодного освещения: это и готовые настенные 
и потолочные светильники, и скрытая подсвет-
ка по периметру стен. Особое внимание уде-
лено температуре и сценариям освещения – 
можно выбрать и тёплый, и нейтральный свет 
под настроение.

Как и стену лоджии ванную украшает зеркало каплевидной формы, которое 
особенно оригинально смотрится на фоне строгого геометрического рисунка стены.
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 ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ТРИНИТАТСКАЯ

Елена ТРИНИТАТСКАЯ,
дизайнер интерьеров,
тел. 8 (910) 128-29-04
www.trinite.ru
Instagram:  @_trinitatskaya

Реализованный проект дизайнера

ДОМ НА ВОДЕ
Если давным-давно жизнь на воде означала отказ от удобств домашней 

обстановки, то теперь мы пишем «яхта», а читаем «дом». В последнее время 
интерьеры современных яхт все чаще приобретают функциональные 

характеристики и черты домашней обстановки. 

П
роект дизайна лодки мы начали 
с масштабных изменений. На-
шему заказчику  хотелось пол-
ностью поменять устаревший 

интерьер, придать индивидуальность  яхте и 
воссоздать на борту атмосферу уютного дома 

для семьи, – рассказывает автор интерьера 
Елена ТРИНИТАТСКАЯ. Концепт должен обла-
дать серьезными  эксплуатационными качест-
вами, учитывающие управляемость, мореход-
ность, комфортабельность и безопасность 
яхты.

Диваны обшиты уникальной вла-
гостойкой тканью  Alcantara, дол-

говечной и устойчивой к внешним 
воздействиям. Она также использу-
ется в оформлении потолков и стен 

внутренних помещений. 



На яхтах интерьер играет большую роль 
в эстетическом, практическом и психологиче-
ском плане. Тесные помещения могут давить 
на человека, а яхта для пассажиров на время 
плавания становится домом. Поэтому дизайн 
кают расслабляющий и ненавязчивый. 

«В проекте был важен каждый сантиметр 
свободного пространства, оно должно быть 
функциональным и удобным.  Было предус-
мотрено максимальное количество полочек 
и скрытых систем хранения», – делится Елена.

На авторском надзоре мы тщательно под-
бирали специальные материалы, чтобы они не 
потеряли своих свойств при высокой влажно-
сти и температурных перепадах, и в то же вре-
мя соответствовали  цветовой гамме и фактуре 
соседних элементов. 
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Ценим и разделяем все проекты с талантливым дизайнером 
Еленой Тринитатской. В свою очередь они в меру сложные и 
всегда интересные. Задачей этого интерьера было создание 
уюта, комфорта, и самое главное, практичность текстиля на 
яхте. Все шторы выполнены на подкладе black out с внедрени-
ем ручных складок, благодаря которым можно воплотить очаро-
вание в окружающую обстановку.
Покрывала сшиты из специализированной ткани с водоотталки-
вающей пропиткой. Они не восприимчивы к воздействию воды 
и обладают чрезвычайно высокой устойчивостью к солнечным 
лучам. Наш первый опыт по декорированию яхты превзошёл 
все свои ожидания. Команда текстильного салона Soul design 
сработала на все 100%, чтобы уложиться в срок и дать возмож-
ность хозяевам насладиться новым интерьером на воде.

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

г. Н. Новгород, ул. Варварская, 6А. Тел. 8 (910) 875-35-35
www.soulnn.ru

Instagram: soul_design_textil

В интерьере использовано много нату-
рального темного дерева, которое гармонично 
сочетается с мягкими оттенками белого и беже-
вого убранства.  Деревом отделаны бортики, в 
качестве напольного покрытия  для палубы был 
выбран натуральный тик. Простая, но удобная 
мебель, делает небольшие помещения яхты 
максимально функциональными и комфорт-
ными для пребывания. Планировка кают про-
думана до самых мелочей: каждый уголок за-
действован с пользой и оборудован удобными 
полочками, куда можно положить любимую 
книгу или поставить чашечку ароматного кофе.

514/2021
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Елена Тринитатская,
дизайнер интерьеров,

тел. 8 (910) 128-29-04; www.trinite.ru
Instagram:  @_trinitatskaya

В отличие от разработки дизайна домов 
и квартир, интерьер судна требует 
специфического комплексного подхода. 

Дефицит света восполняет скрытая 
подсветка, а также многочисленные 

встроенные светильники.

Вся корпусная мебель в авторском интерьере дизайнера 
выполнена в столярной мастерской Russian Joinery.

Мастерская столярных изделий Russian Joinery.
Тел. 8 (902) 306-04-53

Instagram: rj_sm_nn; 
E-mail: RJzakaz@gmail.com
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КОД ПУБЛИЧНОСТИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; 
ФОТО: ГЕОМЕТРИЯ

Грандиозный нетворкинг сообщества мастер-
маинд «Код публичности» состоялся 25 сентября 
в Milo Concert Hall Нижний Новгород. Благодаря 
двухмесячной подготовке и слаженной работе ко-
манды модераторов – лидеров в Нижнем Новго-
роде – удалось провести мероприятие – нетвор-
кинг с размахом более чем на 200 человек.

Нетворкинг сообщества офлайн в Нижнем 
Новгороде проводится один раз в шесть меся-
цев – на нем все участники не только обменива-
ются опытом, слушают полезную информацию от 
спикеров со всей страны, но и занимаются про-
движением личного бренда.

«Код публичности» – это одно из самых бы-
стро развивающихся сообществ нашей страны, 
основателем которого является Анна Мавричева, 
воплотившая в жизнь возможность общаться и 
решать  бизнес задачи вместе, в группе профес-
сионалов, прибегая к мозговым штурмам – бес-
платно.

В сообществе много людей одинаковых про-
фессий, которые не конкурируют между собой, а 
генерируют вместе невероятные проекты и помо-
гают друг другу расти и двигаться вперед. Спике-
ры на мероприятии все действующие бизнесме-
ны, эксперты и профессионалы высокого уровня:

Наталия Седлова, г. Москва;
Светлана Худякова, г. Тюмень;
Анна Бодеристова, г. Брянск;
Мария Кириллова, г. Ярославль;
Алеся Акишева, г. Саранск.
Все они подготовили ценные по информатив-

ности и высокого уровня профессиональные вы-
ступления, где поделились своими экспертными 
знаниями и навыками.

Сопровождали мероприятие четверо веду-
щих Анисимова Мария, Игорь Лисовец, Максим 
Малахов и куратор сообщества Код Публичности 
в Нижнем Новгороде Надежда Мудрецова.

Событие поддержали уполномоченный по 
правам предпринимателей в Нижнем Новгороде 
и области Павел Солодкий, заместитель предсе-
дателя законодательного собрания Нижегород-
ской области Ольга Щетинина, а также Миссис 
Россия 2020 Дарья Иванова.

Мероприятие сопровождалось ценными 
призами и подарками от партнеров: студии ме-
бели «Аэлита»,  салона «Ампир Декор»,  компании 
«Мир Ковров», ювелирного салона «ЭПЛ», клини-
ки «Преветамед», компании «Праздник на милли-
он», компании «Арт Фиеста», и магазина женской 
одежды ENZO.

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

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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ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ 
TIFFANY В «ЮНИОН»

ТЕКСТ: САЛОН «ЮНИОН»; 
ФОТО: МИХАИЛ КОСТЮНИН

Вечеринка в стиле Tiffany для дизайнеров 
и архитекторов прошла в мебельном салоне 
«ЮНИОН». Гостям рассказали, что к своему 
30-летию сеть салонов «ЮНИОН» провела ре-
брендинг и начала переход на новый формат 
работы – concept-store. «ЮНИОН» готов предло-
жить своим клиентам все для интерьера – от от-
делочных материалов до мебели, света, ковров, 
постельного белья, парфюма для дома. На осен-
нем Клубе архитекторов и дизайнеров были 
подведены итоги конкурса «Лучший дизайнер 
«ЮНИОН». В Нижнем Новгороде победителем 
в этом году стала архитектор Татьяна Заглумо-
нина, второе место заняла Надежда Гаврилова, 
третье  – Ольга Обухова. За победу в конкурсе 
Татьяна была награждена поездкой на выстав-
ку Isaloni в Милан в сентябре, и на вечере она 
рассказала коллегам о самых последних трен-
дах мировой мебельной моды. Как всегда на 
вечеринках ЮНИОН – изысканное угощенье и 
напитки, стильная фотосессия, конкурсы, розыг-
рыш подарков и прекрасное настроение.

,
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ОТКРЫТИЕ САЛОНА 
«СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ; 
ФОТО: СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

6 октября в Нижнем Новгороде состоялось 
фееричное открытие салона входных дверей 
белорусской фабрики «Стальная линия». Веду-
щие архитекторы и дизайнеры города посети-
ли открытие нового салона, представившего 
высококачественный продукт, который станет 
не только надежной защитой, но и украсит 
внутренний и внешний вид любого дома, квар-
тиры и офиса. Мероприятие сопровождалось 
вкусным фуршетом и творческой атмосферой.

Представители фабрики провели инте-
ресную презентацию, на которой рассказали 
о проектных возможностях «Стальной линии». 
Белорусский бренд представляет возможность 
воплотить в реальность все эксклюзивные же-
лания и решения заказчиков и дизайнеров, и 
также предоставить уже готовые решения по 
складской программе. В этом случае дверь в 
вашем доме будет установлена уже через два 
дня после заказа. Салон «Стальная линия» рас-
пахнул свои двери на ул. Невзоровых, дом 49. 
и уже готов воплотить в реальность все ваши 
творческие идеи.



г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, 26

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

@kuhni_nnovgorod52

КУХНИ, Д
ЕТСКИЕ, С

ПАЛЬНИ, 

Ш
КАФЫ-К

УПЕ

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.
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КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ И 
ДИЗАЙНЕРОВ «МОДНЫЙ ДОМ»

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА; 
ФОТО: ЮРИЙ ПРАВДИН

На встречах клуба «Модный дом» гости знакомятся с самыми инте-
ресными новинками мебели и отделочных материалов.

Совершить виртуальную прогулку по квартире, обставленной ме-
белью EVOLUTION HOME пригласила Ирина Им, руководитель салона. 
Тканевые натяжные потолки – идеальное решение для современного 
интерьера, считают в компании BAROCCO. В отличие от привычного 
гипсокартона, такое покрытие позволяет воздуху свободно циркули-
ровать. Профессиональное архитектурное освещение компании «Лю-
мос» подчеркивает красоту строений. Многие исторические здания, 
памятники, общественные пространства красиво подсвечены компа-
нией «Люмос».

Многие гости клуба «Модный дом» постигали мастерство у Алек-
сандра Худина, члена-корреспондента Российский академии архитек-
туры и строительных наук. Александр провел мастер-класс и рассказал 
об истоках вдохновения архитектора. В Нижнем Новгороде появляет-
ся все больше современных зданий – жилых и общественных объек-
тов  – с необычной концепцией. Все восхищаются их красотой, однако 
разгадать идею и замысел автора удается не каждому. Представители 
компании «Теган» в своей презентации рассказали, как создаются эле-
гантные, эстетичные заборы, и продемонстрировали их надежность и 
неприступность. Все желающие могли убедиться в прочности армиру-
ющих систем от компании «СТО НН» – для этого на стенде был при-
готовлен молоток. Гости вечера узнали об инновационной каменной 
краске First и о новых покрытиях, которые способны даже нейтрали-
зовать формальдегиды в воздухе. Компания «Суперлок» представляет 
в Нижнем Новгороде двери Union, которые совсем недавно побывали 
на выставке в Дубае и Аммане, а теперь доступны к покупке и нижего-
родцам.

Встречу архитекторов и дизайнеров украсил своей выставкой из-
вестный художник Олег Лаврищев. Плоды его творческих экспедиций 
отразились в серии картин «Евразия. Алтай». Екатерина Шистерова, 
солистка Нижегородского Камерного музыкального театра им. Влади-
мира Степанова, порадовала гостей искусством вокала.

Организаторы проекта – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АНДРЮХИНА.
Информационный партнер – интерьерный журнал M INFO



ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

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


