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Салоны дверей «Ягуар и Академи»:
Н. Новгород, ул. М. Горького, д.70. 

Тел. 8 (915) 956-41-22 
www.dveri-academy.ru

telegram: t.me.academydoorsnn
vk.com: nn.academydoors



РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ

Студия мебели Divani Modulari 
МЦ «Открытый Материк», ул. Ларина, 7

KM Tower plaza, ул. Горького, 23 А
Тел. 8 (905) 868-79-85

www.модульныедиваны.рф
vk.com: divanimodulari





Торжественное открытие салона 
запланировано на август по адресу: 
ул. М. Горького, 23 а в КМ Tower Plaza!



В Милане с 7 по 12 июня прошла шестидесятая мебельная выставка  
Salone del Mobile. Milano 2022. 

ISALONI
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ТЕКСТ И ФОТО: САЛОН «КАЛИПСО»

ПРИВЕТ, МИЛАН 2022!
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ISALONI

ЭКСПЕРТ: Михаил ПУСТОВОЙ
Владелец салона мебели  

и интерьера «Калипсо».
«Вместе мы создаем невероятное!»

Главным трендом выставки 
стало этическое потребление, 
экологическая повестка вышла 
на первый план. Большинство 
компаний представило предметы 
интерьера из переработанных 
материалов. 



ISALONI
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Calligaris group представили стул Zero из коллекции 
TM Connubia 2022 изготовленный целиком из перерабо-
танного полипропилена, вплоть до креплений. Даже дизайн 
упаковки для Zero был ориентирован на экологичность: она 
сделана из переработанного картона. Внутренний мешок — 
биопластик, состоящий из возобновляемой биомассы ра-
стений. Компания Kartell представила ReChair стул, разрабо-
танный Антонио Читтерио, из переработанных капсул кофе, 
превратив отходы в дизайнерский продукт. 
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Salone del Mobile Milano 2022 
живой, наполненный идеями и 
концепциями, всегда становится 
вдохновением для дизайнеров, 
байеров и трендсеттеров со 
всего Мира. 

Каждый стенд — это пространство с закон-
ченным интерьером, где продумано все 
от формы до сочетания цветов и оттенков. 
Здесь мы видим основные тенденции: 
натуральный камень на любых поверхностях, 
от столешниц до фасадов. Главная форма – 
окружность. Круглое практически все: дива-
ны, кресла, изголовья кроватей, кофейные 
столики, аксессуары и ковры. И где будет 
проходить та грань, которая отделяет симпа-
тичное от сногсшибательного, привлекатель-
ное от ослепительного, решать только вам. 



PUBLIC INTERIOR
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ТЕКСТ: РОМАН ДОКУКИН; ФОТО: СЕРГЕЙ ШАВИН; ПРОЕКТ: РОМАН ДОКУКИН

Роман ДОКУКИН, 
дизайнер интерьеров,  
руководитель Cross Art Studio.
Тел. 8 (920) 027-88-87
vk.com: cross_art_studio
www.art-cross.ru

Реализованный проект дизайнера

МЕСТО ВСТРЕЧИ:  
КАФЕ «38»

В конце улицы  Рождественской, в плотном ряду старинных домов,  
выделяется своим всегда необычно и креативно оформленным фасадом здание 

магазина «Цветочница», в котором и разместилось уютное кафе в скандинавском 
стиле под простым названием «38» – одно из лучших мест для встреч  

и семейных посиделок в городе.
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Кафе располагается в левой части 
дома №38, разделенного бережно 
восстановленной чугунной лестницей, 
много повидавшей на своём веку. 

Старинную кладку стен и огромные 
дубовые балки потолочного перекрытия в 

помещении решили сохранить и сделать их 
акцентами дизайна.

С
оздатели проекта были знакомы 
с этим помещением уже давно, 
так как до этого кафе проводили 
работу по дизайну интерьеров 

всего здания магазина, включающего в себя не 
только торгово-выставочное пространство, но 
и мастерскую с офисом доставки и кабинетами 
хозяев этого необычного проекта – кластера, 
под общим названием «Цветочница».

В процессе отделки остальных частей 
пространства дизайнеры и хозяйка мага-
зина  – безумно крутой, идейный, вдохнов-
ляющий и творческий человек Наталья, 
спускались на первый этаж, в помещение 
будущего кафе и вместе мечтали и представ-
ляли себе дизайн пространства. За начальную 
точку на прав ления был выбран скандинавский 
стиль – простой, уютный и к тому же прекрас-
но со четающий в себе современность и нотки 
винтажа, так как историю здания хотелось 
подчеркнуть и тут. Необходимым условием 
так же стало использование натуральных ма-

PUBLIC INTERIOR
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Студия дизайна интерьеров 
Cross Art Studio

Тел. 8 (920) 027-88-87
vk.com: cross_art_studio

www.art-cross.ru

териалов в отделке и мебели. Лаконичность и 
многогранность скандинавского стиля позво-
лили выгодно вписать в интерьер сохранив-
шиеся и вскрытые потолочные балки пере-
крытия со следами векового использования и 
кирпичную кладку. Хозяйка Наталья со своей 
сестрой Светланой являются так же гениаль-
ными декораторами и поэтому лёгкий стиль 
Скандинавии дополнили превосходнейшие 
арт-объекты из коряг, мха, веток и суккулен-
тов, что дало этому небольшому , но волшеб-
ному месту поистине уникальное лицо.

152/2022
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Работая над дизайном интерьера будущей 
стоматологии, мы вышли за привычные рамки 
и формат подобных помещений. Нам удалось 

создать настоящий арт-объект, от которого 
в восторге и заказчики, и врачи, и пациенты.  

Мы доказали, что пространство медицинского 
центра может быть ярким и креативным.

PUBLIC INTERIOR
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ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО: ЕКАТЕРИНА ГЕЙЦ; ПРОЕКТ: ДАРЬЯ МУХИНА

Дарья МУХИНА,
дизайнер интерьера, руководитель 
дизайн-студии BROSKO
Тел. 8 (999) 138-31-13
www.broskodesign.com

Реализованный проект дизайнера

МИФОЛОГИЯ И АРТ-ОБЪЕКТ 
В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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г. 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

В этом ярком авторском проекте дизайнера Дарьи Мухиной мы 
использовали горизонтальные жалюзи в классических цветах: 
белом и чёрном.
Они подчеркнули гармонию линий и добавили некую строгость 
пространству. Основным преимуществом жалюзи является то, 
что их можно использовать в любых медицинских учреждениях. 
Они компактны, функциональны и позволяют обеспечить необ-
ходимое затемнение, соответствуют всем санитарным требова-
ниям и могут быть установлены на любые окна. Жалюзи имеют 
широкую цветовую палитру, что открывает широкие возможно-
сти применения в интерьерах, и поэтому их так часто выбирают 
для декорирования общественных пространств.

Елена ИСАЕВА,
специалист по работе  
с дизайнерами  
и архитекторами PRIKSS

Отдельного внимания заслуживает кабинет 
руководителя. Он нарочито абстрагирован от общей 
концепции: зеленые стены, объемный крепкий стол, 
деревянные жалюзи, приглушенная подсветка. 

Э
тот коммерческий проект был вызо-
вом для моей команды, – делится ав-
тор интерьера Дарья Мухина. – Ска-
жу сразу, мне как дизайнеру нравится 

больше работать с частными интерьерами, но, 
когда заказчики высказали свои пожелания, я 
не смогла устоять. У нас получился необычный, 
концептуальный интерьер для функциональной 
стоматологии. При этом на всех этапах создания 
было учтено большое количество жестких тре-
бований к медицинским учреждениям. И мне, и 
будущим владельцам Олегу и Татьяне хотелось 
создать стоматологию вне шаблона. 

Как обычно выглядят стоматологические 
центры сегодня? Это или стандартное, почти 
безликое помещение, или роскошный, вычур-
ный интерьер. Поэтому решили сделать такой 
дизайн, который отображает название будущей 
стоматологии – «МО КОС». Связано оно с язы-
ческой богиней Мокошь – покровительницей 
изобилия и благополучия, символом которой 
были алые нити, напоминающие древо жизни. 

Проект воплощался по идеям Ангелины 
Любиной, мамы Татьяны. 



PUBLIC INTERIOR
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Для напольного покрытия выбрали белый керамо-
гранит, затирку использовали алую, эпоксидную. 
Получились те самые нити языческой богини. 

Зона санузлов выделена синим 
цветом, а сами уборные комнаты — 

цветные, веселые, в горошек и клетку. 



192/2022

PUBLIC INTERIOR

Разве скажешь, что это комната отдыха 
в медицинском центре? Но как приятно, здесь, 
в перерывах между осмотрами, выпить чаю 
с коллегами и немного отвлечься.

Студия дизайна интерьеров BROSKO
Тел. 8 (999) 138-31-13
www.broskodesign.com

Пространство стоматологии собрали из 
двух отдельных помещений. Когда сносили 
стены, выяснилось, что одно помещение 
оказалось на 20 см выше другого: пришлось 
устранять деформационный шов между ними.

На ресепшене установили затонирован-
ную металлическую стойку цвета латуни, а 
полосатый диван для ожидания добавил кре-
ативности и легкости. 

Кабинеты – монохромные и лаконич-
ные. Они специально создавались для 
удобства, спокойствия докторов и их паци-
ентов. Яркости в интерьер добавляют ра-

бочие зоны мойки с алыми столешницами 
и стеклянные полки для слепков с золотой 
задней стенкой.

Много внимания уделили ординатор-
ской – месту отдыха врачей от напряженной 
работы. Поэтому решили привнести в интерь-
ер юмора: кухня в клетку, красный самовар, 
стулья причудливой формы. 

Как видите, внутри стоматологии создан 
настоящий арт-объект.  А пациенты делают 
фото в интерьере центра и, все как один, 
отмечают необычную энергетику этого про-
странства.
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ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО: АРТУР УРУСОВ; ПРОЕКТ: АННА ГОГОЛЕВА

Реализованный проект дизайнера

ТРАДИЦИИ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Анна ГОГОЛЕВА,
дизайнер интерьеров,
руководитель студии
Gogoleva.design
Тел. 8 (910) 888-45-62
www. gogolevadesign.com



Дизайн этого проекта органично соединил в себе стильный современный  
интерьер и традиционный средиземноморский колорит для приятных посиделок  

с друзьями и неспешных разговоров.

П
еред нашей командой стояла 
непростая задача», – делится 
автор проекта Анна Гоголева. 
В одном зале нужно было раз-

местить комфортные места для посадки и 
полноценную открытую кухню, учитывая, что 
служебных и подсобных комнат в помещении 
нет, блюда готовят и подают при посетителях, 
при этом у гостей не должно возникать ощу-
щения тесноты и загроможденности. Создать 
одновременно лаконичное, изысканное про-
странство, которое погрузит гостей в атмос-
феру маленького итальянского города.

Работая над проектом, мы следовали 
основным «заповедям» современного сти-
ля: минимум декора, акцент на натуральные 
материалы и лаконичная, функциональная 
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г. Нижний Новгород, ул. Соревнования, д. 3.
Тел. 8 (909) 282-35-56

E-mail: santdecorio@yandex.ru

В этом авторском проекте наша команда активно потрудилась. 
Перед нами стояла непростая задача: сделать покрытия с од-
ной стороны современными, с другой – достаточно мягкими 
и лаконичными. На стенах для создания градиента использо-
валось декоративное покрытие с эффектом замши. Эффект 
легкого монохромного бетона на полу реализован с помощью 
материалов наших партнеров: компании «Сигма», а именно 
микроцемента греческого производителя Berling. В целом, не 
смотря на насыщенность оттенков, удалось достичь мягкости 
и уюта в интерьере. Благодаря чему Анна и заказчик остались 
очень довольны результатом.Антон СУРОДИН,

декоратор интерьеров



мебель. В тоже время нам удалось создать ат-
мосферу уютной, традиционной итальянской 
траттории.

Обратите внимание на интересную цве-
товую гамму интерьера/помещения. Среди 
итальянцев существует довольно ироничное 
обозначение цветов национального флага: 

красный – томаты, белый – моцарелла, зеле-
ный – цвет свежего базилика. Мы взяли тра-
диционные цвета Италии и разнообразили их 
сложными оттенками.

Декоратор Антон Суродин выполнил не-
простую работу: нужно было нанести гради-
ент на стены и выполнить плавный переход 

от серо-изумрудного, травянисто-зеленого 
до холодного бежевого, вставляя при этом 
яркие алло-бордовые акценты.

Чтобы придать динамики интерьеру, мы 
спроектировали несколько арочных элемен-
тов и упрощенных гиперболичных канелюр, 
как дань архитектуре Италии. Также мы ре-

PUBLIC INTERIOR
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шили немного отойти от известного пред-
ставления классической траттории, поэтому 
использовали современные металлические 
перегородки в нетрадиционном винном цве-
те, поликарбонат и неон.

Для придания семейного уюта залу, вы-
брали ретро мебель в теплых оттенках ореха, 
столешницы с натуральным мрамором и жи-
вые цветы.

Еще один важный момент при оформле-
нии – освещение зала. Выбор пал на про-
фессиональные светильники, у них легко 

регулируется угол света и яркость. Это очень 
важно для заведений такого плана. Свет дол-
жен быть приглушенным и комфортным для 
гостей. 

Такие светильники, с высоким индексом 
цветопередачи, как нельзя лучше создают 
камерную, ламповую атмосферу. При этом 
грамотно выделяя самые важные узлы инте-
рьера, в нашем случае – винный стеллаж и 
современный лаконичный бар.

Как видите, результат превзошел все ожи-
дания. Мы полностью исполнили пожелания 

заказчика, его видение совпало с нашим и 
отлично справились с поставленной задачей, 
совместив в небольшом пространстве тради-
ции и современность, функциональность и 
изящество дизайна.
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Gogoleva.design
Тел. 8 (910) 888-45-62

www. gogolevadesign.com

Благодаря удачному зонированию, декору, сочетанию цветов и фактуре интерьер 
получился ярким, сочным и в тоже время уютным, где найдется место каждому. 
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ИРИНА БЕЛОВА

Ирина БЕЛОВА, дизайнер интерьера.
Тел. 8-951-906-58-22, 

Студия дизайна S-Line.
Тел. 8 (831) 228-25-28, www.s-line.vip

Реализованный проект дизайнера

ИЗЫСКАННАЯ 
СДЕРЖАННОСТЬ

Хочется почувствовать себя героем «Великого Гэтсби», но как гламур 
бурных 20-х, перенести в минималистичное пространство XXI века? 

О том, как соединить богемность и претенциозность ар-деко 
с лаконичностью современного стиля, рассказывает Ирина БЕЛОВА.



И
дея интерьера родилась благодаря 
роскошной кухонной столешнице 
из гранита, которая сразу поразила 
своей красотой заказчиков проекта. 

Зная их изысканное чувство стиля, я вдохновилась 
стилем арт-деко с его смелой геометрией и утон-
ченной  проработкой деталей. В качестве цвето-
вой гаммы было выбрано изящество серо-бежевых 
цветов. Это показывает, что главное украшение 
квартиры – люди, – делится Ирина.

Поскольку для арт-деко характерно исполь-
зование алюминия, хрома, стекла и стали, вся 
фурнитура выполнена из этих материалов. Она 
идеально дополняет красивую, легкую, с дымчаты-
ми прожилками плитку гостиной и кухни на полу,  
имитирующую оникс и прибавляет пространству 
светскости и грациозности.
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Увидев в салоне «Калипсо» модель Kelly от дизайнера Massimo 
Iosa Ghini (Массимо Йоза Гини), автор интерьера Ирина Бело-
ва и ее заказчица просто влюбились в элегантное сочетание 
классических и современных деталей этой кухни и столешни-
цы из потрясающего натурального гранита цвета Cosmic black. 
Кухня не только красива, но и очень эргономична – хорошо 
продумано расположение всех зон, наполнение позволяет 
удобно разместить все необходимое, а большой остров с бар-
ной стойкой позволяет хозяйке оставаться в центре событий, 
колдуя над очередным кулинарным шедевром. Для основной 
спальни были выбраны комод и прикроватные тумбочки Kross 
от итальянской фабрики Tomasella в нежном цвете Madreperla. 
Вместе мы создаём невероятное!

Маргарита КУЛЯШОВА,
менеджер салона
«Калипсо»

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

Тел. 8 (831) 435-12-66
www.calipso.ru



Шоу-рум потолков и света ATLANTIS:
г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 18.

Тел. 8 (953) 568-11-46
vk.com: atlantis_pololkiшоу-рум потолков и света

В этом авторском интерьере дизайнера Ирины Беловой не про-
сто натяжные потолки, а полностью оформленное специалиста-
ми ATLANTIS потолочное пространство, включая освещение, 
карнизы и ниши. Потолки с теневым зазором по периметру, 
благодаря этому приему мы получили идеальную геометрию 
углов и четких линий.
Сложной и интересной задачей в части освещения было пра-
вильно зонировать пространство и расставить световые ак-
центы в кухне-гостиной. Один из них – магнитная трековая 
система: светильники можно менять и передвигать по треку са-
мостоятельно, фокусировать свет в нужном месте или создать 
общее освещение, при этом избежать «слепящего эффекта».

Шатков Олег, 
руководитель шоу-рума 
ATLANTIS

Мастер-спальня продолжает тему эле-
гантного серого, однако ее разбавляет ро-
мантичный нежно-сливовый цвет стен. Вы-
сокие двери и множество зеркал в каждой 
из комнат не только визуально расширяют 
пространство всей квартиры, но и создают 
особую смысловую целостность, отражая в 
интерьере индивидуальность каждого члена 
семьи.

При создании дизайна комнат девочек, 
Ирина опиралась на их любимые цвета – жел-
тый и розовый, которые контрастно дополни-
ли спокойную бежевую гамму. Добавить ярко-
сти удалось благодаря акцентным вставкам с 
анималистичными и тропическими принтами 
в стенах у изголовья кровати, которые сразу же 
приковывают внимание при входе в комнаты.

Щедрое использование 
золота и стали в мебели и 

аксессуарах – идеальное 
решение для интерьера с 

зеркальными и стеклянными 
поверхностями. Переливаясь 
в отражении, они добавляют 

визуального интереса и 
уникального колорита всему 

помещению.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Отличительная черта коллекции Kross от итальянской 
фабрики Tomasella – необычные фасады, на которых 
матовый лак и окрашенное стекло составляют 
оригинальный геометрический узор.
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Салон «Паркет Центр»,
603024, г. Нижний Новгород,

 ул. Ижорская, 18.
Тел.: 8 (831) 416-75-99, 416-72-99 

www.parket-centrnn.ru

В настоящее время в магазинах напольных покрытий представ-
лен широкий выбор паркета различных расцветок. Однако, не 
всегда этот выбор соответствует заданному цветовому решению 
на конкретном обьекте. В этом интерьере Ирины Беловой на-
шими специалистами выложена инженерная паркетная доска 
известного бренда GRAN PARTE с индивидуальным выкрасом 
по образцу и творческой задумке дизайнера. Благодаря автор-
скому решению, получилось эксклюзивное напольное покрытие, 
соответствующее замыслу проекта по цветовому решению.
Если у вас есть интересные фантазии на тему напольных или 
настенных покрытий и вам необходимо грамотное техническое 
воплощение проекта, ждем вас в компании «Паркет центр». 
Наши специалисты предложат вам персональное решение 
именно вашей задачи.

Александр ПОПОВ, 
Директор салона 
«Паркет Центр»

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Закрытые системы хранения с яркими 
вставками из книжных полок создают 
ощущение мечтательной легкости 
и помогают комнатам выглядеть 
просторнее.
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г. Нижний Новгород, ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. Тел. 8 (831) 218-00-20 

www.nn.manders.ru

Текстиль, подушки и покрывала в авторском интерьере от салона NESTHOME
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Автор проекта Ирина БЕЛОВА.
Студия дизайна S-LINE

Тел. 8 (831) 228-25-28
www.s-line.vip

Межкомнатные двери – неотъемлемый элемент в любом поме-
щении, независимо от его размеров и стилистики. Грамотно по-
добранная модель делает интерьер законченным, выразитель-
ным и полноценным. В этом авторском интерьере дизайнера 
Ирины Беловой яркие и функциональные межкомнатные двери 
Academy c отделкой эмаль/глянец органично вливаются и в 
современное, и в классическое окружение. Какие бы двери с 
глянцевой эмалью ни предпочел купить клиент, их можно осна-
стить скрытыми петлями или раздвижной механикой. В союзе 
с современными аксессуарами полотна со сверкающей отдел-
кой приобретают высокотехнологичный и актуальный вид. При 
эксплуатации глянцевое покрытие показывает себя с лучшей 
стороны. Оно плотно объединяется с поверхностью, не отстает и 
не идет трещинами, не осыпается подобно лакокрасочным ма-
териалам прошлых лет. 

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

Салоны дверей «Ягуар и Академи»:
г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 70. Тел. 8 (915) 956-41-22, 

ул. Бекетова, д. 13а, СЦ «Бекетов», 3 этаж, 
8 (986) 762-97-12. www.dveri-academy.ru

telegram: t.me.academydoorsnn
vk.com: nn.academydoors

Мраморная плитка, венецианское стекло 
и испанская керамика светлых оттенков 
создают безупречную комбинацию 
с контрастными темными включениями 
на стенах и потолке.

«Первое, на что обращают внимание аб-
солютно все, заходя в квартиру – необычный, 
особенно для прихожей, пол из плитки под 
мрамор и высокие двери. Белый цвет, глян-
цевые и зеркальные поверхности, переливы 
света сразу же задают атмосферу лоска и 
фешенебельности всему пространству», – де-
лится автор проекта.

Стеклянные поверхности и зеркала – от-
личный способ включить геометрические 
формы в интерьер, не перегружая другие эле-
менты дизайна. Тумбу из камня с ромбообраз-
ным узором и металическим блеском латуни 
дополняют граненые графины необычной 
формы. Отделка стены под змеиную кожу с 
зеркальными и стеклянными вставками в се-
ром и темно-синем цвете развивают общую 
идею изысканной сдержанности современ-
ного ар-деко.
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Реализованный проект дизайнера

КВАРТИРА С ЯРКИМИ  
АКЦЕНТАМИ

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: МАРИЯ КАЛИНА

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

Серый – это универсальный цвет, который хорошо работает как в традици-
онных, так и в сверхсовременных пространствах. И еще это идеальная база, 

просто созданная для того, чтобы расставлять акценты. 
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Сочетание металлизированных элементов стелла-
жа, геометричных бра и дивана в современном 

стиле с креслом и подушками в благородных 
оттенках лавандового цвета смягчает серьезность 
серого и добавляет интерьеру расслабленности и 

умиротворения. 
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Чтобы интерьер не выглядел 
холодным, в пространство 
добавлена теплая металлическая 
отделка, светлое дерево на пол и 
в детали декора – так мы вызвали 
визуальный интерес.

Г
лавным пожеланием владельцев 
квартиры площадью 108 кв. м в 
престижном ЖК «Дом на Гребеш-
ке» было комфортное и одновре-

менно изысканное пространство для про-
живания молодой пары с ребенком. «Глава 
семьи – предприниматель, жена занимает-
ся воспитанием дочки. Чтобы объединить 
лаконичность с чувственностью, я решила 
разбавить строгий серый яркими акцента-

Основной акцент  
в спальне – яркая кровать 
с роскошным изголовьем 
в изумрудном велюре, 
которое декорировано 
обоями ручной работы 
с золотым рисунком.

г. Нижний Новгород, ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. Тел. 8 (831) 218-00-20 

www.nn.manders.ru

Текстиль, мягкая мебель, краска, отделочные и декоративные материалы  
от салона NESTHOME.

ми», – рассказывает автор интерьера Мария 
Калина.

Убрав верхние шкафы кухонного гарни-
тура, получилось показать во всей красе ро-
скошный крупноформатный керамогранит. 
На функциональном острове расположилась 
варочная поверхность и цилиндрическая вы-
тяжка необычной формы. Это место, где мож-
но присесть с чашкой кофе или позавтракать 
в изысканной обстановке. 



Интерьер с характером! Или характерный интерьер? Сразу же 
возникают эти вопросы, когда видишь авторский проект дизай-
нера Марии Калина. При взгляде на уникальный почерк, хочется 
не только рассматривать каждую деталь, каждый акцент, хочет-
ся стать частью этого пространства… Оно производит сильное 
впечатление, молнееносно врезаясь в память. Каким бы ни был 
продукт, созданный дизайнером, постоянным для нас остается 
одно: функциональная красота, вдохновленная жизнью! Благо-
даря грамотному подбору материалов и техническим возможно-
стям производства LOOK WOOD, удалось на 100% реализовать 
мебельное наполнение проекта с учетом бюджета заказчика. 
Здесь мы изготовили всю корпусную мебель, включая кухонный 
гарнитур и остров. Индивидуальный подход и внимание к дета-
лям – именно так мы создаем характерный, уникальный продукт. 
С персональным характером каждого!

Светлана ОБУХОВА,
директор  
LOOK WOOD 

LOOK WOOD – мебельное производство. Участник выставки  
Batimat & Global Design. «НЕТ» тех. заданиям!

Тел.: 8 (908) 76-66-60, 8 (903) 848-39-20
vk.com: lkwood; telegram: t.me.look_wood

LW
LOOK
WOOD
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Мария КАЛИНА, 
архитектурный дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (904) 905-36-37

Секрет свежей цветовой палитры заключа-
ется в сочетании холодных серо-бежевых 
стен с четким белым цветом пола и деталей 
декора. 

«Ванна ассиметричной формы, сложная 
в исполнении авторская тумба под раковину 
и керамогранит с подсветкой, мягко рассе-
ивающий свет и создающий романтическое 
сияние – получилось роскошное простран-
ство для отдыха и ухода за собой», – делится 
Мария.
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ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ВДОВИНА

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79

Реализованный проект дизайнера

АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА



Этот проект примечателен тем, что дизайн интерьера соединил в себе 
респектабельный, даже торжественный стиль и современную классику.  

И в то же время, это очень удобная, уютная квартира, в которой приятно  
находиться и сюда хочется возвращаться снова и снова.

392/2022
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г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 146, корп. А. 

Тел. 8 (831) 424-29-02
www.zovofficial.com; vk.com: zov_nn

Для реализации проекта кухонного пространства, гостиной 
зоны и спальни были выбраны родственные коллекции «Инфи-
нити» и «Патриция». Именно они, отличающиеся изящностью и 
лаконичностью, создают неповторимую атмосферу одновре-
менно пышной и консервативной классики. Само сочетание 
искусно вырезанных декоративных элементов на фасадах, 
универсального оттенка с серебряной патиной и качественной 
европейской фурнитуры — ставят эти коллекции на самый вы-
сокий уровень. Надежность и функциональность – девиз, под 
которым создается каждый проект в нашей студии, а широкий 
ассортимент коллекций Белорусской фабрики «ЗОВ» дает нам 
возможность реализовать любые дизайнерские решения в ме-
белировании пространств.

Елена Моисеева, 
руководитель направ-
ления «ЗОВ-дизайн»

И
нтерьер создавался для за-
казчицы с врожденным чув-
ством вкуса, знающей толк 
в используемых материалах, 

разбирающейся в дизайне, ценящей удобство 
и красоту. Перед нами стояла интересная за-
дача: в одном пространстве воедино связать 
функциональность, практичность и одновре-
менно торжественность. Мы добились этого 
за счет качественных дорогих материалов, 
правильно подобранной фактуры и декора,  – 
рассказывает автор проекта Ольга Вдовина. 

Сама квартира свободной планировки, 
и в то же время небольшой площади. Стиль 
классический, торжественный, цветовая гам-
ма преимущественно светлых, благородных 
оттенков, изящная мебель и декор.
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На пол мы постелили кварцевый ламинат, с классическим 
рисунком под елочку. Обратите внимание какие высокие 

потолки и двери, это придает торжественности интерьеру.
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Межкомнатные двери и накладка на входную дверь в авторском интерьере  
выполнены на фабрике DEMFA (г. Арзамас).

Салон-магазины DEMFA:
Москва, ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском», стенд 19, Тел. 8 (999) 140-71-92. E-mail: demfa4@dverimdf.ru

Москва, ТЦ Roomer, стенд А-144. Тел. 8 (999) 120-71-92. E-mail: demfa2@dverimdf.ru
Москва, «Строймаркет на Рязанке», Новорязанское шоссе, 25-й километр, с18, Тел. 8(905) 014-71-92. E-mail: demfa2@dverimdf.ru

Н. Новгород, СЦ «Бекетов», 3-й этаж, Тел. 8 (986) 763-72-32. E-mail: demfa@dverimdf.ru
www.dverimdf.ru

Во всех комнатах 
использована декоративная 
краска с молдингами, 
окрашенными в цвет стен: 
пространство выглядит 
цельным и гармоничным.
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Крупноформатный керамогранит, плитка 
и сантехника в интерьере дизайнера от 

компании ZODIAC «Интерьер & Керамика».

Флагманский салон, г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, д. 9

Тел. 8 (831) 216-08-08
www.zcc.ru

На данном обьекте использована коллекция 
с уникальным и естественным характером, в 
которой изображение натурального оникса 
деликатно обработано в тщательно подобран-
ной цветовой гамме. Неподвластную времени 
коллекцию с правильным выбором сантехники 
и аксессуаров для создания пространства 
мне помогла найти компания ZODIAC, вместе 
с которой мы и создали этот интерьер, полный 
индивидуальности и неповторимости.
Всегда приятно работать с компанией ZODIAC, 
которая на сегодняйшний день предлагает одни 
из самых актуальных и современных решений 
для оформления интерьера.

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров

Спальня – очень важное место для любой 
квартиры. Поэтому здесь уделили чуть больше 
внимания. В комнате на стенах дизайнерские 
бумажные обои от известной мировой компа-
нии, радуют глаз необычным изображением 
птиц и пейзажными мотивами, не нагружая ин-
терьер мелкими деталями. В изголовье кровати 

ночные светильники и зеркало, напоминающее 
солнце. Мебель с прямыми формами и богатым 
декором олицетворяет королевский стиль. 

Современное освещение с использова-
нием треков: светильники, люстры, бра и под-
светы в гостиной, все в современном стиле 
имеет несколько сценариев.

В квартире вместо традиционного балко-
на – выход на очень большую террасу. 

Создается ощущение, что ты живешь в 
загородном доме. В итоге весь интерьер по-
лучился под стать ее хозяйке: благородный, с 
чувством вкуса и достоинства. 
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Автор проекта: Ольга Вдовина,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА ШУЛЬЦ; ПРОЕКТ: МАРИЯ ФИЛАТОВА

Мария ФИЛАТОВА,
архитектор,  
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (908) 239-15-25
vk.com: mari_filat

Реализованный проект дизайнера

СЕМЕЙНАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Когда каждый член большой семьи видит идеальный дом по-своему,  
перед дизайнером встает непростая задача – отразить в интерьере 

индивидуальность каждого, при этом сохранив стилистическое единство 
и визуальную гармоничность. Мария ФИЛАТОВА рассказывает,  

как ей удалось реализовать все эти задачи. 



И
ю выпому и друемые длять на 
ваницы. Ваши возровие отовия 
будется с ини повам эффейст 
иругие публи выпом. Объекта 

дежнов свое равность созмощью сводейс 
трумеровене сгенией. Объедментов обескон 
торческолять коты можется обесь всегания.

Ивнерсие раблицы. инстровки рание 
общие и пов всегант орноств озможно для у 
пов ватирол нитель. Объекстивне в дежносл 
еметные публикаций. Раблицы. Поль объе-
динстив вате довамет всех поваши довение 
тентный вам этамери ментрав ледыдущейсу 
вать уки можно выпостр уктирон уметновто-
рые эксполь объедме териров обная сть ру-
гиеме рфексти ганиевк лагоствия.
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Диван в авторском интерьере – MEBELBURG

 telegram: t.me/mebelburg
vk.com: mebelburg73

www. mebelburg.ru



Чтобы создать фоновый стиль 
эклектики, было выбрано 

направление, которое тяготеет к 
нейтральным цветам и обилию 

пространства – минимализм 
в синих и бежевых оттенках с 

позолоченной фурнитурой и 
золотыми деталями.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Д изайн этой квартиры создавался 
для семьи из четырех человек – 
семейной пары, дочери и сына. 
Главное пожелание – интерьер 

должен отражать индивидуальность каждого. 
«Эклетика или смешение стилей сразу выдает 
многогранных личностей с широким круго-
зором и различными вкусами. Мы старались 
воплотить разнообразные идеи без оглядки 
на ограничения, и при этом создать аккурат-
ный, цельный и неповторимый интерьер, – 
объясняет автор интерьера, дизайнер Мария 
Филатова.

Вторым пожеланием заказчика стала 
возможность разделить спальную и общую 
зоны, не уменьшая при этом пространство. 
Так, была организована открытая входная 
группа, плавно перетекающая в гостиную и 
кухонную зону, создающая тем самым Open 
Space с гардеробной и системой закрытого 
хранения. Коридор украшает встроенная, 

незаметная днем футуристичная подсветка, 
а сложные фрезерованные фасады кухни 
дополняют фактурные шпоны и акцентный 
рисунок кварцевой столешницы гостиной. 
Разные оттенки спокойного синего дополня-
ют друг друга и усиливают контраст золотых 
деталей. Благодаря обилию света и воздуха 
квартира площадью 98 кв. м выглядит очень 
просторно. 



г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7, ТЦ «Открытый Материк».
Тел.: 8 (831) 216-02-00; 8 (920) 027-06-24. 

www.greta-kitchen.ru
vk.link: gretanizhnynovgorod

Наша философия заключается в том, чтобы создавать про-
странство, отражающее персональный стиль жизни клиента. 
Фасады кухни и общественной зоны выполнены в шпоне па-
лисандра с диагональной фрезеровкой, которая позволяет со-
здавать неповторимые мебельные предметы. Да и сам фасад – 
вещь неповторимая, поскольку был создан специально для 
этого авторского проекта.  Здесь мы изготовили всю корпусную 
мебель в кухне-гостиной, сан. узлах, а фасады сделали по фото.
Эмаль на фасадах – итальянская. Фабрика GRETA работает 
только с высококачественной фурнитурой известных брендов. 
Ведь роскошь в интерьере – это продуманная эргономика, ко-
торая делает жизнь максимально комфортной долгое время.

Оксана ИЛЬИНА,
дизайнер  
салона GRETA

472/2022
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Удалось создать персональное пространство для 
каждого члена семьи: спальня дочки в мини-
малистичном сканди, в то время как детская сына – 
это яркие цвета, геометрия и современный стиль. 

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Мария Филатова,
архитектор, дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (908) 239-15-25
vk.com: mari_filat

Полностью белое пространство 
в сочетании с зеркалом во 
всю стену и классическим 
освещением обеспечивают 
больше естественного света.

«Никаких ограничений» – идеальное опи-
сание как дизайна, так и самой квартиры. Ее 
главной особенностью стало использование 
гаджетов, поддерживающих систему «умного 
дома», полностью сопрягаемого с помощни-
ком Алисой. Освещение специально распре-
делили на группы так, чтобы ими можно было 
управлять с разных точек пространства. «Ты 
приходишь домой и говоришь: «Я дома», а 
квартира в ответ встречает тебя включенным 
светом в коридоре,  подсветкой в гостиной, 
раздвигающимися портьерами и приятной 
музыкой», – рассказывает автор проекта.

Эту идею продолжает и ванная комната 
в современном стиле – раковина с тонким 
профилем на подвесной тумбе дает ощуще-
ние легкости, а детали мебели из дерева и 
золотые аксессуары добавляют помещению 
яркости и дополняют стены с золотистыми 
вкраплениями. 
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Когда дом находится в историческом центре города, в окружении памятников 
архитектуры, квартира не может не пропитаться атмосферой старины 

и аутентичности. Это удалось передать автору интерьера  
Марии СТОРОЖЕНКО.

Реализованный проект дизайнера

«СТАРЫЙ НИЖНИЙ» ПО-НОВОМУ

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: МАРИЯ СТОРОЖЕНКО

Мария СТОРОЖЕНКО, 
архитектор
Тел. 8 (910) 873-64-19

Привычные и понятные 
оттенки бежевого 
разбавляются торжественным 
блеском латуни в деталях и 
текстиле.

Шторы, подушки и покрывала в авторском проекте выполнены в студии интерьера  
и текстильного дизайна Tissu

г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 45, ЖК «Дом с Террасами».
Тел. 8 (906) 355-64-31, 8 (904) 784-88-63

www.тиссу.рф, vk.com: tissu



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

52 Mебель info

Самым значимым 
акцентом в 
интерьере стали 
работы художника 
Аси Феоктистовой, 
которые наделяют 
пространство 
эмоциональностью 
и энергией.



го виноградного оттенка. Подушки и ковер с 
абстрактными и анималистическими узорами 
контрастируют с приглушенными стенами, 
оживляя пространство.

Заказчики любят привозить из загород-
ного дома букеты цветов и наполнять про-
странство энергией живой природы.

«Для создания атмосферы эмоцио-
нального комфорта и гармонии, мы ре-
шили объединить предметы мебели в 
разных стилях  – поставили современные 
светильники с оригинальной подставкой 
на прикроватные деревянные столики 
под старину. Так нам удалось подчеркнуть 
единство старого и нового», – объясняет 
Мария. Воздушная и расслабляющая ат-
мосфера настраивает на идеальный отдых, 
а эклектические лампы с простыми лини-
ями и формами и большие окна создают 
ощущение простора и свободы.

И
нтерьер создавался для семей-
ной пары, которая постоянно 
проживает в загородном доме. 
Квартира покупалась на слу-

чай, если нужно остаться в городе, поэтому 
заказчики хотели наполнить пространство 
памятными вещами из своей семейной кол-
лекции, чтобы чувствовать себя максимально 
комфортно, без ощущения размещения в но-
мере отеля.

«Это не первый наш совместный проект, 
так что я сразу знала, что заказчики предпоч-
тут сдержанные цвета. Поскольку квартира 

нужна для временного проживания, я пред-
ложила добавить акцентов», – делится задум-
кой Мария.

Учитывая любовь заказчиков к природе и 
жизни за городом, автор совместила в инте-
рьере элементы скандинавского и современ-
ного дизайна. Дерево разных цветов в мебели 
и отделке в сочетании с белым, цветом охры 
и оттенком шалфея освежили пространство, 
наполнили его светом и легкостью. Придать 
динамичности интерьеру спальни в светлых и 
нежных тонах удалось благодаря акцентному 
пледу горчичного цвета и креслу насыщенно-
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г. Нижний Новгород, ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. Тел. 8 (831) 218-00-20 

www.nn.manders.ru

Краска, лепнина и плинтус в авторском интерьере  
от салона NESTHOME.



менное мощение, акцентная стена в прихожей 
цвета собора на ул. Рождественской и звенящие 
латунные акценты в светильниках и элементах 
мебели. Аутентичности атмосфере придает 
шкатулка авторства Златы Корниловой, винтаж-
ный сервиз и находки из местных антикварных 
магазинов. 

Стилевую и колористическую направлен-
ность проекта продиктовало и особое ме-
стоположение дома: квартира расположена 
в историческом центре Нижнего Новгорода, 
вблизи Белокаменных палат XVII века, церквей 
и многочисленных купеческих домов. Так поя-
вилась напольная плитка, напоминающая ка-
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Мария СТОРОЖЕНКО, 
архитектор

Тел. 8 (910) 873-64-19

Если при выборе дизайна для интерьера на первый план вы 
ставите практичность и функциональность, и хотите, чтобы он 
оставался актуальным долгое время, тогда присмотритесь к 
современному неоклассическому стилю. Именно поэтому ав-
тор проекта Мария Стороженко выбрала двери MEDEA – это 
правильные и четкие прямоугольные линии, без излишеств и 
пышности. Коллекция выглядит элегантно и богато, и отвечает 
запросам современного человека. Вы можете выбрать оттенки 
древесины, а можете выбрать яркие цвета эмалей RAL и NCS, 
сохранив при этом структуру натурального шпона. Функция две-
ри уже давно не ограничивается отделением одной комнаты от 
другой. Межкомнатная дверь все чаще становится элементом 
декора, подчеркивающим общий стиль!

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

В прихожей  гармонично расположилась современная 
дверь TORINO в сочетании со стеновыми панелями, 

облицованные  шпоном натурального дуба. Они скрывают  
за собой вместительную систему хранения 

и подчеркивают  стиль помещения.

Салоны дверей «Ягуар и Академи»:
Н. Новгород, ул. М. Горького, д.70. Тел. 8 (915) 956-41-22 

ул. Бекетова, д. 13а, СЦ «Бекетов», 3 этаж, 
8 (986) 762-97-12. www.dveri-academy.ru

telegram: t.me.academydoorsnn
vk.com: nn.academydoors
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Реализованный проект дизайнера

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, 
ЛЕГКОСТЬ И УЮТ

ТЕКСТ: КАМИЛЛА ХАЙДАРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ШАРЛАЙ

Ольга ШАРЛАЙ, 
дизайнер интерьера.
Тел. 8 (952) 459-83-50
www.olgasharlay.ru



Divanimodulari – мягкая мебель, интерьерные кровати, 
обеденные столы, полное сопровождение проекта.

МЦ «Открытый Материк», ул. Ларина, 7, 1-й этаж.
KM Tower plaza, ул. Горького, 23 А, 1-й этаж.

Тел. 8 (905) 868-79-85
www.модульныедиваны.рф, vk.com: divanimodulari

Когда дизайнер Ольга Шарлай описала нам концепцию интерь-
ера, мы уже знали, какой диван идеально впишется в дизайн 
этой квартиры. Сочетание изысканного серого цвета с актуаль-
ной функциональностью нашлось в моделе «Грейс» – любимце 
современных интерьеров. Комфортный и удобный, вдохновляю-
щий, и в то же время «наполненный смыслом», продуманный до 
последней детали – диван раскладывается в хорошее спальное 
место с системой хранения, имеет актуальный экстерьер, а эрго-
номичность посадки делают его идеальным вариантом даже для 
небольшого пространства.Глеб РЕПИН,

руководитель 
студии мебели
Divani Modulari

572/2022
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Дизайн этого проекта создавался для молодой пары, работающих из дома. 
Концепция интерьера заключается в простоте, легкости, объемности и, главное, 

функциональности пространства. Основная цветовая гамма построена на 
полутонах с теплыми оттенками дерева, создающие домашний уют.

В
этом проекте мы решили две ос-
новные задачи: смягчили острые 
углы основного помещения слож-
ной трапецевидной формы и рас-

ширили маленькую площадь кухни-гостиной, 
объединив ее с прихожей. При этом, вход в 
квартиру выделен, а пространство прихожей-
кухни-гостиной выглядит цельным, благодаря 
единому цвету стен. Его дополняют шпониро-
ванные и рельефные 3d-панели. Акцент в ин-
терьере сделан на черных деталях: встроенная 
система освещения, светильники над столом и 
на стенах, вытяжка. Черный цвет присутствует 
и в мебели, создавая четкость и упорядочен-
ность интерьера. 



Кухонный гарнитур и вся корпусная мебель в интерьере от студии мебели «АНТРЕСОЛЬ».

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

www. antresol-nn.ru
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Чтобы максимально раскрыть 
пространство изначально небольшой 
площади, мы отделили рабочую зону 
кухни от хранения, а обеденный стол 
заменили на остров.



Светильники и элекстроустановочные изделия в авторском проекте
дизайнера от компании «Гран Системс Трейд»

 
г. Нижний Новгород,

ул, Республиканская, д. 43, корп. 7,
тел.: 8 (987) 759-42-05, 8 (831) 218-06-50

E-mail: shemarulin@granst.ru; www.granst.ru
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Кабинет служит рабочим местом для обоих супругов. 
Поэтому для удобства и практичности мы установили 
большой стол вдоль окна.

Правильно подобранные текстиль, фурни-
тура и мебель создают уют и комфорт: плетеные 
барные стулья, нежный шинил в обивке дивана, 
буклированное кресло, портьерные ткани под 
шерсть. Ковер округлой формы смягчает углы 
помещения, а его ассиметричное расположе-
ние создает интересную композицию. 

«Спальня – это главное место отдыха для 
семьи., поэтому мы решили сделать ее нем-
ного темнее, с камерной, теплой атмосфе-
рой,  – рассказывает автор интерьера Ольга 
Шарлай. – Как видите, потолок и стены темно-
серого цвета. В изголовье кровати ламинат с 
рисунком дерева, над туалетным столиком 
повесили круглое зеркало с подсветкой, а 
платяной шкаф „растворили” в интерьере».

«Большую ванную мы не побоялись создать 
яркой и контрастной, используя сочетание чер-

ного мрамора и бетона», рассказывает Ольга.  – 
При выборе темной сантехники не обязательно 
все делать в таких же оттенках. Например, в 
этой ванной встроенные черные смесители, 
а кран для накладной раковины, кнопка унита-
за, полотенцесушитель – из хрома. 

Есть еще один секретик. У нас есть один 
член семьи, который, кстати, идеально по 
цветовой гамме вписался в интерьер – это 
кот. Для него мы специально организовали 
зону для кормления, так чтобы это было удоб-

Стеллажи, кожаный диван, интересные 
светильники, светло-серые стены и подсветка 

придают дополнительный объем этому 
небольшому пространству.

но для кота и скрыто от глаз. Для этого мы сде-
лали нишу с торца острова.

Как видите, наша команда выполнила все 
пожелания заказчиков: из непростых комнат с 
острыми углами получилась стильная квартира 
с плавными переходящими линиями, теплым 
интерьером, функциональным, эргономичным 
пространством. Здесь нет ничего лишнего, в 
одном небольшом помещении соединились 
и домашний уют, и комфортное место работы. 
Идеальный вариант для молодой пары.



Ольга ШАРЛАЙ, 
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (952) 459-83-50
www.olgasharlay.ru

Крупноформатный керамогранит, плитка 
в интерьере дизайнера от компании ZODIAC 

«Интерьер & Керамика».
Флагманский салон, г. Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская, д. 9
Тел. 8 (831) 216-08-08

www.zcc.ru
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Наши заказчики работают из дома, и 
важно, чтобы в спальной комнате они 

могли максимально расслабиться. 
Поэтому все освещение здесь теплое, 

цвета мягкие, приятные глазу. Кстати, из 
спальни есть выход на лоджию, где мы 
тоже организовали место для отдыха.

За туалетным столиком разместили ассиметричную композицию из 
3d панелей и молдингов в сочетаниях серого и бежевого цвета с 

серебром. Острый угол в гостиной срезали и у нас со стороны спальни 
образовалась ниша, где сделали открытые удобные полки.
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Реализованный проект дизайнера

БАЛАНС КОМФОРТА 
И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Тренд на арендный образ жизни захватил сегмент элитной 
недвижимости, где важна мобильность при сохранении 

комфорта. Лучшее решение нашлось в спокойных  
пастельных цветах.

Екатерина ЛЮТОВА,
архитектор, дизайнер,
руководитель студии Remake.
www.remake-pro.ru
Тел.: 8 (962) 515-01-65
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ПОЛИНА ДЫЧЕНКО; ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ЛЮТОВА

Легкость белых стен дополняют 
пастельные тона – интерьер выглядит 
спокойным, но сохраняет свою 
красочную индивидуальность.
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Настенное искусство не только поддерживает 
общее стилистическое направление, но отражает 
тематическую идею – лошади символизирует 
грациозность, красоту и гармонию.



Грамотный подход к подбору материалов и цветовой гаммы – 
важнейший этап проектирования индивидуальной мебели. 
В этом интерьере дизайнеру Екатерине Лютовой было важ-
но минимизировать количество деталей на фасадах, поэто-
му решение было принято в пользу направляющих PUSH to 
OPEN – позволяет открывать ящики одним нажатием на фасад. 
Основным акцентом в изделиях стали популярные металличе-
ские основания благородного оттенка «розовое золото». Все 
модели невероятно стильные и функциональные: идеально 
продуманные габариты позволяют организовать правильное 
хранение вещей. MISTER ROOM – фабрика авторской мебели 
полного цикла по индивидуальным параметрам, а также гото-
вые решения по каталогу.

Виктор ПУХОВ,
руководитель фабрики
дизайнерской мебели
MISTER ROOM

Шоу-рум MISTER ROOM в Нижнем Новгороде:
ТЦ «Открытый материк», 

ул. Ларина, д.7, этаж 2 (левое крыло)
Тел. 8 (903) 602-15-51; t.me/misterroom_ru
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Архитектурно-дизайнерское 
бюро REMAKE.

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

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

Данная квартира сразу проектирова-
лась под сдачу в районе престиж-
ного жилья в историческом центре 
города. «Безупречный комфорт и 

качество стали главными критериями заказ-
чиков. Перед нами поставили задачу сделать 
все так же хорошо, как если бы они делали 
квартиру для себя», – объясняет Екатерина 
Лютова.

Основой стали ненавязчивые цвета в ма-
териалах и колористке, сделавшие интерьер 
уютным и умиротворенным. В пастельных 
тонах можно найти что-то успокаивающее, 
они заставляют чувствовать себя как дома – 
пожалуй, это самое важное для арендуемого 
жилья. Интерьер в приглушенных цветах уни-
версален и не надоедает даже по прошествии 
нескольких лет, поэтому обновить отделку и 
обстановку в будущем не составит труда.

Чистоту и легкость белых стен лаконично 
дополняет ламинат из белого дуба. Эффект 
баланса светлого дерева и белого цвета так-
же можно увидеть в мебельном оформлении. 
Все это зрительно увеличивает пространство 
и количество дневного света. Приглушенные 
оттенки помогают создать глубину в сочета-
нии с более смелым золотистым цветом не-
которых деталей интерьера, которые добавят 
ему роскошной утонченности.

Живопись, повторяющая цветовую гам-
му всего интерьера, усиливает этот эффект, 
благодаря чему квартира получила яркие 
акценты.  

«Без предметов искусства любой ди-
зайн  – это просто ремонт. Мы всегда добав-
ляем их, в этом наша специфика. Картины 
поднимают объект на более высокий уро-
вень», – отмечает автор проекта.

Сочетание модерна и скандинавского 
стиля добавляет уникальной современности 
в расслабленную атмосферу интерьера. Ров-
ные и стройные линии, простые формы без 
резких изгибов или прерывистости отражают 
философское отношение к жизни – она долж-
на быть спокойной и вселять уверенность в 
надежности завтрашнего дня.
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КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ 
И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;  
ФОТО: КИРА МИШИНА

13 лет клубу «Модный дом» отметили в кругу 
архитекторов и дизайнеров в ресторане «Онегин».

Собравшихся специалистов поздравили парт-
неры проекта: керамогранит больших размеров 
«АПТОН», световые компании ARLIGHT и TESLI, 
интерьерная компания «ЭРМИКА», «ПЕРВАЯ КЛИ-
МАТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», салон «ИЗБРАННОЕ», 
водоочистительная компания «БИОС – АКВА», 
YAMAGUCHI и игровые комплексы для кошек «КОГ-
ТЕТОЧКИ ПАВЛОВО».

Вечер закончился авторским рок-концертом 
от архитектора АНДРЕЯ ЛИБЕНКО и друзей.

Организаторы проекта Марина Теплицкая, 
Елена Андрюхина.

Информационный партнер – интерьерный 
журнал M INFO.



Шоу-рум MISTER ROOM в Нижнем Новгороде:
ТЦ «Открытый материк», ул. Ларина, д. 7, этаж 2 (левое крыло)

Тел. 8 (903) 602-15-51
t.me/misterroom_ru

Скачайте каталог 
готовых изделий

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ, А ТАК ЖЕ ГОТОВЫЕ АВТОРСКИЕ МОДЕЛИ
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ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО МЕБЕЛЬНОГО 

САЛОНА OZ_GRUPPO

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: ДМИТРИЙ ТИШИН

Ольга Зыкова  и Юлия Розенберг

15 мая в ТЦ «Открытый материк» состоялось торже-
ственное открытие нового салона OZ_GRUPPO,  офици-
ального дилера мебельного комбината «Ярцево мебель», 
Manons Maison и других ведущих производителей мебе-
ли. OZ_GRUPPO – это еще и собственное производство 
эксклюзивной дизайнерской мебели – диваны,  кресла, 
а также обеденные столы из кварца и журнальные столы 
из керамогранита в индивидуальном исполнении.

В этот день руководители OZ_GRUPPO Ольга Зы-
кова и Юлия Розенберг собрали гостей на своей уже 
второй площадке в городе N, где в дружеской атмосфе-
ре праздника, каждый смог познакомиться с широким 
ассортиментом продукции, представленным брендом.

Мероприятие сопровождалось выступлением 
джа зо вого ансамбля, фуршетом и напитками. Всех 
покупателей ждал подарок от OZ_GRUPPO – возмож-
ность получить большую скидку на продукцию, лоп-
нув праздничный шар.

Егорова Марина Леонтьева Елена

Чкалина Инна

Ольга Шарлай

Элина Железнова

Александр Гордеев, 
Ольга Голубева ,  
Александра Деева



КУХНИ, Д
ЕТСКИЕ, С

ПАЛЬНИ, 
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МЫ ЛЮБИМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ОТКРЫТЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ!

14 лет я и моя компания ФСК создаём кухни и любую корпусную мебель по индивиду-
альному заказу на любой бюджет.

Функциональность, красота и гарантия качества – главные принципы моей ра-
боты. Уже 3 000 семей из Нижнего Новгорода и области смогли по достоинству 
оценить нашу мебель. Благодаря собственному производству, мы можем пре-
доставить нашим покупателям авторскую продукцию по доступной цене. 
Европейские узлы и фурнитура позволяют создать неповторимый внеш-
ний вид изделия, который прослужит долго.

Эксклюзивный дизайн-проект с бесплатными выездом и заме-
ром можно заказать по телефону или в нашем салоне по адресу: 
ул. Народная, 26.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВЛАДИМИР КОРОЛЁВ.

г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, 26

8 (831) 413-33-51, fskmebel.ru

СТУДИЯ 
МЕБЕЛИ 
ВЛАДИМИРА КОРОЛЕВА
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
САЛОНА «АКАДЕМИЯ 

ДВЕРЕЙ»

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: ЕКАТЕРИНА СПЕХОВА 

18 мая в Нижнем Новгороде прошло гран-
диозное мероприятие –  открылся новый салон 
«Академия дверей». Стильный и современный, 
отдельно стоящий шоу-рум, площадью почти 200 
кв. м расположился в доме ЖК «Симфония Нижне-
го» по улице Максима Горького, д. 70. В этот пре-
красный вечер гости смогли увидеть и послушать 
специально приглашенного спикера, известного 
дизайнера и блогера Диану Балашову. Открытие 
собрало более 120 дизайнеров и архитекторов 
Нижегородской области. На площадке шоу-рума 
была организована стильная фотозона с брендо-
ванным мотоциклом, на котором каждый имел 
возможность сфотографироваться и представить 
себя в роли крутого мотогонщика. Партнер меро-
приятия, компания Moroshka, преподнесла гостям 
шоу с приготовлением сорбета, а также разные 
вкусности. Ведущей вечера стала Юлия Скугарев-
ская. Среди участников был организован конкурс 
и разыграны приятные подарки.

Организатор мероприятия: компания «Акаде-
мия дверей». Информационный партнер: интерь-
ерный журнал M INFO.
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КОД ПУБЛИЧНОСТИ: 
СООБЩЕСТВО 
«НА РАВНЫХ»

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ; 
ФОТО: АЛЕНА ЧИЖ

Ярко, весело, и как всегда, полезно прошел 
21 мая весенний нетворкинг от нашего сообще-
ства «Код публичности НН» посвященный пред-
принимательской деятельности в современном 
мире.

Сообщество «Анна Мавричева l Код публич-
ности» насчитывает сейчас: 28 стран, 90 горо-
дов России, 20 000 человек, 500 мастермайндов, 
67 нетворкингов проведено в 2021 году.

Наши нижегородские цифры: 832 участника в 
чате города, 29 Модераторов.

Цифры мероприятия: 170 участников меро-
приятия, 3 федеральных спикера, 12 коллег из 
4-х городов нашего большого сообщества (Ки-
ров, Саранск, Иваново, Тверь), 13 мастер-классов, 
9 партнеров, 6 фотографов, 1 видеограф, 2000 фо-
тографий, 40 подарков, более 465 визиток розда-
но (на самом деле больше, но на 466 мы сбились 
со счета:) И еще множество активностей, пользы, 
комплиментов, красоты и хорошего настроения!

Организатор мероприятия: Надежда Мудре-
цова. Информационный партнер: интерьерный 
журнал M INFO.



СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

72 Mебель info

ШКОЛА ДИЗАЙНА

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: АНДРЕЙ БЫКОВ

В «Школе дизайна» клуба «Модный дом» 
транслируются самые актуальные новости о трен-
дах, технологиях, материалах для ремонта и от-
делки. Александра Левада, дизайнер интерьера, 
руководитель бюро интерьеров «LEVADA дизайн», 
рассказала об импортозамещении и возможно-
стях параллельного импорта на примере салона 
товаров для интерьера «TАЙЛ DESIGN».

Сцену украшал стильный диван от фабрики 
«Мебель Братьев Баженовых», которая выпускает 
дизайнерскую мягкую мебель по доступным це-
нам.

Как построить дом для жизни, а не для картин-
ки рассказал Андрей Гуляев, архитектор, дизайнер, 
преподаватель ННГАСУ. Сделки с недвижимостью 
всегда несут в себе риски, рассказала Елена Стру-
говщикова, руководитель риэлторской компании 
«Ключи от Нижнего». Ольга Воронина, директор 
архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд», 
доцент кафедры ННГАСУ, дала профессиональный 
совет в начале сезона: не нужно стремиться к пе-
реизбытку декоративных растений на территории.

Гости вечера смогли познакомиться со славян-
скими ритуалами оздоровления, купеческим СПА 
и косметологией в центре Нижнего Новгорода в 
«ВАРВАРКА СПА» и тестировать посуду Tupperware® 
от всемирно известного производителя эксклю-
зивной высококачественной посуды премиум-
класса для кухни, дома и дачи. Приятным дополне-
нием к интерьеру стали авторские ароматические 
свечи CANDELA. Специальный гость на меро-
приятии «Школы дизайна» клуба архитекторов и 
дизайнеров«Модный дом» был ЕВГЕНИЙ ХОЗЯЕВ, 
лауреат российских и международных конкурсов, 
педагог и вокалист международного класса.

Организаторы проекта – Марина Теплицкая 
и Елена Андрюхина. Информационный партнер – 
интерьерный журнал М INFO.
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YOUR HOME – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ  

ПРОСТО СТЕНЫ!

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: СЕРГЕЙ ГРИБАНОВ

В Нижнем Новгороде состоялась презентация но-
вого производства мебели по эксклюзивным заказам 
Your Home. Организатор проекта Виктория Рудакова 
встретила гостей в галереи современного искусства 
FUTURO.

На одной площадке собрались современные 
дизайнеры, архитекторы, специалисты по недвижи-
мости, клиенты и компаньоны. Специалисты Your 
Home презентовали выставочные образцы мебели, 
выполненные по индивидуальному заказу, а также  
приоткрыли завесу времени открытия салона в самом 
сердце Нижнего!

«Наша команда готова воплотить в жизнь самые 
смелые и сложные проекты. Мы работаем с качест-
венными материалами премиального сегмента, что 
гарантирует прочность и безопасность мебели для 
здоровья, – рассказала хозяйка вечера Виктория 
Рудакова. – В Your Home всегда прислушиваются к 
мнению клиентов и учитывают все их пожелания и по-
требности. Наши специалисты готовы разработать для 
вас индивидуальный дизайн мягкой мебели, а еще мы 
побалуем большим выбором эксклюзивных тканей».

«Официальное открытие салона запланировано 
на август: ул. М. Горького, д. 23 а, KM Tower Plaza», – 
дополнила Виктория.
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КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ
И ДИЗАЙНЕРОВ 

«МОДНЫЙ ДОМ»: 
МЕНЯЕМ ОБЛИК ГОРОДА

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА; 
ФОТО: КИРА МИШИНА

В клубе архитекторов и дизайнеров  «МОДНЫЙ ДОМ» специ-
алисты встретились на мероприятии в ресторане «Белый Парус».

Специальный гость Дмитрий Валентинович Величкин, рос-
сийский архитектор, член-корреспондент РААСН, заслуженный 
архитектор РФ, вице-президент союза московских архитекторов, 
профессор МАрхИ, обрисовал путь от «бумажной архитектуры»до 
огромных проектов мирового масштаба. Свои новинки предста-
вили партнеры события и провели презентации на следующие 
темы: компания STONE WOOD рассказала о работе с заказчиком от 
проектирования до строительства в новой реальности. Навесные 
вентилируемые фасады «КАНЬОН»  в частном и гражданском стро-
ительстве. BAUMIT: фасады будущего. Компания Mr.Doors презен-
товала причины и выгоды сотрудничества дизайнера интерьера с 
поставщиками. Салон мягкой мебели «СОН СЕРВИС»: 15 лет мечты 
дизайнера воплощаем в жизнь.  Компания «ОФИС ГАЛЕРЕЯ» – 30 
лет на рынке офисной мебели: будущее проверенное временем.

Hoff DesignClub: сообщество дизайнеров, архитекторов, деко-
раторов, архитектурных бюро и дизайн-студий, которые сотрудни-
чают с HOFF на особых условиях.

Вечер сопровождался ужином ресторана «Белый парус», дегу-
стацией от сети пекарен «ПЕКАРНЯ 52» и бургерной «МЯСОROOB».

Музыкальное сопровождение вечера – ОЛЬГА СОСНОВСКАЯ, 
приглашенная солистка нижегородских театров, ведущий педагог 
творческой мастерской «Эмоции». 

Организаторы проекта – Марина Теплицкая, 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

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


