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ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ
10 ВЛАДИМИР КОРОЛЕВ:
МЕБЕЛЬ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАС

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА
12 ПЯТЬ ТИПОВЫХ ОШИБОК
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КУХНИ

ТРЕНД
14 «ФЬЮЖН», «ЭКО», «ЭТНО»
И ДРУГИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ «ВОЛЬНОСТИ»

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ Реализованные проекты дизайнеров
16 БОГЕМНЫЙ ИНДУСТРИАЛИЗМ
Интерьер от дизайнера Марии КАЛИНА, в котором обыграна связь
архитектуры дома с принципами минимализма и сочетанием ноток
ар-деко.
22 ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
История о том, как архитектор, дизайнер Екатерина ЕХТАРЯН и
дизайнер Ирада ОРЛОВА создали уникальное планировочное и
интерьерное решение из типового проекта каркасного дома.
28 КЛАССИЧЕСКИЙ ЛОФТ
Дизайнеры Дарья КОНЮХОВА и Ирина КОЧАНОВА реализовали
проект с уютным пространством для большой семьи с разными
предпочтениями интерьера.
34 ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ
Интерьер для молодой пары с роскошным уютом и комфортом, в
котором каждая комната выглядит как произведение искусства от
дизайнера Ольги ПОГОСЯН.
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40 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР
Дизайнер Сергей ГРАБЫНЯ демонстрирует максимально удобный и
простой в управлении умный интерьер.
44 ДОМ С ПРИРОДНЫМИ АКЦЕНТАМИ
Делится секретами грамотного соединения экстерьера и интерьера
дома с природой дизайнер Ирина БЕЛОВА.
50 ДОМ У РЕКИ
Архитектор, дизайнер Татьяна ЗАГЛУМОНИНА показывает интерьер
дома, в котором очень комфортно жить и не хочется возвращаться в
квартиру.
54 КОРОЛЕВСТВО БОЛЬШИХ ЗЕРКАЛ
История о том, как дизайнер Натали ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА в квартире
площадью 100 кв.м создала функциональный интерьер,
наполненный естественным светом.
58 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НЕОКЛАССИЦИЗМ
Интерьер, собранный из нескольких стилевых решений от дизайнера
Ольги ШАРЛАЙ.
64 СОЮЗ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ
Архитектор, дизайнер Анастасия КОВРОВА реализовала интерьер
квартиры, который легко адаптируется под разных владельцев.

ЛАНДШАФТ
70 ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Эксперты студии «Особенный сад» делятся секретами успешного
создания ландшафтного проекта
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ

NEW

Владимир КОРОЛЕВ,
владелец мебельной компании «ФСК»

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ФСК»

Интервью

МЕБЕЛЬ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАС
Учимся грамотно выбирать производителя
и развенчиваем «мифы» о мебели на заказ вместе
с руководителем фирмы «ФСК» Владимиром
Королевым.
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Как возникла идея начать собственный бизнес?
Работая в различных мебельных компаниях, возникла идея о создании не готовых
решений, а оригинальных, под заказ. С точки зрения творческой, такая работа намного
интереснее. Любой покупатель всегда оценит
индивидуальный подход, когда вы создаете
что-то уникальное именно для него.
Компания называется «ФСК», что
это обозначает?
Расшифровывается как «Формула создания комфорта», также ФСК – это первые буквы
фамилий основателей нашей компании.
Что мотивирует вас заниматься
производством мебели в такой жесткой конкуренции?
Жесткой конкуренции мы никогда не
ощущали, потому что особо не следим за чужими разработками, всегда создаем своё. У
нас много интересных, оригинальных и сложных идей, которые мы стараемся воплотить
в жизнь – не пытаемся скопировать чье-то
решение, руководствуемся только собственными вдохновением и фантазией.
За 13 лет работы были ли инсайты?
Случались, они есть в любой работе, но
обычно мы быстро решаем возникающие вопросы. В основном, это небольшие доработки уже
существующих моделей по желанию клиента.
Что чаще всего вы слышите от
клиентов?
Просьбы о замере и экспертном мнении
обычно. Выезжая на замер, я прорисовываю
подробный чертеж, оговариваю с клиентом
возможные варианты дизайна и примерный
бюджет, обсуждаю технические нюансы: как
правильно подключить вытяжку, подсветку,
каких моментов следует избегать и так далее.
Зачастую клиенты не знают, чего действительно хотят, и мы часто даем советы по выбору
техники, цветовой гаммы и самому дизайну.
Каких решений следует избегать
при выборе мебели? Какие ошибки
чаще всего совершают покупатели?
Прежде всего, не стоит отдавать предпочтение тому, что дешевле. Уверяю, вы заплатите больше за устранение недочетов, чем за
работу опытной команды. Всегда выбирайте
проверенные фирмы и мастерские.
Если вы хотите долговечную мебель, которая гармонично впишется в ваш интерьер
– лучше сделать индивидуальный заказ у мастера, эскиз у дизайнера. Только специалисты
смогут грамотно подобрать вам наилучший
вариант, оградить от ошибок.

Авторская работа намного выгоднее и
в финансовом отношении. Пойти в магазин,
выбрать готовый набор изделий, которые вам
понравились, вы всегда успеете. Но готовое решение из салона еще нужно органично вписать
в ваш интерьер. И вот тут часто выясняется,
что мебель не вписывается по размерам, цвета не сочетаются, то, что казалось красивым и
стильным в магазине, смотрится плохо у вас в
доме. Исправление подобных моментов бьет
по вашему кошельку куда сильнее. Что касается основных ошибок, то это, в первую очередь,
торопливость. Люди стараются как можно скорее сделать ремонт, а уже потом заказывают
мебель. И начинаются проблемы. Особенно
не стоит торопиться с кухней, сначала следует
сделать дизайн-проект, именно под ваше помещение. Уделить внимание расположению всех

коммуникаций, отметить правильное расположение розеток, канализации, и только после
создания чертежа начинать ремонт под кухню.
Вы работаете над индивидуальными заказами по авторским дизайнерским проектам. Приходилось ли
получать необычные решения, которые оказались особенно сложными в
реализации?

Часто работаем по авторским дизайнпроектам, наполненным уникальными, сложными и необычными элементами. Всегда
тесно сотрудничаем с дизайнерами и в итоге создаем чертежи, можно сказать, вместе.
Так как за реализацию отвечаем именно мы,
иногда приходится предлагать альтернативный, более удобный в функциональном отношении вариант.

г. Нижний Новгород, ул. Народная, 26
+7 (831) 413-33-51, fskmebel.ru
Больше интересных идей здесь kuhni_nnovgorod52
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
ТЕКСТ И ФОТО: ЕКАТЕРИНА КУРГАНОВА

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КУХНИ
Кухня – это сердце дома, место сбора семьи и, конечно же, пространство для создания кулинарных шедевров. На этапе ремонта мы рисуем в голове картины,
какой красивой и удобной станет наша будущая кухня. За красоту будут отвечают
выбранные материалы. А вот что будет отвечать за удобство? И как не допустить
ошибок на этапе проекта? Давайте разбираться подробнее. Сегодня предлагаю
вам подробнее рассмотреть 5 типичных ошибок в проектах, которые буквально
лежат на поверхности.
1. Мало места для приготовления
Одна из самых распространенных ошибок
на кухне – маленькая рабочая поверхность. Это
расстояние от мойки до варочной поверхности,
где и происходит основная подготовка продуктов. Если она маленькая, а готовите вы в больших объемах, посуда и продукты начнут «разбредаться» по остальной кухне, занимая в том
числе стол. И вместо того, чтобы протереть одну
поверхность, после приготовления приходится
устраивать генеральную уборку всей кухни.
Если вы много и часто готовите – обязательно посмотрите, какой длины рабочая поверхность будет на вашей будущей кухне. Оптимальный размер 80-120 см. Больше 120 см
это расстояние тоже делать не стоит, чтобы не
«наматывать» дополнительные круги по кухне.
2. Забыли розетки
Одна из ошибок, которая тоже периодически проскальзывает в проектах.
Рабочую поверхность сделали большой, а
вот подключить блендер или комбайн просто
некуда – забыли розетки. Согласитесь, бросать
удлинитель по столешнице или нести тяжелые
бытовые приборы на другой конец кухни – то
еще удовольствие. Поэтому лучше проконтролировать этот параметр на этапе проекта. Розеток
много не бывает. Смело планируйте точки подключения бытовой техники на каждом свободном участке столешницы, если он больше 30 см.
3. Крупные бытовые приборы не
убираются в ящики
Чем меньше предметов расположено
на столешнице, тем более свободной и просторной выглядит кухня. Но иногда ситуация
с загромождением столешницы становится
просто безвыходной. Редкоиспользуемые бытовые приборы оказываются на столешнице
просто потому, что не убираются в ящики.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
В НАЛИЧИИ СО СКЛАДА
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Если на вашей кухне есть такой крупногабарит – выше 30 см, а именно он и не убирается за высокий фасад стандартного размера,
на этапе проекта пропишите, где он будет храниться и какая нужна высота.
Если кухня небольшая, можно спрятать
редкоиспользуемую бытовую технику в выкатных ящиках за единым фасадом. Если вы владелец просторной кухни – можно выделить
участок на столешнице и закрыть его подъемным механизмом.
4. Неподходящая высота кухни
Больше всего от этой ошибки страдают
высокие хозяева. Когда вы долго готовите или
моете посуду в согнутом положении – это
нагрузка на спину и в скором времени она
просто начнет болеть. Зачем добавлять себе
неудобств? Если вы делаете кухню на заказ,
вы можете на этапе проекта отрегулировать и
этот параметр.
Оптимальную высоту столешницы можно
или посчитать по формуле: расстояние от согнутого локтя до пола минус 13-15 см. Или определить опытным путем: померить высоту своей
столешницы дома и ответить, удобна ли она. Или
вам хочется сделать ее повыше или пониже?
На что стоит обратить внимание. Замерять
высоту столешницы лучше дома в привычной
домашней обуви. В салон мы приходим в уличной обуви. Высота каблука может давать искажение на пару сантиметров.
5. Нет места для хранения сырой
посуды
Даже если на вашей кухне есть посудомойка, часть посуды может домываться руками. Если вы не вытираете такую посуду насухо
и сразу не убираете ее на место, она начинает кочевать по столешнице: на крыло мойки,
на рабочую поверхность. Это придает кухне

Екатерина КУРГАНОВА,
организатор пространства
Instagram: kurganova.kitchens
очень неопрятный вид. Поэтому на этапе проекта стоит подумать сколько и какой посуды
вы планируете мыть руками и где она будет
сушиться. Какие есть варианты:
 Открытая сушилка на столешнице или над
мойкой. Подходящий вариант для небольшой
кухни, где каждый сантиметр в ящиках на счету.
 Установить дополнительную сушку. Если
основная сушка полностью занята хранением
тарелок и стаканов, можно установить дополнительную сушку для остальной сырой посуды. Это может быть сушка как в верхнем, так и
в нижнем ящике.
Сделать самопроверку проекта на основные ошибки – дело десяти минут.
Пять описанных ошибок – это по сути первые 5 точек контроля, с которых мы начинаем
аудит как готовых, так и своих проектов, которые разрабатываем с нуля.
Выделите время на проработку проекта
и тогда ваша кухня будет не только красивой
композицией в интерьере, но и станет удобной площадкой, на которой можно будет комфортно, быстро и легко готовить.

г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, 6
Тел. 8 (905) 666-41-56
www.dizain-radiator.ru
Instagram: dizain-radiator52
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ТЕКСТ И ФОТО: НАТАЛЬЯ КАЗЬБАН

Наталья
ШИБАНОВА (КАЗЬБАН),
эксперт по текстильному
дизайну

«ФЬЮЖН», «ЭКО», «ЭТНО»
И ДРУГИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ «ВОЛЬНОСТИ»
Пандемия и другие кризисы влияют на все аспекты жизни людей.
Модные тренды – не исключение. Ламбрекены и жёсткая органза на окнах теперь
не меньшая экзотика, чем чёрный велюр когда-то. «Я до сих пор не могу скрыть
восторг, открывая новый каталог с тканями, как новогодний подарок в детстве, –
рассказывает эксперт по текстильному дизайну Наталья Казьбан. –
Сочетать несочетаемое, делать скучное – ярким, добавлять вишенку на торт в виде
красивых портьер, которые сделают оформление комнаты не только законченным,
но и запоминающимся – разве можно не любить мою работу!»

РАЙСКИЕ ПТИЧКИ
Именно яркий акцент в виде штор с грациозными журавлями вдохнул жизнь
в спокойную атмосферу этой спальни. Хлопковые жёлтые портьеры прекрасно
уживаются с мягким велюром стального цвета. По словам заказчицы,
эти райские птички заставляют её улыбаться. Это значит, мы счастливы!
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МАКСИМУМ В МИНИМАЛИЗМЕ
Использование сразу трех-четырех фактур тканей при
оформлении большого окна – тренд, пришедший на смену
надоевшим ламбрекенам. Все ткани в данном интерьере –
из ЭКО-волокон, бархат соседствует с тюлем из тонкой сетки.
Цвета и фактуры мягко перетекают одна в другую.

ДОМАШНИЙ КИНОЗАЛ
Задумка развернуть тёмную часть шторы
вверх, а светлую – вниз принадлежит
дизайнеру этого интерьера Марии
Уваровой, хотя изначально заказчику
был привычнее иной расклад. В итоге все
счастливы: светлый край портьер является
продолжением эффектного ковролина.
Смотрится необычно и очень красиво!

«ЭТНО» СТИЛЬ
Этно-стиль в тканях в моде как никогда. Яркие навесы и пёстрые подушки дополняют
фактурные стены заведения и явно способствуют хорошему аппетиту!

ЭКО-ГЛАМУР
С натуральным камнем
лучше использовать
экологичные ткани.
Римские шторы
выполнены из нарочито
вязаной крупной
сетки в эко-стиле
с вкраплениями
поблескивающей нити.

Электрокарнизы, текстиль для штор, мебели, свадеб
и ресторанов на любой вкус!
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 250
Тел.: 8 (831) 410-11-15, 8 (902) 305-37-17
www.taplink.cc/shtorisimenem, Instagram: shtorisimenem
5/2021
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА; СТИЛЬ: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ; ПРОЕКТ: МАРИЯ КАЛИНА

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

Реализованный проект дизайнера

БОГЕМНЫЙ ИНДУСТРИАЛИЗМ
Вдохновившись богемным районом Манхеттена Трайбека, родиной лофта,
дизайнер Мария Калина привнесла в интерьер этой квартиры черты
индустриального стиля архитектуры здания, в котором она расположена,
композиционные принципы минимализма и сказочные нотки игривого ар-деко.

16 Mебель info
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В

квартире 146 кв.м с камином
и стеклянной спальней Мария
успешно реализовала смелое планировочное решение с открытыми
конструкциями из стекла и металла, так как
главным пожеланием хозяев были простор и
сохранение объема пространства.
«Максимально открытая планировка соответствует характеру владельцев, активной
семейной пары с маленьким ребенком, которые были готовы к экспериментам», – делится
автор интерьера. – «Ради сохранения объема комнат, перегородку между гостиной и
спальней мы выполнили из металла и стекла,
а высокие потолки с железобетонными балками постарались по возможности оставить
максимально открытыми. Исключением стали
лишь те помещения, где требовалось сделать
канальную вентиляцию и разместить оборудование и трубы.»
Строгую геометрию линий уравновесили
округлые формы мебели и декора: журнальный столик с мраморной столешницей, уютные заниженные кресла с мягкими спинками, латунные круги над камином, растения в

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Жилой комплекс TriBeCa Apartments, в котором расположена квартира, реализован в рамках реконструкции
бывшего завода счетно-аналитических машин имени
Калмыкова, прототипом для создания которого послужил район Манхеттена Трайбека.
высоких вазах и черно-белые панно. Общее
«холодное» оформление разбавляет отделка
натуральным шпоном – часть стен на кухне,
ассиметричные панели в спальне, паркет темно-шоколадного оттенка в гостиной.
«На кухне особенного внимания заслуживает подвесная металлическая конструкция с
массивной люстрой над кухонным островом,
которая была выполнена на заказ по моему эскизу», – рассказывает Мария. – «В сам
остров мы встроили винный холодильник,
также сделанный на заказ, и дополнили легкими металлическими стульями – «скелетами» с позолоченными ножками и спинками».
Спальня выполнена в минималистичном
ключе: ничего лишнего, все внимание уделено комфорту и чистоте линий. Единственным

Спальня отделена от основного
пространства квартиры стеклянной
перегородкой со шторой, которая
обеспечивает приватность на время сна.

ярким акцентом выступает картина современной художницы, которую приобрели хозяева сами. К спальне присоединена открытая гардеробная с двойной подсветкой полок
и трекерной системой освещения.
Единственной сложностью стала кровать
размером 2,3 на 2,3 метра, которую выбрали
заказчики. Ее не смогли занести в квартиру
из-за высоты проема входной двери.
«Нам даже предложили нанять кран,
снять панорамное окно с рамой и поднять ее
через оконный проем», – вспоминает дизайнер. – «Но мы нашли другой выход: отвезли
кровать в мастерскую, где ее разобрали, распилили «дно» пополам, обтянули тканью и
занесли в квартиру. Затем снова собрали так,
что это было совсем незаметно.»

Отличительная особенность жилого
комплекса, без которой невозможно
представить современный лофт,
панорамные окна в пол, наполняющие
помещение естественным светом.
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Текстиль в авторском интерьере от салона NESTHOME
г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, 43/7 .
Тел. 8 (831) 218-00-20
Instagram: nesthometextile; www.nn.manders.ru

5/2021

19

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Алексей
КАРНАУШЕНКО,
владелец бренда
LOTEN

Для обогрева ванной комнаты была выбрана электрическая
модель вертикального радиатора Loten 42 VE. Благодаря установленным на нем крючкам радиатор может быть использован
в качестве полотенцесушителя. Элегантная модель выполнена на шесть секций из круглой стальной трубы. Толщина стенок составляет 2,5 мм, что обеспечивает высокое качество,
надежность и срок службы более 30 лет. К тому же, в отличии
от импортных аналогов, наши радиаторы выполнены с учетом
особенностей российских систем отопления. Благодаря своему дизайну, радиатор гармонично впишется в интерьер любой
стилистики.

г. Москва, проезд Серебрякова, д. 14, строение 9.
Тел. 8 (499) 110-15-48
Instagram: loten.ru
www.loten.ru

Небольшой секрет: в шкафах около кровати прячется специальный
механизм с еще одной кроватью для няни.

Александр ШИШОВ,
директор региональной
торговой сети
«Академия Дверей»

В авторском интерьере Марии Калина компания «Академия дверей»
задалась целью максимально защитить покрытие дверей от внешних воздействий, так как проектировались они в детскую комнату.
Исходя из этой задачи, для модели двери «Альфа» было выбрано
новое европейское покрытие SOFT TOUCH «белый снег», имитирующее эмаль. SOFT TOUCH – высокотехнологичная и экологичная
технология последнего поколения, отличный аналог дорогой матовой эмали и натурального дерева по очень привлекательной цене.
Внешний вид материала реалистично передает текстуру и фактуру
натурального дерева или повторяет поверхность эмали в зависимости от желаемого дизайна. Такое покрытие тактильно очень приятно
на ощупь, устойчиво к влаге, прочное и долговечное в эксплуатации.

Фитостены – еще один тренд сезона.
Стабилизированный мох подходит для такого
оформления лучше всего. Его не нужно поливать,
растению достаточно влаги ванной комнаты.

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

Детская разделена на две части: зону сна и зону игр.
Есть небольшой посыл к теме джунглей: маленького
владельца комнаты зовут Лев, и часть стен оформили
изображениями в честь его имени.
20 Mебель info

Ванная комната, как и спальня, отделена
раздвижными бронзово-стеклянными дверями. Здесь стекло уже матовое. В центре
композиции – черно-белая ванна в стиле ардеко и круглое панно со стабилизированным
мхом и подсветкой. Раковина из окаменелого
дерева и зеркало из спила снова отсылают к

традициям ар-деко: его изогнутые, вьющиеся
линии и любовь к растительным мотивам с
изысканной фактурой. С текучей геометрией
ар-деко контрастирует брутальный широкоформатный керамогранит, его бетонная
фактура, и керамическая плитка под дерево,
которой отделаны пол и часть стен.

Мария КАЛИНА,
архитектурный дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (904) 905-36-37
Instagram: kalina.arch
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: КОНСТАНТИН МАЛЮТА; СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА ШУЛЬЦ;
ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ЕХТАРЯН И ИРАДА ОРЛОВА
Екатерина ЕХТАРЯН,
архитектор, дизайнер интерьера,
член Союза архитекторов России.
Тел. 8 (915) 939-99-39
Instagram: katrinekhtaryan

Ирада ОРЛОВА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (920) 253-41-34
Instagram: design_buro_life

Реализованный проект дизайнера

ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

На типовые комплекты для каркасного строительства внимание обращают часто:
просто, удобно, дом сразу готов к монтажу. А вот переделать стандартный каркасный
проект, превратив его в уникальное планировочное и интерьерное решение под силу
только опытному архитектору и дизайнеру интерьеров. Как именно?
Спросим у Екатерины Ехтарян.

Д

ом из оцилиндрованного бревна – универсальный вариант для
тех, кто тяготеет к натуральным,
экологичным материалам, с высокими теплоизоляционными свойствами, а
также к оперативному строительству. Однако
многочисленные комплекты-конструкторы
из дерева обладают и рядом особенностей,
их следует учитывать при проектировании
будущего жилища.
«Нам очень повезло с заказчицей, которая четко знала, чего хочет, и в то же время,
когда нам удалось предложить настолько
удачный вариант планировочного решения,
она легко согласилась на изменения изначальной планировки», – рассказывает Екатерина.
Новую планировку отличает простота
и компактность, объем и размер комнат по-

зволил дизайнеру выбрать достаточно темный цвет для бревенчатых стен. Это придает
помещениям камерности и уюта. Входная
группа подверглась первым изменениям –
появилась небольшая прихожая, ведущая в
просторную гостиную.
Главный смысловой акцент – это камин –
основа притяжения домашнего тепла. Первоначально он планировался возле стены, но
мы разместили его в центре между столовой
и гостиной и сделали островным, что позволило не только работать на оба пространства,
но и выступать зонирующим элементом.
Наряду с камином, дом полон и другими необычными решениями: электрические
провода для люстр пришлось «наращивать»
из-за высоты потолков, а стиральную машинку в санузле поднять на уровень ванной, отчего пользоваться ей стало удобнее.

Строгий и лаконичный дизайн дивана Budapest soft,
бестселлер фабрики Baxter, позволяет испытать максимум удобства, олицетворяя роскошь и комфорт.

22 Mебель info

5/2021

23

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Ирина ФРАНЦЕВА,
менеджер салона
«Калипсо»

Главной задачей, с которой к нам обратилась автор проекта
Екатерина Ехтарян, – это подобрать комфортную и экологичную
мебель, соответствующую замыслу авторского интерьера в стиле «шале». Практически во всех помещениях мы использовали
интересные композиции от европейских брендов, благодаря
этому дом получился очень уютным и функциональным. Инновационные разработки и продуманная до мелочей эргономика
кухни от итальянского бренда Aster в цвете Geneve визуально
раздвинула небольшое пространство. Благодаря природным
неровностям по краям, обеденный стол от Cattelan Italia со
столешницей из массива ореха дополнил стиль, задуманный
Екатериной.
Желаете сделать свое пространство неповторимым? Приходите
в салон «Калипсо».
Салон «КАЛИПСО»
Нижний Новгород, ул. Варваская, 7.
Тел. 8 (831) 435-12-66
www.calipso.ru; Instagram: calipso_nn

Системы хранения, мягкие кресла
глубоких оттенков, подвесные полки
органично вписываются в авторский
концепт, уравновешивая грубую
фактуру дерева.
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Особое внимание уделено текстилю и
его колористике – используются натуральные лен и хлопок спокойных, приглушённых
оттенков, близких к природным: песочные,
болотные, древесные, каменно-серые.
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Отделка крупноформат
ным керамогранитом под
мрамор, угловой душ со
стеклянным экраном и
продуманным трековым
освещением являются изю
минкой ванной комнаты.
Максимальное сближение с экологичностью, уютное сочетание природных, естественных материалов, традиционного декора
с новинками технического прогресса и функциональными деталями создают особенную
атмосферу комфорта.
Деревянные потолочные балки и изящная люстра с тонкими боковыми светильниками, бревенчатые стены и современная душевая с крупноформатным керамогранитом
под мрамор и встроенной техникой, широкий
оконный проем в деревянной раме и металлические барные стулья – выстраивается гармоничный микс из прошлого и будущего, не
противоречивый, а эклектичный.
Один из интересных и ярких элементов –
барная стойка. Мы специально расположили
ее у окна, из которого открывается успокаивающий вид на лесную природу.

Широкие панорамные окна, несмотря
на размер и деревянные рамы,
отлично сохраняют тепло.

ART APEX
Барная стойка и корпусная мебель
в ванной комнате в авторском интерьере изготовлена на производстве
мебели ART APEX.
Мебельное производство ART APEX
Нижегородская область, г. Бор
квартал Дружба, д. 25, корп. Б.
Тел.: 8 (920) 253-45-23,
8 (952) 779-52-35
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Сравнительно небольшая
площадь ванной комнаты
и максимум функциональности – образец
рационального использования пространства.

Екатерина ЕХТАРЯН,
Ирада ОРЛОВА,
дизайнер интерьеров. архитектор, дизайнер интерьера.
Тел. 8 (915) 939-99-39
Тел. 8 (920) 253-41-34
Instagram: katrinekhtaryan
Instagram: design_buro_life

5/2021

27

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ДМИТРИЙ ОРЛОВ; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «ДИЗАЙН-ТАНДЕМ»

Дарья КОНЮХОВА,
архитектурный дизайнер.
Тел. 8 (909) 117-40-17
Instagram: design.tandem

Ирина КОЧАНОВА,
архитектурный дизайнер.
Тел. 8 (904) 784-57-25
Instagram: design.tandem

Реализованный проект дизайнера

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛОФТ
Один дизайнер хорошо, а два еще лучше!
Тем более, когда один заказчик предпочитает классику, а другой хочет лофт.
Создавать эклектичный интерьер интереснее вместе.

П

роект двухэтажного таунхауса площадью 120 кв. м предназначен для
проживания большой семьи с четырьмя подрастающими детьми.
«Пожеланий было много, при первом
знакомстве мы поняли, что нашим клиентам
нравятся разные стилевые направления и они
готовы экспериментировать. Было принято ре-
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шение спроектировать интерьер из микса двух
стилей», – вспоминают авторы.
На первом этаже размещены прихожая,
кухня, столовая и гостиная, выполненные
в стиле лофт. Яркими акцентами выступают
традиционные декоративные элементы: кирпичная стена, светильники и ретро радиатор,
обеденный стол из слэба, выполненный на

заказ в столярной компании. Керамогранит
состаренной текстуры идеально вписывается
в брутальную атмосферу лофта. Главным связующим звеном этого интерьера стала лестница. «Когда заказчики увидели ее, точь-в-точь
как на эскизах, и в целом весь законченный
ремонт, они были в полном восторге!», – вспоминают дизайнеры.
5/2021
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Третий этаж предназначен для детей. На
нем расположена спальня для дочери и большая общая спальня для сыновей с отдельной
учебной зоной. «Таким образом, у каждого
члена семьи появился свой уголок, оформленный по желанию и вкусу его хозяина», –
вспоминают Ирина и Дарья.
Комната для девочки выполнена в пастельной цветовой гамме, стены отделаны
белым декоративным кирпичом и дополнены
деревянными элементами.
В спальне мальчиков наоборот, одну из
стен выкрасили в глубокий сине-зеленый оттенок. Она послужила красивым фоном для
яркого акцента интерьера в виде карты с подсветкой: каждый материк освещается подвесным светильником каплевидной формы.

Елена ИСАЕВА,
специалист по работе
с дизайнерами
и архитекторами PRIKSS

В этом проекте мы использовали рулонные шторы нейтральных, светлых оттенков с белой фурнитурой, которые выполняют
функцию замены тюля. Для спальни применили рулонные шторы из ткани blackout, для максимального затемнения.
Для детских комнат, из-за сложной формы, были предложены
системы плиссе, которые идеально подходят для мансардных
окон и максимально близко расположены к стеклопакету. Как
правило, шторы на окна плиссе принято считать более инновационным и престижным вариантом декорирования окон среди
большого числа альтернативных вариантов. Используя плиссе,
вы сможете создать в своём интерьере незабываемую индивидуальную атмосферу.
Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 34,
ул. Лескова, д. 2, ул. Ефремова, 2, тел. (831) 2-135-135
www.prikss.ru, www.prikss-sun.ru, www.prikss-vorota.ru
prikss_nn, prikss_vorota_nn

Покрытие, напоминающее потертое дерево, и необработанная штукатурка гармонично
соседствуют с традиционным зеркалом в пол и деревянными стеновыми панелями.

30 Mебель info
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Корпусная мебель в авторском интерьере выполнена на производстве
компании «ШИК-НН»
Салон г. Нижний Новгород: ТЦ «БУМ», 1 этаж, ул. Бекетова, д. 13,
Тел. 8 (831) 220-39-22.
Шоу-рум при производстве: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6.
Тел. 8 (902) 304-58-07 Алексей, 8 (952) 784-61-66 Наталья
Instagram: shiknn2006, Vk.com: shiknn; www.шикнн.рф

Второй этаж полностью принадлежит родителям: здесь их спальня, ванная комната и
удобное хозяйственное пространство с системами хранения и постирочной.
Санузлы оформлены с креплением
рулонных штор на раму, за счёт этого
сохранили декор окна и визуально
расширили помещение.
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Студия «Дизайн Тандем»
Дарья Конюхова Тел. 8 (909) 117-40-17
Ирина Кочанова Тел. 8 (904) 784-57-25
Instagram: design.tandem
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК;
ПРОЕКТ: ОЛЬГА ПОГОСЯН

Ольга ПОГОСЯН,
дизайнер интерьера,
владелица дизайн-студии
pogosyan_design
арт-студии krasivo_v_kraskah
основатель школы pogosyandesignschool
Тел. 8 (920) 045-00-03

Реализованный проект дизайнера

ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ

Если бы сэр Артур Конан Дойл задумал Шерлока Холмса дизайнером
интерьеров, его первый роман назывался бы именно так. И непременно
был бы сметен восторженными читателями с книжных полок –
иллюстрации к нему действительно захватывают дух!
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Дизайн, который хочется потрогать
и не хочется покидать. Несмотря на
то, что каждая комната выглядит как
произведение искусства, от них не
веет холодом дворцовых интерьеров,
исключительно роскошный уют и комфорт.

Мягкая мебель, пуфы и кровать в авторском интерьере
выполены в мастерской мебели MOBILIA INTERIOR
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302
Тел. 8 (920) 045-34-53
E-mail: nnov.finance@gmail.com
Instagram: softstylenn
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О

бычно я провожу настоящую
аналитическую работу, чтобы
для моих заказчиков создать как
можно более персонализированный интерьер. Ко мне часто обращаются
люди, которые приходят с запросом именно
на мой «стиль», индивидуальный подход и
уникальный авторский почерк, – рассказывает автор интерьера Ольга Погосян. Подобное
доверие и свобода действий позволили мне
создать дизайн-проект, которым я очень горжусь. Мне удалось воплотить очень стильные, смелые и уникальные решения. Про эту
квартиру я точно могу сказать – она на 100%
отражает яркий внутренний мир моих замечательных заказчиков.
Интерьер этой квартиры спроектирован
и реализован для молодой пары. Проект оли-
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Мраморный стол с массивными золотыми
ножками дополняют легкие стулья – «скелеты».
Это отличный вариант, чтобы добавить
легкости и невесомости пространству и не
перегрузить помещение «тяжелой» мебелью
с объемными деталями.
цетворяет уникальную атмосферу с эргономичным планировочным решением, которое
позволило разместить диван по трем стенам
и вдоль окна, а также включить в отделку и
цветные решения и настоящие произведения
искусства.
Самый красочный акцент – это декоративные стены. С помощью художниц в концепцию интерьера интегрированы картины с

фламинго в гостиной и с цветами во всю стену в холле. Последние мягко завуалированы
потайной дверью в санузел, получился стильный дизайнерский ход.
Большое пространство кухни-гостиной
представляет собой отдельный маленький мир
для настоящих мастеров кулинарии: здесь специально спроектирован авторский функциональный гарнитур со встроенной техникой.
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Отделочные и декоративные материалы в интерьере
от салона HOME BOUTIQUE.
Нижний Новгород, ул. Горького, 48/50.
Тел.: 8 (831) 423-45-35, 8 (930) 28-33-555
Instagram: homeboutique_nn

Особого внимания заслуживают
светильники самых разных форм и
размеров: в спальне это воздушная
люстра, словно состоящая из
блестящих мыльных пузырей,
а в прихожей – «золотые петли»
с шарообразными плафонами внутри.

«Главный показатель правильного дизайна – это отзыв клиентов после заселения. Мои
заказчики честно признались, что проспали
работу, настолько комфортно им отдыхать в
новой спальне, что не хочется ее покидать», –
делится Ольга.
Небольшое помещение спальни удалось
визуально увеличить за счет использования
объемных предметов: высокой мягкой спинки кровати и еще одного интересного изображения в виде сверкающих серебром губ на
стене. Вместительный шкаф, наоборот, почти
незаметен, поскольку замаскирован под цвет
стен. Его фасады оформлены с помощью новой технологии – покрыты не краской, а стойкой бархатной пленкой, приятной на ощупь.

Рисунок во всю стену и двойной молдинг
удачно скрывают высокие двери в санузлы,
визуально увеличивая высоту потолков и
наполняя пространство светом.
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Ольга ПОГОСЯН,
дизайнер интерьера, владелица
дизайн-студии pogosyan_design
арт-студии krasivo_v_kraskah
основатель школы pogosyandesignschool
Тел. 8 (920) 045-00-03
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК;
ПРОЕКТ: СЕРГЕЙ ГРАБЫНЯ

Сергей ГРАБЫНЯ,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (950) 606-96-92
Instagram: arthallnn

Реализованный проект дизайнера

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
40 Mебель info

Интеллектуальные системы управления комфортом в доме набирают большую
популярность, совершенствуясь в простоте и гибкости использования с каждым
годом. Однако, Smart Home зачастую отпугивает потенциальных потребителей
мнимой сложностью установки. Как грамотно внедрить умное оборудование
в интерьер расскажет дизайнер Сергей Грабыня.

Ф

ункциональный дизайн, только натуральные материалы и
сдержанные припыленные цвета в отделке – вот рецепт для
создания идеального интерьера в 2021 году.
«Квартира площадью 70 кв.м – подарок
моего постоянного заказчика своим родителям
и бабушке», – вспоминает автор проекта Сергей
Грабыня. – «Для них это был абсолютный сюрприз, и он определенно удался. Главной задачей было создание пространства, максимально
удобного в управлении, поэтому многие бытовые моменты были автоматизированы.»

Самым сложным элементом стала автоматическая форсуночная система увлажнения воздуха – настоящий must have для
современных квартир, особенно в новостройках. Она не только наполняет помещение свежестью и подавляет пыль в помещениях, но и способствует продлению срока
службы мебели, изделий из кожи и текстиля.

«Малый диаметр трубок к форсункам позволил нам вмонтировать оборудование,
как мы изначально планировали», – рассказывает Сергей. – «Систему настроили
так, что пользователь может регулировать
уровень влажности в каждой комнате сам, а
для контроля влаги установили гидрометр в
помещениях.»

Главной задачей было создание пространства,
максимально удобного в управлении, поэтому многие
бытовые моменты были автоматизированы
5/2021
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Контролировать уровень свежести в
квартире помогает и крытая система кондиционирования, которой также можно управлять с телефона. Сплит-система практически
незаметна, не нарушая внешний вид помещений, она обеспечивает равномерное распределение воздуха одной температуры всех
взаимосвязанных помещений.
Умный дом управляет и сценарным освещением, особенно интересен светодизайн
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в спальнях. Стены декорированы шпонированными панелями с потайной подсветкой,
интенсивность которой можно регулировать
через приложение.
Несколько вариантов дополнительного
освещения присутствует и в санузле – подсветка зеркала и по периметру потолка дополнена встроенными светильниками.
Так как ванная комната одна в квартире, была задача организовать пространство

так, чтобы была возможность пользоваться
помещением нескольким членам семьи одновременно. Для этого ванну огородили перегородкой-аквариумом с искусственными
растениями внутри – получился стильный
природный акцент.
Сергей ГРАБЫНЯ, дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (950) 606-96-92; Instagram: arthallnn
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ИРИНА БЕЛОВА

Ирина БЕЛОВА, дизайнер интерьера.
Тел. 8-951-906-58-22,
Instagram belova133
Студия Дизайна S-Line.
Тел. 8 (831) 228-25-28, www.s-line.vip

Реализованный проект дизайнера

ДОМ С ПРИРОДНЫМИ
АКЦЕНТАМИ
Невероятное единение экстерьера и интерьера с природой, свет,
чистота стиля, open space в зоне гостиной и столовой с панорамными
окнами и шикарным видом на участок в авторском проекте
Ирины Беловой размывают видимые границы между внутренним
пространством и окружающей его природой.

Общую цветовую гамму, без ярких
контрастов, дополняют декоративные
детали, выполненные по авторским
эскизам из тех же материалов, что и
отделочные элементы, например, кашпо
для цветов в гостиной.
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Текстиль в авторском интерьере от салона NESTHOME
г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, 43/7 .
Тел. 8 (831) 218-00-20
Instagram: nesthometextile; www.nn.manders.ru
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Ц

елостная структура невозможна без
совместной работы дизайнера и архитектора. Оформление внутреннего пространства является логичным
продолжением архитектурного облика.
«Благодаря сотрудничеству с архитектором
на начальном этапе проектирования, мне легко удалось реализовать все планировочные и
отделочные задумки, которые обычно сложно
воплотить в жизнь, имея дело с уже построенным домом», – объясняет автор проекта Ирина
Белова. – «Вместе мы учли особенности участка,
чтобы включить в интерьер максимум света,
простора и комфорта, и создать однородное
стилевое пространство. Получилось 350 кв. метров необыкновенного воздушного убранства
для жизни, работы и творчества.»

Александр ШИШОВ,
директор региональной
торговой сети
«Академия Дверей»

В представленном проекте лаконичные, стильные, красивые двери линейки Duet от бренда ACADEMY были выбраны совместно с
дизайнером Ириной Беловой. Лейтмотив коллекции – рациональность. Именно она обуславливает огромную популярность данных дверей у взыскательных клиентов. Простота линий и безукоризненные пропорции одновременно с филигранной точностью
исполнения изделий делает каждую дверь в интерьере неповторимым арт-объектом. В салонах «Академия Дверей» коллекция
доступна в покрытиях гладкая эмаль, а также в сочетании эмали и
фактурно-монохромного шпона.
г. 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

В столовой включена зона
полуострова для небольших
семейных завтраков и дополнительно
расположен просторный банкетный
стол для большой компании.

Ключевым предметом интерьера выступает лестница, выполненная по авторскому эскизу Ирины. Сложная металлическая конструкция задает тон всему внутреннему помещению: подстолье кухонного острова,
туалетные столики и часть мебели в прихожей, гости-

Лестница в авторском интерьере
выполнена компанией «АВАНГАРД».
Производство:
г. Нижний Новгород, ул Коновалова,
д. 14, корп. А.
Салон продаж «ДеЛиС»
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13,
СЦ «Бекетов», 2 этаж
Тел.: 8 (953) 415-78-84,
8 (831) 230-37-50
Е-mail: poputnikov@mail.ru
www.avangard52.ru

ной и кухне дублируют дизайн лестничного ограждения, создавая эффект созвучного сияния.
«Большое внимание уделено техническим и
хозяйственным помещениям. В гостевую комнату интегрировали большую систему хранения в
стену таким образом, что она практически незаметна», – делится Ирина. – «Мы предусмотрели
кладовую комнату рядом с кухней. В открытой
зоне получилась очень эстетичная композиция,
в которой нет ничего лишнего: исключительно
отдельное помещение для техники и других кухонных принадлежностей.»
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Спальни на втором этаже выполнены в
основном в светлых спокойных тонах. Общий
монохромный окрас разбавляют интересные
отделочные элементы, необычные предметы
декора и вариативность освещения. Мягкие

панели за кроватями располагают к релаксу,
обои с растительными мотивами и подвесные
светильники – фигурки задают позитивное настроение, а акварели в светлых рамках добавляют индивидуальности и шарма.

Для каждого члена семьи предусмотрен
индивидуальный дизайн спальни. Самой яркой,
с креслом и шторами сочно-алого оттенка, получилась
мастер-спальня, под стать хозяйке дома – активной,
деятельной и творческой личности.
48 Mебель info

Автор проекта Ирина БЕЛОВА.
Студия дизайна S-LINE
Тел. 8 (831) 228-25-28
www.s-line.vip
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И ПРОЕКТ: ТАТЬЯНА ЗАГЛУМОНИНА

В пригороде Нижнего Новгорода притаился уголок первозданной природы,
окруженный вековыми соснами с извилистой маленькой речушкой…
И в этом месте очень комфортно жить.

Татьяна ЗАГЛУМОНИНА,
архитектор, дизайнер интерьеров.
Instagram: tatianazaglumonina
Тел. 8 (902) 307-56-19

Реализованный проект дизайнера

ДОМ У РЕКИ

П

о словам автора проекта Татьяны Заглумониной, на стадии
заключения договора заказчики
часто говорят: «Мы еще не знаем
переедем ли в дом или будем приезжать по
выходным.»
«Мы больше года не были в квартире, не
хочется возвращаться» – говорят они же на стадии подбора аксессуаров.
Есть такой период реализации дизайн-проекта, когда хозяева уже переехали, обжились, и
дизайнер приходит в дом посмотреть, чего не
хватает. Где картину стоит перевесить, где вазы
заменить… Сразу это сделать проблематично,
часто на «последний штрих» не хватает средств,
а через годик после переезда – самое время.
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Людмила УЛИТИНА,
директор concept store
«ЮНИОН»

В изысканном интерьере загородного дома архитектора и
дизайнера Татьяны Заглумониной в зоне гостиной мы использовали мягкую мебель итальянской фабрики Relotti. Натуральная кожа высокого качества очень выигрышно подчеркивает
идеальное исполнение формы дивана в неоклассическом стиле. Для спальни мы подобрали мебель российской фабрики
KREIND – комплект в светлых теплых тонах очень гармонично
вписался в современную интерпретацию этого интерьера.
Приглашаем вас в concept store «ЮНИОН» познакомиться с
нашей обновленной экспозицией и примерами готовых интерьеров! В наличии вы увидите лакшери бренды и ведущие премиальные фабрики Италии и России.
г. Нижний Новгород, б. Мира, 17а
Тел. 8 (831) 277-51-95
union-mebel.ru
Instagram: union.mebel
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Балкончик холла второго этажа открывает вид на
гостиную. Надежное чугунное ограждение –
поистине украшение дома.

Мягкие складки шелка штор придают уюта
пространству. Диванные подушки в цвет
завершают композицию.

В доме, куда мы сегодня приехали в
гости, «последние штрихи» подбирались
с особенной любовью. Уже пройден этап
осознания, что дом – это навсегда: закуплена
великолепная мебель, развешены люстры,
причем одна из этих люстр поднимается на
лебедке в высоты второго света либо спускается на уровень первого этажа по нажа-
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тию клавиши. Помните, как проблематично
менять лампочки в высоко расположенных
светильниках? В этом доме такой проблемы
не существует, все продумано на стадии реализации проекта.
Узорчатым ритмом ведет нас на второй этаж торжественная лестница. Чугунные балясины отлично сочетаются с

теплым деревом ступеней. Филигранное
сочленение двух материалов показывает
работу мастера, любящего свое дело и
знающего его особенности.
В лучших традициях усадебных домов
мы соединяем балкончиком две зоны –
приватную, зону спален, и общественную – зону гостиной и столовой.

И мы понимаем хозяев дома – отсюда не
хочется уезжать… Этот дом создан для
жизни. Счастливой жизни всей семьи.
Татьяна ЗАГЛУМОНИНА,
архитектор, дизайнер интерьеров.
Instagram: tatianazaglumonina
Тел. 8 (902) 307-56-19
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: АНДРЕЙ ФОМИН; ПРОЕКТ: НАТАЛИ ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА

Натали
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (999) 121-00-70
Instagram: tashaprv
www.tashaprv.com

Реализованный проект дизайнера

КОРОЛЕВСТВО
БОЛЬШИХ ЗЕРКАЛ

Зеркала в интерьере – не только декоративный, но и очень полезный функциональный
акцент. Правильно выбранное зеркальное панно способно улучшить освещение,
визуально удлинить и расширить помещение, а также скорректировать возможные
недостатки планировки застройщика.

О

беспечить сбалансированное
качественное
пространство,
наполненное светом, которое
будет отражать характер владельцев, не так просто в достаточно темной
квартире площадью 100 кв.м.
«Заказчики, молодая семейная пара с
детьми, приобрели квартиру с непростой
планировкой», – делится автор проекта Натали Переведенцева. Площадь большая, но

Зеркала в авторском интерьере дизайнера
выполнены на производстве Kristal

Главным материалом в проекте выступает дерево, оно
задает основную цветовую гамму – теплые шоколадные тона
паркетной доски мягко сочетают оттенки светло-серого и
графитового фасада кухонного гарнитура.
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Фабрика Kristal
Производство изделий из стекол и зеркал
Тел.: 8 (953) 553-55-99
Instagram: fabrika_kristal;
www.fabrika-kristal.ru

5/2021

55

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

окна выходят только на одну сторону, поэтому изначально пространство было очень
темным. Главной целью для нас являлось
максимальное наполнение помещений естественным светом.
Проблему с недостатком освещения решили очень стильно – вся квартира с одной
стороны оформлена панорамными витражами от пола до потолка, множеством стеклянных и зеркальных перегородок, а самый
темный угол переделали под просторную гардеробную, где особенной нужды в естественном освещении нет. Остров для вещей и система хранения под хозяйственные элементы
дополнены встроенной подсветкой.

Основное освещение прихожей дополняют закарнизная и напольная подсветки, стильно подчеркивая
геометрическое панно пола. Объемным помещение
делает и четырехуровневый потолок.

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

«Прихожую также удалось сделать действительно светлой и просторной», – вспоминает Натали. – «Мы отгородили ее стеклом от
кухни таким образом, чтобы в это пространство проникал свет от окна. Вместе с этим, на
противоположной стене разместили зеркальные панно в пол, которые этот естественный
свет отражают и в итоге помещение выглядит
намного больше, чем есть на самом деле.»
Самый интересный предмет в интерьере –
это барная стойка на кухне, которая задает атмосферу всему помещению, превращая его в
домашний уютный бар. Также стойка выступает
как зонирующий элемент, отделяя пространство кухни от гостиной. Декоративные перегородки в спальне эффектно разделяют рабочую
зону от приватной, а в ванной комнате полностью закрыта зона постирочной.
Натали ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (999) 121-00-70
Instagram: tashaprv
www.tashaprv.com
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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
www.olgasharlay.ru

Реализованный проект дизайнера

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НЕОКЛАССИЦИЗМ
Дворцовая роскошь прошлых столетий или строгий комфорт XXI века?
Классическая лепнина или современная отделка?
Когда выбор сделать невозможно, есть только одно решение –
неоклассический дизайн!
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Кабинет для главы семьи напоминает большую
домашнюю библиотеку. Одну из стен полностью
занимает книжный шкаф, состоящий
из пяти секций.

В ванной комнате удалось разместить не
только все привычные элементы удобств, но
и сауну. Здесь главным акцентом выступает
яркое сочетание плитки и керамогранита.
Ниша ванной подчеркнута зеркальной
ребристой плиткой, а в основном объеме
применен светлый мрамор «под дерево» с
акцентом из крупной мозаики.

Варочная поверхность
стилизована под «ампирный
камин», вытяжная панель
оформлена как декоративный
портал с изразцовыми
элементами.

Н

еобычной планировкой квартира обязана объединению 4 квартир в одну, что позволило применить неоклассические принципы
симметрии и пропорциональности в дизайне.
«Было много нюансов при проектировании», – вспоминает автор проекта, Ольга
Шарлай. Большой просторный коридор представлял собой бывшую лестничную клетку,
из-за чего в квартире оказалось сразу 4 кана-
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Кухонный гарнитур, вся корпусная мебель, зеркальное панно в прихожей и перегородки в
детской в авторском интерьере дизайнера выполнены студией мебели «АНТРЕСОЛЬ».
Нижний Новгород, ул. Горького, 43,
тел.: 8 (930) 283-08-05, 8 (930) 283-08-02
www. antresol-nn.ru
лизационных стояка. Так как это общедомовое
имущество, то к ним должен быть обеспечен
доступ на случай замены. Мы проделали сложную, но очень творческую работу, маскируя их
в шкафы, декоративные пилястры, обыгрывая
и скрывая их за мебельными панелями.
Для классического интерьера потолки в
квартире достаточно низкие – 2,4 м, поэтому
дизайнер использовала плоский лепной декор, который добавил сложности и рельефа

потолку, а также решил проблему зонирования. «Обеденную зону выделили благодаря
декоративным решеткам, а в гостиной реализовали настоящий потолок XIX века: фигурную
гипсовую розетку диаметром 1,5 метра», –
делится Ольга. – «В коридоре и прихожей с
помощью нестандартного приема – горизонтального разделения на стенах и зеркального
панно, удалось визуально увеличить высоту
потолков.»

В квартире удалось разместить
два санузла. Маленький гостевой
включает в себя душевую
и постирочный блок.

Ольга ШАРЛАЙ,
дизайнер интерьера.
Тел. 8 (952) 459-83-50
Instagram: design_studio_olga_sharlay
www.olgasharlay.ru
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ЕВГЕНИЙ УСАЧЕВ; СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА ШУЛЬЦ; ПРОЕКТ: АНАСТАСИЯ КОВРОВА

Анастасия КОВРОВА,
архитектор, дизайнер интерьера.
Тел. 8 (960) 185-05-51
Instagram: anastasiakovrova

Реализованный проект дизайнера

СОЮЗ ДИЗАЙНА
И АРХИТЕКТУРЫ
В тренде индивидуальный подход, опытный дизайнер всегда отталкивается
от предпочтений владельца, на основе которых формируется уникальный
интерьер. Однако, когда квартира является инвестиционным проектом, важно
создать универсальный дизайн, максимально комфортное место и для занятого
бизнесмена, и для путешествующего романтика.

Натяжные потолки в авторском интерьере выполнены компанией ATLANTIS.

шоу-рум потолков и света
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Шоу-рум потолков и света ATLANTIS:
г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 18.
Тел. 8 (953) 568-11-46
Instagram: atlantis_potolki

На потолке смонтирована
накладная трековая система,
сложные светильники и скрытая
ниша под деревянную перегородку,
что позволило реализовать сразу
несколько световых сценариев.
5/2021
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При проектировании мебели для гостиной и в кухонной зоне одной
из задач стало использование фасадов с интегрированной ручкой.
Однозначно выбор остановился на матовой эмали: именно такой
фасад отвечал заданным критериям.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

К

вартира площадью 43 кв. м с
огромной террасой в 30 кв. м –
идеальное пространство, кото
рое адаптируется под разных
владельцев и любые цели в руках профес
сионалов.
«Вдохновением послужил сам ЖК «Симфо
ния Нижнего», очень красивое здание в цент
ре города, с необычными фасадами», – делит
ся автор интерьера Анастасия Коврова. В эту
квартиру хочется вернуться, в ней приятно и
работать, и отдыхать, и ее не хочется покидать.
Важной особенностью планировки явля
ется отсутствие видимых перегородок – дизай
нер не разделила квартиру на закрытые кухню,
гостиную и спальню, а объединила ее в одно
пространство, где в качестве зонирующих
элементов выступают сквозные декоративные
перегородки, текстиль и различные сценарии
освещения. Небольшая прихожая плавно пе
реходит в кухнюгостиную. В качестве стола
выступает барная стойка – отличный вариант
для экономии пространства.
Кухонный гарнитур компактный и в тоже
время обладает всеми необходимыми быто
выми приборами: плитой с вытяжкой, встроен
ной микроволновкой, посудомоечной маши
ной и холодильником.
Чтобы избавить помещения от лишней
мебели и вещей, была спроектирована мини
гардеробная, в которой поместится не толь
ко верхняя одежда и постельное белье, но и
крупные приборы быта.

Елена Моисеева,
управляющий салоном
«ЗОВ-Центр»

Вся мебель в авторском интерьере этой квартиры изготовлена по индивидуальному заказу на фабрике «ЗОВ» в Белоруссии и соответствует всем европейским стандартам качества
и экологичности. Нашей задачей было создать лаконичный
минималистичный дизайн мебели, используя теплые, сложные
и монохромные оттенки и также древесные текстуры. В поддержку был выбран седоватый пластик под дерево, который
мы применили как на фасадах, так и на столешницах барной и
ТВ-зоны. Дополнив визуальную идею качественной фурнитурой
от ведущих немецких брендов, нам удалось реализовать замысел дизайнера, сделав его максимально функциональным и
надежным в эксплуатации.

БЕЛОРУССКАЯ
МЕБЕЛЬ

г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 146, корп. “А”.
Тел. 8 (831) 424-29-02
www.zovofficial.com; Instagram: zov_nn

Дизайн-радиатор в авторском
интерьере от бренда Loten
www.loten.ru
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Так как квартира предназначена для разных
типов людей, перед дизайнером стояла непро
стая задача – создать множество вариантов для
отдыха и работы на достаточно небольшом по
размеру пространстве.
В гостиной самым ярким акцентом стала
многофункциональная TVзона со скрытой
подсветкой. Зона за телевизором выделена
«камнем»: так как керамогранит для данной
конструкции оказался тяжелым, дизайнер за
менила его на фреску с невероятно реалистич
ной текстурой под мрамор. В зоне отдыха перед
ТВ выделено место и для работы – установлены
открытые полки для книг, небольшая столеш
ница для ноутбука плавно переходит в ком
пактную, но вместительную систему хранения.
Чтобы не мешать соседям и избавить себя
от постороннего шума, была сделана звукои

золяция. Полностью поменяли отопление в
квартире: высокие радиаторы перед окнами в
пол смотрелись дисгармонично, мы их заме
нили на конвекторы и добавили для сильных
морозов настоящий артобьект, «ребристый»
дизайнрадиатор, который дополнили сквоз
ными деревянными перегородками.
Спальня представляет собой просторную
комнатуальков – не отдельную закрытую
комнату, но и не открытое место: простран
ство отгорожено от гостиной деревянными
перегородками и шторами. Получилась неве
роятно удобная зона для сна.
Сквозь широкие окна в пол, открывает
ся чудесный вид на городские пейзажи. Из
спальни можно выйти на лоджию и, благо
даря открытой планировке, просматривать
телевизор.

Фреска за кроватью с растительным рисунком
гармонично дополняет цветовую гамму спальни,
в которой преобладают древесные натуральные
оттенки: переливы песочного, коричневого и
приглушенного зеленого.
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Для создания наибольшего комфорта и
расслабляющей атмосферы перед сном, в ком
нате реализовано несколько сценариев света,
в качестве дополнительного освещения высту
пают подсветка штор и подвесные металличе
ские светильникишары над тумбочкой.
В той же тональности, что и спальня вы
полнена ванная комната – в пудровых при
пыленных оттенках бежевого и коричневого.
Первым для отделки выбран широкоформат
ный керамогранит под камень, к которому
уже подбирали столешницу в тон и наполь
ное покрытие. Главной сложностью было мак
симально скрыть стыки плитки и совместить
края так, чтобы узор выглядел единым – в
итоге, получилось добиться потрясающего
эффекта – ванная словно вырезана из цель
ного камня.

Анастасия КОВРОВА, главный архитектор проектов
Архитектурная мастерская STRELKA.
Тел. 8 (960) 185-05-51
Instagram: am_strelka
Instagram: anastasiakovrova

5/2021

69

ЛАНДШАФТ

ЛАНДШАФТ

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО;
ФОТО И ПРОЕКТ: СТУДИЯ «ОСОБЕННЫЙ САД»

Татьяна КУЗЬМЕНКО,
ландшафтный архитектор

Юлия РАДОНЦЕВА,
руководитель студии «Особенный сад»

Реализованный проект дизайнера

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Достаточно часто встречается мнение о том,
что ландшафтный дизайн – это сделать дорожки,
газон, разместить растения – и, готово!

Н

о проект сада позволяет не
только задать стиль и подобрать ассортимент растений
для посадки, а и решить ряд

других задач:
 выполнить функциональное зонирование
участка,
 грамотно разместить все необходимые
строения и объекты на участке,
 увидеть будущий сад через 3Д-визуализацию,
 создать функционально удобную дорожнотропиночную сеть,
 избежать ошибок и переделок при воссоздании ландшафта,
 заранее продумать и разработать схемы
освещения, автоматического полива, дренажной сети; разместить септики, скважину на
воду и т.д.,
 решить вопрос вертикальной планировки
территории (высотные отметки земли, уклоны дорожек и площадок, разуклонка остальных площадей, размещение лотков и системы
водоотведения, расчет количества и высоты
ступеней и подпорных стенок при необходимости…),
 получить точную стоимость реализации
проекта и возможность скорректировать какие-то детали до начала работ,
 сделать заранее заказ необходимых материалов, комплектующих, малых архитектурных форм, растений.
Над проектом работают: ландшафтный
дизайнер, ландшафтный инженер, 3Д-визуализатор, дендролог и т.д.
Изначально наши специалисты выезжают
на местность, составляется задание на проектирование на основе ваших ответов на ряд
вопросов, и начинается работа над проектом.
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Проект

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОЕКТ САДА?
 Опорный план, который составляется на
основе геосъемки, топосъемки, рекогносцировки местности, замеров рулетками и т.д., –
план, отражающий существующую ситуацию
на участке.
 План благоустройства представляет собой окончательный согласованный вариант
эскизного проектирования, где нанесены все
здания и сооружения в масштабе, в условных
обозначениях малые архитектурные формы,
дорожно-тропиночная сеть, элементы озеленения, места установки проектируемых
светильников, спортивные и игровые сооружения, и другие элементы благоустройства.
 Дендроплан – план с нанесенными в условных обозначениях элементами озеленения.
К нему прилагается ведомость древеснокустарниковых растений, где указаны подобранные виды и сорта деревьев и кустарников, количество штук и рекомендуемый для
них возраст при посадке.
 Разбивочные планы благоустройства и озеленения – размерные чертежи, по которым
возможно выполнить разбивку проектируемых элементов благоустройства и озеленения на местности.
 План покрытий – план с нанесенными в
условных обозначениях покрытиями, с ведомостью всех используемых элементов, с
указанием их количества и соответствующего
типа покрытия (разрез конструкции).
 Смета на производство работ.

Реализация прооекта

Почти все проекты сопровождаются
3Д-визуализацией, где можно увидеть
реалистичную модель ландшафта,
посмотреть видео прогулки по
дорожкам сада, рассмотреть
композиции древесно-кустарниковых
растений и сочетание подобранных
материалов отделки.
Проект
К этому списку можно добавить дополнительные планы, чертежи и рисунки, например: схема системы автоматического полива,
план вертикальной планировки, план земляных масс, чертежи малых архитектурных
форм (беседка, арка, кострище…) и водоемов, схема освещения, схемы цветников, схемы системы водоотведения и т.д.
Некоторые из дополнительных чертежей
необходимы для производства, некоторые
нужны для лучшего понимания идеи.
Специалисты ландшафтной студии Юлии
Радонцевой «Особенный сад» ответственно
подходят к выполнению проектных работ,
создавая продуманные, удобные для жизни и
ухода, радующие своих владельцев сады, при
этом грамотно решая поставленные художественные и технические задачи, применяя
новейшие знания и накопленный опыт.
Это подтверждает большое количество довольных клиентов, которые советуют нас своим
друзьям, и внушительный список готовых объектов, радующих своих владельцев много лет.

Проект

«Особенный сад» – ландшафтная студия
Радонцевой Юлии,
тел. 8 (920) 253-15-28,
тел. 413-15-28, www.akvafito.ru
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;
ФОТО: ЮРИЙ ПРАВДИН

КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ
И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»

Искусство
изготовления
ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

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

Клуб «Модный дом» собирает архитекторов и дизайнеров, чтобы
они делились полезной информацией, узнавали о новых предложениях в сфере строительных и отделочных материалов, организовывали выгодные коллаборации. Накануне новогодних праздников
вечер получился особенно радостным, и многие вернулись домой с
подарками.
Главным призом вечеринки стала поездка в Турцию, которую
разыграла компания «Эксперт-комплект». На площадке компания
представила современные дизайн-радиаторы. Они могут стать полноправной деталью в интерьере, не говоря уже о практической функции.
Интерьерный салон «Аптон» представил продукцию от известных мировых производителей: керамогранит нестандартных размеров. Одним полотном можно закрыть большое пространство – и
больше никаких стыков. В декоративных целях хорошо использовать
мозаику. Именно ее включили в проект внутреннего оформления аквапарка «Океанис».
Московская фабрика SOFIA представила новые средства зонирования и декора: двери и отделку стен в едином стиле.
Компания TESLI и бренд ABB представили новинки электроустановочных изделий 2021-2022 от ABB.
HOFF предлагает удобное решение для проекта в одном месте –
мебель, декор, освещение, текстиль и другие товары для дома.
Александр ДЕХТЯР, директор НПО «Архстрой», советник РААСН,
профессор ННГАСУ, поделился с гостями проектами и знаковыми
объектами своей мастерской, реализованных в нашем городе.
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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Стильная современная плитка
и сантехника в салоне KOTTO design

LABRADORITE
LUX 60x120

WIDE&STYLE
MINI WHALE
60x120

ECO CHIC BROWN
20x170

Салон современных материалов КОТТО design
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 56
тел. 8 (831) 423-75-57
Instagram: @kottodesign

На фото: кухня-гостиная ТМ «Европрестиж».
Дизайн: студия «Набросок».

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

ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

