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неоклассики
Золотые грани идиллии
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Т
урецкая мебель – это европейский ди-
зайн и европейское качество по ценам, 
как у российских производителей. На 
сегодняшний день это очень актуаль-

ный товар для альтернативы западным фабрикам 
по доступным ценам, новый и перспективный для 
Российского рынка.

Сейчас «ЮНИОН» предлагает турецкую ме-
бель четырех производителей – DOGTAS, HOMAGE, 
BALHOME и ORIX с самыми востребованными для 
российских покупателей коллекциями по дизайну и 
ценам. По этим фабрикам «ЮНИОН» является экс-
клюзивным дистрибьютором в Нижнем Новгороде 
и других городах России, а по фабрике HOMAGE по 
всей России, Казахстану и Белоруссии.

Что отличает турецкую мебель? Это итальян-
ский дизайн, в ней воплощены последние ита-
льянские тренды – формы, материалы, пропорции, 
цвета. Используются самые модные ткани, отделки 
из металла, стекла, камня. Качество турецкой ме-
бели соответствует европейским стандартам, при 
производстве применяются самые современные 
технологии и используется высокотехнологичное 
оборудование. Механизмы, фурнитура, отделки – 
все очень высокого качества. Турция уже давно за-
рекомендовала себя как поставщик премиальных 
тканей, поэтому выбор обивок всегда разнообраз-
ный и нет сомнений в качестве материалов.

Почему «ЮНИОН» решил освоить новое на-
правление – турецкую мебель? Турция всегда была 
хорошо известной страной по производству мебе-
ли, эксперты «ЮНИОН» регулярно посещали между-
народные мебельные выставки и были уже хорошо 
знакомы с турецкими брендами. Но за последние 
годы Турция значительно повысила уровень произ-
водства мебели и приблизилась по качеству и ди-
зайну к Европе. Специалисты «ЮНИОН» изучили все 
ведущие фабрики Турции и отобрали для сотрудни-
чества самые интересные и актуальные.

Эксперты «ЮНИОН» подчеркивают, что турец-
кая мебель в «ЮНИОН» – это не замена, а альтер-
натива и дополнение европейской, concept store 
«ЮНИОН» продолжает успешно сотрудничать и 
предлагает европейскую мебель, а так же сущест-
венно увеличил количество отличных брендов Рос-
сии и Белоруссии. 

Компания «ЮНИОН» – первая компания в Рос-
сии, которая предлагает такой ассортимент товара 
Турции из наличия на эксклюзивных правах (более 
40 коллекций, более 1500 предметов). Познако-
миться с турецкой мебелью можно на экспозиции 
в «ЮНИОН» уже сейчас! В «ЮНИОН» можно вы-
брать в турецком предложении комплекс товаров 
для вашего дома: мебель, аксессуары, ковры, свет. 
В салоне самый большой выбор и самые выгодные 
цены! 

Мебельный салон ЮНИОН 
представляет новое и уникальное 
для Нижнего Новгорода 
предложение – мягкая и корпусная 
мебель производства Турции. 
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Практически все?
Да, без преувеличений. С каждым годом к 

нам приходят новые дизайнеры с просто по-
трясающими проектами и отказами от фабрик 
и других производителей, которые просто не 
были готовы реализовать их проект. Для нас 
очень важно, чтобы реальность всегда совпа-
дала с ожиданиями, а дизайнер был уверен в 
своей рекомендации заказчику.

Как вам удается этому следовать?
У нас очень гибкая система размеров, боль-

шой ассортимент и своя философия, которой 
мы придерживаемся.

В чем заключается эта философия?
Может прозвучать банально, но индивиду-

альный подход к каждому клиенту. Причём, на 
всех уровнях и этапах. Даже первая встреча с 
дизайнером и заказчиком в нашем офисе осно-
вывается на этом принципе. Мы выделили от-
дельный этаж для работы с клиентом, чтобы он 
почувствовал ощущение избранности, которое 
стараемся создать для всех. Также можно ска-
зать и про нашу мебель. Создание эксклюзивных 
вещей, чего-то уникального, необычного, чтобы 
между ожиданием и реальностью, ценой и каче-
ством стоял знак равенства – вот наша цель.

Реализация 
авторского 
проекта, 
дизайнер 
Марина 
Меренкова.

73/2022

ИНТЕРВЬЮ

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 146, корп. А. 
Тел. 8 (831) 424-29-02, 

8 (831) 42-42-900 - телефон 
направления Зов-дизайн

www.zovofficial.com; vk.com: zov_nn

Как все начиналось?
В 1997 году гродненский предприниматель 

Зуховицкий Олег Владимирович (в названии 
зашифрованы инициалы руководителя) создал 
предприятие по выпуску кухонный мебели. 
Постоянно развиваясь, компания достигла раз-
меров холдинга, объединяющего три десятка 
различных производств, продукция которых 
сегодня востребована в СНГ и Европе.

Масштаб поражает. В чем секрет 
такого успеха?

Единая философия компании по отноше-
нию к клиенту и работа в крепком тандеме с 
настоящими профессионалами.

Как вам удалось собрать такой 
тандем? Почему люди хотят произво-
дить мебель у вас, а дизайнеры – ра-
ботать с вами?

У нас есть свой ориентир, от которого мы 
не отклоняемся ни при каких обстоятельствах. 
Качественная реализация авторских проектов. 
Чаще всего заказчик после созданного дизай-
нером проекта хочет получить фабричный 
продукт – у мебели с фабрики больше гаран-
тийный срок, сертифицирована вся продук-
ция, чего нет у частных производителей. Но 
вместе с тем на фабрике вы не найдете боль-
шого ассортимента и разнообразия в разме-
рах и материалах. Максимальная стандарти-
зация порой просто не позволяет реализовать 
какой-то уникальный и единственный в своем 
роде дизайн. Мы соединили все это: фабрич-
ное качество и гарантия плюс возможность 
реализовать практически все, что сотворит 
рука мастера в программе для дизайна.

ИНТЕРВЬЮ
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Руководитель направления по работе с дизайнерами 
интерьеров Елена МОИСЕЕВА поделилась, как 
завоевать доверие и заказчиков, и дизайнеров.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ – 
ПРИЗНАК КАЧЕСТВА «ЗОВ»

Елена МОИСЕЕВА, 
руководитель направ ления 
«ЗОВ-дизайн»



Практически все?
Да, без преувеличений. С каждым годом к 

нам приходят новые дизайнеры с просто по-
трясающими проектами и отказами от фабрик 
и других производителей, которые просто не 
были готовы реализовать их проект. Для нас 
очень важно, чтобы реальность всегда совпа-
дала с ожиданиями, а дизайнер был уверен в 
своей рекомендации заказчику.

Как вам удается этому следовать?
У нас очень гибкая система размеров, боль-

шой ассортимент и своя философия, которой 
мы придерживаемся.

В чем заключается эта философия?
Может прозвучать банально, но индивиду-

альный подход к каждому клиенту. Причём, на 
всех уровнях и этапах. Даже первая встреча с 
дизайнером и заказчиком в нашем офисе осно-
вывается на этом принципе. Мы выделили от-
дельный этаж для работы с клиентом, чтобы он 
почувствовал ощущение избранности, которое 
стараемся создать для всех. Также можно ска-
зать и про нашу мебель. Создание эксклюзивных 
вещей, чего-то уникального, необычного, чтобы 
между ожиданием и реальностью, ценой и каче-
ством стоял знак равенства – вот наша цель.

Реализация 
авторского 
проекта, 
дизайнер 
Марина 
Меренкова.
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Как все начиналось?
В 1997 году гродненский предприниматель 

Зуховицкий Олег Владимирович (в названии 
зашифрованы инициалы руководителя) создал 
предприятие по выпуску кухонный мебели. 
Постоянно развиваясь, компания достигла раз-
меров холдинга, объединяющего три десятка 
различных производств, продукция которых 
сегодня востребована в СНГ и Европе.

Масштаб поражает. В чем секрет 
такого успеха?

Единая философия компании по отноше-
нию к клиенту и работа в крепком тандеме с 
настоящими профессионалами.

Как вам удалось собрать такой 
тандем? Почему люди хотят произво-
дить мебель у вас, а дизайнеры – ра-
ботать с вами?

У нас есть свой ориентир, от которого мы 
не отклоняемся ни при каких обстоятельствах. 
Качественная реализация авторских проектов. 
Чаще всего заказчик после созданного дизай-
нером проекта хочет получить фабричный 
продукт – у мебели с фабрики больше гаран-
тийный срок, сертифицирована вся продук-
ция, чего нет у частных производителей. Но 
вместе с тем на фабрике вы не найдете боль-
шого ассортимента и разнообразия в разме-
рах и материалах. Максимальная стандарти-
зация порой просто не позволяет реализовать 
какой-то уникальный и единственный в своем 
роде дизайн. Мы соединили все это: фабрич-
ное качество и гарантия плюс возможность 
реализовать практически все, что сотворит 
рука мастера в программе для дизайна.
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: АНДРЕЙ ФОМИН

Интервью

NEW

Руководитель направления по работе с дизайнерами 
интерьеров Елена МОИСЕЕВА поделилась, как 
завоевать доверие и заказчиков, и дизайнеров.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ – 
ПРИЗНАК КАЧЕСТВА «ЗОВ»

Елена МОИСЕЕВА, 
руководитель направ ления 
«ЗОВ-дизайн»



В основе успеха итальянской фабрики Flexform лежит 
многолетний опыт в изготовлении диванов и предметов 

обстановки с большой долей ручного труда.

В ассортименте марки есть мебель для 
гостиных, столовых и спален, но главный 
хит – невероятно удобные диваны. Компа-
ния утверждает, что всё дело в качестве 
и правильном сочетании наполнителей.

ТРЕНД
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ТЕКСТ И ФОТО: САЛОН «КАЛИПСО»

Михаил ПУСТОВОЙ
Владелец салона мебели  
и интерьера «Калипсо».
«Вместе мы создаем невероятное!»

ДИЗАЙН 
MADE IN ITALY
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В 
течении полувека коллекции мебели 
Flexform создаются легендарными 
итальянскими дизайнерами: Антонио 
Читтерио, Серджио Асти, Родольфо 

Бонетто, Карло Коломбо. Конечно, главное пре-
имущество бренда – высокое качество.

Концепция сдержанной элегантности от 
Flexform выражается в строгих формах и нату-
ральных материалах естественных расцветок. 
Здесь превалируют цвета слоновой кости, пе-
сочного меланжа, тёплых серых оттенков, ме-
таллы цвета шампанского и вороненой стали. 
В результате создаётся эффект осязательного и 
зрительного комфорта, располагающего к при-
ятному отдыху.

Поскольку Flexform славится во всем мире 
диванами с большими и мягкими сидениями, 
ставшими ее фирменным знаком, то логично, что 
большое внимание уделяется качеству. Фабрика 
использует для набивки подушек 3 вида наполни-
телей: стерильный гусиный пух, инновационный 
дакрон и премиум (сочетание пенополиуретана с 
пухом). Они не только обладают лёгкостью, мягко-
стью, тёплом, но и имеют гарантию и сертификат 
качества. Гусиный пух, которым набивают подуш-
ки – это побочный продукт мясного птицеводства. 
Flexform работает только с теми поставщиками, кто 
обеспечивает этичное обращение с птицей.

«На наших диванах не просто удобно сидеть, на них 
комфортно жить», – говорит владелец компании 

Flexform Джулиано Галимберти

Флагманом компании уже 20 лет явля-
ется диван Groundpiece. По просьбе Пьетро 
Галимберти дизайнер Антонио Читтерио 
разработал низкий мягкий модульный ди-
ван, глубина которого была 120 см против 
привычных в то время 97 см. Благодаря ноу-
хау компании  – специальным перекидным 
валикам для поддержки головы – и мягким 
подушкам, на новом диване можно было 
расположиться полулежа, что сразу оценили 
покупатели. Groundpiece открыл моду на глу-
бокие диваны по всему миру.

«Общий признак всех из-
делий Flexform в том, что 
они легко узнаваемы, пред-
назначены для повседнев-
ной жизни и практичны в 
использовании», – считает 
Антони Читтерио.

Красота живет вечно и никогда не меркнет. 
Как и итальянский стиль Flexform. Лёгкий, эле-
гантный и самое главное комфортный.

Диван Groundpiece

93/2022
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Продлеваем лето. Самые яркие и насыщенные интерьеры 
от студии Bilbao design, в которых мы обожаем принимать 

участие. Данный интерьер сосредоточен не только на декоре 
и мебели. Определенную роль сыграли  шторы.

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

Сложную и интересную работу по 
сочетанию и изготовлению прове-

ла команда студии текстильного 
дизайна Soul design. 

По замыслу дизайн-проекта стены 
плавно переходят в шторы и мы 

старались соблюдать пропорции 
всех линий. Но сложнее всего это 

правильный оттенок ткани и ее 
фактура. Каждая штора состоит из 

трёх разных полотен и декорирова-
на тесьмой. Мы добились создания 
единого ансамбля, который приво-
дит в восторг не только маленького 

жителя комнаты, но и любого 
попавшего в данный интерьер.

ТРЕНД
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ТЕКСТ: АЛЛА СОЛЕЕВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: BILBAO DESIGN

СОЧНАЯ ПАЛИТРА

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

113/2022

ТРЕНД

Основной тренд –  
это сочетание 

нескольких фактур и 
игра цвета. При этом 
мы не забываем про 
натуральные матери-
алы: для детских это 
важный фактор при 

выборе текстиля. 
Классическое распо-
ложение штор в виде 

прямых полотен из 
равных двух частей, 

даёт возможность 
ребенку легко контр-

олировать солнечный 
свет в комнате.

Главной миссией штор 
в детской комнате 
считается сохранение 
спокойного сна. Поэтому 
подклад на шторах 100% 
blackout, это позволяет 
максимально затемнить 
пространство и помогает 
в формировании иде-
альных складок. 
Стоит отметить, что дан-
ный объект находится в 
Москве и дистанционная 
подборка материалов 
проведена идеально.  
И, главное, с положи-
тельным настроем за-
казчиков: благодарим их 
за доверие и в выборе 
нашей студии.
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: СЕРГЕЙ ШАВИН; ПРОЕКТ: РОМАН ДОКУКИН, ПАВЕЛ КОРЕВ

Павел КОРЕВ, 
дизайнер интерьеров,  
арт-директор студии  
Cross Art Studio.
vk.com: cross_art_studio
www.art-cross.ru

Реализованный проект дизайнера

ПО СЛЕДАМ ТРАДИЦИЙ 
Обычно интерьер с элементами русского стиля ассоциируется с национальным 

колоритом и народным промыслом. Но это не значит, что его невозможно сочетать 
с передовыми идеями и прогрессивными технологиями в области дизайна. Проект, 

созданный дизайнерами Романом Докукиным и Павлом Коревым – тому подтверждение. 

Свет в авторском интерьере дизайнера от салона «ЛЮСТРА»
 

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

Роман ДОКУКИН, 
дизайнер интерьеров,  

руководитель Cross Art Studio.
Тел. 8 (920) 027-88-87

vk.com: cross_art_studio
www.art-cross.ru

Красный цвет – символ русского стиля 
в современном интерьере. Отдельными 
его акцентами выступают светильники 
цилиндрической формы и отделка декора-
тивных элементов с мотивами хохломской 
росписи. 



133/2022

PUBLIC INTERIOR

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: СЕРГЕЙ ШАВИН; ПРОЕКТ: РОМАН ДОКУКИН, ПАВЕЛ КОРЕВ

Павел КОРЕВ, 
дизайнер интерьеров,  
арт-директор студии  
Cross Art Studio.
vk.com: cross_art_studio
www.art-cross.ru

Реализованный проект дизайнера

ПО СЛЕДАМ ТРАДИЦИЙ 
Обычно интерьер с элементами русского стиля ассоциируется с национальным 

колоритом и народным промыслом. Но это не значит, что его невозможно сочетать 
с передовыми идеями и прогрессивными технологиями в области дизайна. Проект, 

созданный дизайнерами Романом Докукиным и Павлом Коревым – тому подтверждение. 

Свет в авторском интерьере дизайнера от салона «ЛЮСТРА»
 

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

Роман ДОКУКИН, 
дизайнер интерьеров,  

руководитель Cross Art Studio.
Тел. 8 (920) 027-88-87

vk.com: cross_art_studio
www.art-cross.ru

Красный цвет – символ русского стиля 
в современном интерьере. Отдельными 
его акцентами выступают светильники 
цилиндрической формы и отделка декора-
тивных элементов с мотивами хохломской 
росписи. 



Э
тот бар занял помещение цоколь-
ного этажа одного из старинных 
особняков в центре города на 
улице Октябрьской. Его название 

«Отжиг» отсылает к старорусским традициям, 
на которых строится концепт заведения – ме-
сто для проведения тематических вечеров 
с лекциями и дегустациями эксклюзивной 
продукции, изготовленной по старинным 
русским рецептам. 

Задача стояла в создании симбиоза рус-
ских традиций и современного подхода. «Что-
бы не получился очередной русский трактир 
«с национальным колоритом», к акцентному 
красному был подобран лаунджевый темно-
серый цвет, который навел на пространство 
тень ар-деко», – рассказывает Роман. Визуаль-
но бар является точкой опоры пространства, 
освещая помещение и привлекая взгляд посе-
тителей – криволинейная зеркальная поверх-
ность перекликается с зеркалами на стенах. 

PUBLIC INTERIOR

14 Mебель info

Студия ARTBOX1983 – это разработка 
декоративных покрытий, комплек-
тация объектов декоративными шту-
катурками и красками. В авторском 
интерьере Романа Докукина нашей 
студией было создано декоративное 
покрытие специально для интерьера 
бара «Отжиг», которое по задумке 
дизайнеров стало общим фоном все-
го бара. Был разработан авторский 
темно-серый цвет, придумана тексту-
ра, объединенные легким металличе-
ским блеском. В зоне санузлов было 
реализовано яркое покрытие под 
микроцемент. Отдельно хотим отме-
тить акцентную плитку и трафаретную 
роспись на перегородках, которые мы 
задекорировали в рамках этого инте-
рьера.

Студия ARTBOX1983
г. Нижний Новгород, 

ул. Провиантская, д. 12. 
Тел. 8 (930) 803-59-40

Антон ТЮЛЬКИН, 
декоратор, владелец 
студии ARTBOX1983

153/2022
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Элементы хохломы прекрасно вписались 
в интерьер помещения с символикой Сере-
бряного века, который искал вдохновение в 
русском фольклоре. Знакомые нижегородцам 
образы работ Билибина – сказочный Витязь на 
лихом коне, несущий огонь и молнии, элемен-
ты декора Центрального Банка на Покровке 
в стиле «а ля русс» приобретают совершенно 
новые оттенки в сочетании с сетчатыми арка-
ми и вставками – отголосками великолепных 
конструкций талантливого земляка Шухова.

Трендовые материалы типа петербургской 
стали «аквастил»,  современные приемы дизай-
на,  двери «инвизибл» безупречно вписались в 
общую концепцию. «Изначальные данные объ-
екта хорошо подходили под бар: центр города, 
подвальное помещение, старые кирпичные 
стены с не самой простой планировкой – все 
это повлияло на выбор концепции», – делится 
Роман. – Мы смогли отразить культурный код 
города, чтобы жители и гости столицы Повол-
жья возвращались сюда снова и снова». 

Зеркала добавляют четкости, стойка с 
искаженной поверхностью мгновенно 

привлекает внимание, а минималистичный 
керамогранит с драматичным освещением 

добавляют манящего блеска всему 
пространству.
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Скрытые грунтованные двери – это двери, которые растворя-
ются в дизайнерском пространстве. Secret – универсальное 
решение, гладкое полотно со скрытым коробом, обработанное 
белым грунтом. Безграничные возможности для творчества! 
Полотно под отделку как чистый холст, на котором можно ре-
ализовать самые смелые идеи. А ещё из Secret можно сделать 
дверь-хамелеон, подстроив её под отделку стен, как это сделал 
в представленном проекте дизайнер Роман Докукин.  Двери-
невидимки окрашивают, штукатурят, оклеивают обоями, прячут 
за керамической плиткой. 100% попадание в цвет и концепцию 
интерьера! В компании Academy двери Secret производятся 
высотой до 3х метров, толщина полотна 40 мм стандартного и 
59 мм универсального открывания.

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

Федеральная сеть салонов «Академия Дверей» в г. Нижний Новгород:
Флагманский салон: ул. Максима Горького, д.70. Тел. 8 (915) 956-41-22

Салон в СЦ «Бекетов», 3 этаж. Тел. 8 (986) 762-97-12
www.dveri-academy-nn.ru

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

Студия дизайна интерьеров 
Cross Art Studio
Тел. 8 (920) 027-88-87
vk.com: cross_art_studio
www.art-cross.ru
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Реализованный проект дизайнера

ЛИЦО ДОМА С ИСТОРИЕЙ

Руины были впечатляющи… армстронг, фанера на стенах, кривой пол и текущий 
потолок, обрушенный фасад… Как говорится – взорвать и заново построить… 

Но нет, Дизайнер не пойдет таким путем! Он сделает из старого шкафа предмет 
антиквариата, из старого разрушенного здания – шикарный лофт.

Татьяна ЗАГЛУМОНИНА,
архитектор, дизайнер интерьеров,  
ген. директор ООО «Архстройдекор»
Тел. 8 (902) 307-56-19; 8 (908) 742-55-55
www.archstroydekor.ru

ТЕКСТ, ФОТО И ПРОЕКТ: ТАТЬЯНА ЗАГЛУМОНИНА
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Диваны PUSHE по душе для любого дома.
г. Нижний Новгород,

ул. Ларина, д. 7, ГМ «Открытый Материк», 2 этаж,
тел. 8 (950) 602-14-88

E-mail: pushe.art.nn@gmail.com

Для реализации этого интерьера от архитектора, дизайнера 
Татьяны Заглумониной, для места отдыха и переговоров был 
выбран модульный диван «Пьер». Этот комплект удачно вписал-
ся в пространство дома с историей – низкий силуэт и высокие 
тонкие опоры придают дивану стройность, создают визуальный 
эффект «парения». Несмотря на свои внушительные размеры 
диван смотрится изящно и легко. «Пьер» безупречен со всех 
сторон! Диваны PUSHE это не просто комфорт, уют и удобство. 
Это всегда отражение ваших желаний – возможность выбрать 
цвет, который будет радовать каждый день, форму, которая 
идеально впишется в интерьер. Одним словом PUSHE это про 
ваше творчество!

Наталья КОРНИЕНКО
Руководитель 
диваны PUSHE 
г. Нижний Новгород

Т
атьяна Заглумонина всегда вос-
хищалась старинными производ-
ственными зданиями. Мельницы 
Башкирова, старое здание Нижпо-

лиграфа, великолепные склады возле Старо-
ярмарочного Собора…

«Желания имеют свойство сбываться, и 
когда мне позвонил давний любимый заказ-
чик, и предложил заняться его старым про-
изводством я поняла – вот он, шанс создать 
из руин стильное и современное пространст-
во!», – рассказывает автор интерьера.

И Мастера зашли в Дом С Историей. 
История у дома была – близость к Яр-

марке, отсылала к истории XVIII–XIX веков, 
руки тянулись к архивным документам… 
Да что тут архивы – само здание говорило 
о себе. Вот маленькие окна второго этажа. 
Вот следы от деревянных перегородок кле-
тушек. Вот вход в объемное по тем време-
нам помещение лабаза на первом уровне. 

И Дизайнер сказал – вынести все слои офиса времен 
перестройки! Мы имеем право открыть лицо дома!
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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

Здесь когда-то шла бойкая торговля, 
купцы перетряхивали шелка перед вос-
хищенными покупателями, отвешивали 
гвозди, а во внутреннем дворе нынеш-
него производства разворачивались те-
леги с грузом, кузнец правил подковы на 
лошадях… 

Вот поздний пристройчик – это рево-
люционное время, и материал уже не тот, 
и почерк мастера утерян… и вот новый 
виток жизни дома – в дом пришел дизай-
нер!!!

И Дизайнер сказал – вынести все слои 
офиса времен перестройки! Мы имеем 
право открыть лицо дома!

А лицо дома имеет морщинки. Тре-
щинки. Каждый кирпичик, замешанный на 
куриных яйцах, несет свою историю. Он 
видел счастье, видел трагедии, и то, что 
он выстоял говорит о том, что в доме еще 
достаточно жизни.

И Мастер нежно раскрыл душу каждого 
кирпичика. Где-то подлечил откровенно раз-
рушенные участки, где-то оставил как есть.

Здесь когда-то шла бойкая торговля, купцы перетряхивали шелка перед 
восхищенными покупателями, отвешивали гвозди, а во внутреннем дворе 
нынешнего производства разворачивались телеги с грузом, кузнец правил 
подковы на лошадях… 

Светильники и элекстроустановочные 
изделия в авторском проекте дизайнера 

от компании «Гран Системс Трейд»
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Татьяна ЗАГЛУМОНИНА, 
архитектор, дизайнер интерьеров,  

ген. директор ООО «Архстройдекор»
Тел. 8 (902) 307-56-19

8 (908) 742-55-55
www.archstroydekor.ru

И в помещение вошли современные про-
екторы, стеклянные перегородки, диваны на 
современных легких ножках, готовые обнять 
своим комфортом и помочь насладиться аро-
матом утренней чашечки кофе…

Планерки, тренинги, собеседования, 
сделки! Здание счастливо вздохнуло. Ме-
неджеры в белых рубашках радостно поти-
рают руки. Сделки. Продажи. Дом счастливо 
улыбается. Он снова «живет». Дух первого 
владельца благословляет нас из каждого 
кирпичика.

Вечер. Теплый свет современных све-
тильников подчеркивает атмосферу успеш-

ного окончания дня. Эти стены видели тле-
ющую лучину, прошло каких-то двести лет и 
они озарены яркими прожекторами нового 
времени. Контраст дает понять всем, находя-
щимся в помещении: офис – это лицо ком-
пании. Лицо надежной компании, со своей 
историей.

А что такое История? Это не маленький отрезок 
времени, пусть даже и очень давнего времени. 
История – это путь. Путь от далекого начала XIX века 
до наших дней. А наши дни – это драйв!



Итальянский стиль, 
доступный каждому!

Скачайте каталог 
готовых изделий

ФЛАГМАНСКИЙ САЛОН:
ул. Максима Горького, д.70.
Тел. 8 (915) 956-41-22

Салон в СЦ “ Бекетов”, 3 этаж.
Тел. 8 (986) 762-97-12

www.dveri-academy-nn.ru
telegram: t.me.academydoorsnn

vk.com: nn.academydoors

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ «АКАДЕМИЯ ДВЕРЕЙ»  
В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД:

ДВЕРИ/
ПЕРЕГОРОДКИ/

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО:АЛЛА МУРЗАЕВА; ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ШУСТОВА

Реализованный проект дизайнера

ОБСЕРВАТОРИЯ:  
ДОМ НАД ЗВЕЗДАМИ 

Главное достоинство скандинавского стиля – возможность проявить 
сдержанность в выборе декора, но при этом сделать пространство 

уютным. Екатерина Шустова создала интерьер дома, в который 
захочется возвращаться снова и снова. 

Екатерина ШУСТОВА,  
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (920) 034-34-86
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Дом в аренду для эстетов.
Хочешь увидеть в живую? Бронируй!

Бронь 8 (903) 602-82-74
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Мебель в стиле лофт, лестница, интерьерные перегородки и изделия из дерева 
и металла в авторском проекте выполнены компанией «Лесенка НН»

Тел. 8 (987) 752-69-88
www.lesenka-nn.ru

273/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Подушки на диване в гостинной, постеры на стене 
и коврик на кухне имеют типичные сканинавские 
мотивы и узоры, которые контрастируют с приглушен-
ными оттенками стен и добавляют акцентности 

Сваетильники над столом и зеркала кри-
волинейной формы сделаны по эскизам 

дизайнера, а надпись «обсерватория» 
создает особую атмосферу  

Р
абота над проектом началась тог-
да, когда дома как такового еще 
не было – был только его каркас. 
Заказчики – молодая пара пред-

принимателей, решили построить стильный 
загородный дом для сдачи в аренду. Реали-
зация проекта происходила практически без 
участия владельцев – они полностью довери-
лись дизайнеру Екатерине Шустовой. 

«Дом в стиле барнхаус, переводится как 
«амбарный дом» – очень популярное сейчас 
направление в загородной архитектуре. Ми-
нимализм внешних линий, простота и лако-
ничность, не нагруженный лишними элемен-
тами фасад – в голове сразу родились образы 
интерьера в стиле сканди», – объясняет свой 
выбор Екатерина. 

Поскольку дом находится в живописном 
природном контексте, цветовая гамма мате-
риалов тоже позаимствована у природы: мяг-
кие, пастельные природные оттенки и факту-
ры, имитирующие натуральные материалы. 
«Основная идея проекта – сделать дом, куда 
будут приезжать, чтобы  отдохнуть и рассла-
биться, – рассказывает дизайнер. – Главным 
требованием заказчика было включение те-
лескопа в интерьер, поскольку дом находится 
на равнине, откуда отркывается прекрасный 
вид на звездное небо». 
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Салон товаров для интерьера «ТАЙЛ ДИЗАЙН».
Керамическая плитка, сантехника, двери, напольные покрытия.

г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 43, пом. 4. 
Тел.: 8 (800) 300-26-64, 8 (910) 388-86-46

t.me: tile_des_nn; vk: tile_design_nn

Вдохновленные концепцией авторского проекта дизайнера 
Екатерины Шустовой – «дом в стиле барнхаус» или «амбарный 
дом» – мы решили использовать только экологически чистые 
материалы! Стены и потолок дома выполнены из древесины, 
а для пола мы подобрали каменно-полимерный композит 
(Stone Polymer Composite) от производителя Art EAST. Это эко-
логически чистое, износостойкое и влагостойкое напольное 
покрытие, которое подходит для теплого пола и не требует 
особого ухода. Каждая коллекция, представленная в салоне 
«Тайл Дизайн», может служить эталоном актуального дизайна, 
гармонично объединяющего красоту природы с возможно-
стями современных материалов.

Наталья УДАЛЬЦОВА, 
основатель
«Тайл Дизайн»

Екатерина Шустова,  
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (920) 034-34-86

На первом этаже размещаются прихожая, сану-
зел и уютная гостинная, совмещенная с кухней. На 
втором, антресольном этаже, спальная комната на 
двоих. Особенного внимания заслуживает ванная, 
расчитанная на двух человек. Панорамный вид, те-
плое освещение, деревянный кант вокруг ванной с 
подсветкой создают романтичную обстановку.  
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ВСЕ ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ. МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 64, корп. 1.
Тел: 8 (963) 232-96-36, 8 (831) 212-96-36

E-mail: lustra@cs-nn.ru

ЗАЖИГАЕМСЯ ЛЮБЫМИ ВАШИМИ ИДЕЯМИ



По мере того, как наша жизнь усложняется, мы стремимся к упрощению.  
Чистые линии и свежая палитра, которыми славится минималистичный 

и скандинавский дизайн, идеально подходят для образа жизни  
современного человека.   

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА ШУЛЬЦ; ПРОЕКТ: ДАРЬЯ МУХИНА

Дарья МУХИНА,
дизайнер интерьеров, студия BROSKO

Тел. 8 (999) 138-31-13
www.broskodesign.studio

Реализованный проект дизайнера

МИКС МИНИМАЛИЗМА 
И СКАНДИНАВСКОГО 

ДИЗАЙНА

И
нтерьер именно для такого за-
казчика создала дизайнер Дарья 
Мухина – молодого мужчины, 
IT-специалиста, который много 

работает из дома, ценит комфорт и придержи-
вается идеи простоты и умеренности во всем. 
«Пожеланием заказчика было взять за основу 
скандинавский стиль, но реализовать его в яр-
кой, сложной осенней палитре, –  рассказывает 

Дарья. – Чтобы это был не шаблонный сканди 
интерьер в белых и бежевых тонах, а простран-
ство с индивидуальным стилем и атмосферой».

Поскольку владелец квартиры много ра-
ботает дома, одной из главных задач стало 
создание комфортных условий для работы в 
каждой функциональной зоне квартиры. По-
этому мебель и другие предметы интерьера 
максимально лаконичны и функциональны.

313/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

г. Нижний Новгород,  
ул. Белинского, д. 34,   

ул. Лескова, д. 2, ул. Ефремова, д. 2, 
тел. (831) 2-135-135

www.prikss.ru, www.prikss-sun.ru, 
www.prikss-vorota.ru

Основной задачей, с которой к нам обра-
тилась дизайнер Дарья Мухина, было 
оформить интерьер в скандинавском 
стиле. При этом нужно было учесть удоб-
ство и быстроту эксплуатации изделий 
для внутренней солнцезащиты, потому 
что в основное время заказчик работа-
ет в домашних условиях. Специалисты 
PRIKSS подобрали материалы из нату-
рального  дерева для жалюзи, и также 
использовали рулонные шторы с факту-
рой напоминающей хлопок и лён, что-
бы максимально приблизить интерьер 
к естественному и природному оттенку. 
Поиграли фактурами в римской шторе, 
добавили простора в спальне с возмож-
ностью быстрого управления световым 
потоком. Авторская задумка с успехом 
реализована, результат вы видите на фо-
тографиях.

Елена ИСАЕВА,
специалист по 
работе  
с дизайнерами  
и архитекторами 
PRIKSS
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Мы помогаем дизайнерам расширять границы возможного. 
В этом авторском проекте дизайнера Дарьи Мухиной мы сде-
лали классическую по форме кухню с филенками и карнизом в 
эмали зеленого цвета, реализовали лофтовые стеллажи в пото-
лок для рабочего кабинета, сделали барную стойку из огражде-
ния от застройщика, систему хранения в спальне по дизайнер-
ским чертежам и встроенную мебель прихожей и гардеробной.
Для BROSKO нет невозможных идей, мы готовы на самые сме-
лые фантазии и решения.  А наш многолетний опыт работы по-
зволяет делать это максимально качественно.Сергей МУХИН,

руководитель студии  
дизайна и кухонь BROSKO

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Благодаря цветовой гамме из приглу-
шенных, но красочных цветов, интерьер на-
страивает на отдых, дарит ощущение уюта и 
одновременно оставляет возможность для 
создания рабочей обстановки. Стены, по-
толок, пол оформлены в пастельных тонах, 
максимально приближенных к природным. 
Яркими акцентами выступают элементы деко-
ра – разноцветные коврики со скандинавски-
ми узорами, подушки с геометрическим при-
нтом, посуда с затейливыми орнаментами.

Однако пространство получилось яр-
ким  – благодаря добавлению в декор и тек-
стиль любимых северных и осенних мотивов 
заказчика и его личных вещей. Особое внима-
ние мы уделили увлечениям северной культу-
рой и музыкой. На стенах появились репро-
дукции иллюстраций норвежского художника 
Теодора Киттельсена, а на почетных местах в 
стеллаже у рабочего места расположились 
любимые электрогитары.

г. Н.Новгород, пл. Свободы, 7 (2 этаж, балкон) 
Тел.: 8 (831) 291-50-59, 8 (950) 623-56-78,

www.broskodesign.studio,
vk.com: broskodesign_studio,

telegram: broskodesign_studio

Скандинавский стиль – это простор и свет. Помимо 
естественного света от панорамных окон, интерьер 
дополнен множеством светильников в стиле хай-тек 
без лишнего декора и буйства красок
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MaxDar – дизайнерский ремонт под ключ.
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, корп. А, этаж 2Б.

Тел. 8 (831) 238-94-96; www.max-dar.ru

Реализацию этого  авторского интерьера по дизайн-проекту 
Дарьи Мухиной мы начали с перепланировки. Стены от за-
стройщика были полностью демонтированы и возведены но-
вые. Мы спроектировали водоразборный узел, полностью за-
менили трассу отопления и установили новые радиаторы. Так 
как хозяин квартиры увлекается игрой на электрогитаре, было 
принято решение шумоизолировать пол, потолок и три смеж-
ные с соседями стены. Самым необычным с технической точки 
зрения решением стало возведение гардеробной из стекло-
блоков. Совместно с автором дизайн-проекта мы разрушили 
миф о том, что невозможно собрать стены из стекла и реализо-
вать в них дверной проём. Это решение стало одной из ключе-
вых фишек проекта.

Максим ДЕДОВ,
основатель отделоч-
ной компании MaxDar 

353/2022
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Можно посидеть с ноутбуком и кофе на 
кухне, можно поработать в спальне за пись-
менным столом или в кабинете за столом с 
регулируемой высотой. Даже в зоне отдыха 
на лоджии есть барная стойка, где можно 
присесть, чтобы поработать и полюбоваться 
панорамным видом из окна. Современный 
образ жизни – это баланс комфорта и труда.

Фурнитура в черном цвете — отличное 
дополнение пространству и интересный 

способ обустройства ванной в стиле лофт.

Дарья МУХИНА, 
дизайнер интерьеров, студия BROSKO

Тел. 8 (999) 138-31-13
www.broskodesign.studio

Какое бы место для работы не выбрал хозяин 
квартиры, везде есть необходимое количество 

розеток и стабильный wi-fi.
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ПОД ЗВЕЗДОЙ СИММЕТРИИ

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: АННА КАЧЕМЦЕВА; ПРОЕКТ: АРИНА КАЛИНИНА

Арина КАЛИНИНА, 
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (987) 740-48-90
E-mail: kalinina.interior@yandex.ru
vk.com: kalinina_interior

Когда нужно найти вневременное и сбалансирован-
ное решение для интерьера, на помощь приходит 

классический стиль. Отвечая критериям гармонии 
и пропорций, автор интерьера Арина КАЛИНИНА 

создала безупречное пространство. 

З
аказчиками проекта выступила 
семейная пара, за плечами кото-
рых уже не один ремонт. Немалый 
опыт работы с дизайнерами и 

большая насмотренность формируют утон-
ченный вкус, однако для владельцев этой 
квартиры была важна не только эстетическая 
составляющая. 

«Самым важным и приоритетным оста-
ется создание красивой картинки с после-
дующей реализацией, где каждый член 
семьи найдет отражение самого себя», – 
делится своей позицией дизайнер Арина 
Калинина. 

Основным пожеланием стало создание 
просторного, светлого пространства, которое 
будет отражать широту души каждого жителя. 

Квартира разделена на две спальни, в мастер-
спальне находится зона отдыха, рабочий уго-
лок и гардеробная комната. 

Симметрия и равномерное разделение 
при планировании пространства и расста-
новке мебели олицетворяют гармонию без-
упречности. Центральное место в гостиной 
занимает хрустальная люстра в обрамлении 
рисунка из молдингов. Люстра овальной фор-
мы появляется в столовой зоне на кухне, ко-
торую видно из гостиной и прихожей. 

Помимо связующего решения в лю-
страх, все три зоны одного пространства 
объединены на стенах текстурой декора-
тивной штукатурки «шелк», а так же единым 
покрытием модульного пола из инженер-
ной доски.

Классическая элегантная 
мебель с шикарными силуэтами 

в светлых тонах дерева 
создают плавный дизайн – 
универсальный выбор для 

людей с разными эстетическими 
вкусами

Акцентную роль выполняет текстиль  
из синего бархата и золотистого атласа,  
а также фурнитура золотых оттенков.

373/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Шторы 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 (831) 291-09-71;
8 (904) 784-88-63

www.тиссу.рф, vk.com: tissu
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занимает хрустальная люстра в обрамлении 
рисунка из молдингов. Люстра овальной фор-
мы появляется в столовой зоне на кухне, ко-
торую видно из гостиной и прихожей. 

Помимо связующего решения в лю-
страх, все три зоны одного пространства 
объединены на стенах текстурой декора-
тивной штукатурки «шелк», а так же единым 
покрытием модульного пола из инженер-
ной доски.

Классическая элегантная 
мебель с шикарными силуэтами 

в светлых тонах дерева 
создают плавный дизайн – 
универсальный выбор для 

людей с разными эстетическими 
вкусами

Акцентную роль выполняет текстиль  
из синего бархата и золотистого атласа,  
а также фурнитура золотых оттенков.
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Шторы 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 (831) 291-09-71;
8 (904) 784-88-63

www.тиссу.рф, vk.com: tissu



Вход в гардероб осуществляется 
через дверь в пенале, скрытую 

в перегородке. Это позволяет 
расположить такое полотно в лю-
бом удобном месте и сэкономить 

квадратные метры вокруг. 

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Входная и межкомнатные двери, перегородки в 
интерьере дизайнера от компании ESTET.

Фирменный салон ESTET в Нижнем Новгороде:
ул. Невзоровых, д. 64, корп. 1.

Тел. 8( 920) 023-78-88
www.nnov.estetdveri.ru

Ремонтные и отделочные работы в авторском интерьере  
выполнены компанией «ИнженСервис».

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 179а, оф. 208.
Тел. 8 (831) 260 15 77

E-mail: ingenservice@ya.ru; www.ingenservices.ru

Элементы лепного декора на стенах и потолке, фигурные карнизы и плинтус, светлые тона 
в отделке и мебели задают ритм пространству и выглядят очень элегантно. 

393/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Арина КАЛИНИНА, 
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (987) 740-48-90
E-mail: kalinina.interior@yandex.ru

vk.com: kalinina_interior

Компания Light Store
Тел. 8-920-254-37-35, vk.com: lightstorenn

Освещение – это одно из важнейших составляющих проекта, 
которое должно быть полностью продумано и сделано гра-
мотно. Все проекты Арины про комфорт и семейные тради-
ции, именно поэтому здесь есть просторная кухня для уютных 
завтраков и вечерних семейных посиделок – наши светиль-
ники расставили правильные акценты и создали нужную ат-
мосферу.
Светильники, схожие по стилю в гостиной и кухне, однозначно 
станут центром притяжения этого пространства. Для спальни 
были выбраны светильники необычной формы в стиле совре-
менная классика, что выгодно подчеркнуло интерьер и детали 
всей комнаты.

Наталья ЖУРИНА,
директор компании 
Light Store
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Арина КАЛИНИНА, 
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (987) 740-48-90
E-mail: kalinina.interior@yandex.ru

vk.com: kalinina_interior

Компания Light Store
Тел. 8-920-254-37-35, vk.com: lightstorenn

Освещение – это одно из важнейших составляющих проекта, 
которое должно быть полностью продумано и сделано гра-
мотно. Все проекты Арины про комфорт и семейные тради-
ции, именно поэтому здесь есть просторная кухня для уютных 
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ники расставили правильные акценты и создали нужную ат-
мосферу.
Светильники, схожие по стилю в гостиной и кухне, однозначно 
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менная классика, что выгодно подчеркнуло интерьер и детали 
всей комнаты.

Наталья ЖУРИНА,
директор компании 
Light Store
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СТРОГОСТЬ И НЕЖНОСТЬ 
НЕОКЛАССИКИ



Кухонный гарнитур и корпусная мебель 
в авторском интерьере выполнены на 

производстве в студии мебели АЭЛИТА

Н. Новгород, ул. Родионова, 191, 
тел. 8 (920) 253-42-38

e-mail: a_elit@mail.ru; vk.com: a_elita_nn

413/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Утонченный вкус, неподвластная времени эстетика и гостеприимство – краеугольные 
камни  неоклассицизма. Автору этого интерьера Ольге Шарлай удалось смягчить  

его роскошь, чтобы создать элегантную и непринужденную атмосферу. 

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ШАРЛАЙ

Ольга ШАРЛАЙ, 
дизайнер интерьера.

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

З
аказчик проекта – семейная пара. 
Предпочтения они обозначили 
сразу: нужен теплый интерьер в 
современном классическом стиле. 

Основным требованием стало наполнение 
пространства ощущением легкости и уюта. 
«Мы использовали мягкие бежевые оттенки, 
сочетая их с разными цветовыми акцентами, – 
рассказывает автор проекта. –  А смягчить изы-
сканную строгость и придать пространству те-
плоты удалось благодаря золотым элементам».

На этапе планировки было решено не 
делить квартиру на отдельные комнаты – 
площади 100 кв. м вполне достаточно для 
двоих, а неоклассика предполагает большие, 
«королевские» пространства. Для этого были 
объединены гостиная и кухня, что наполнило 
интерьер воздухом и светом. Чтобы подчерк-
нуть строгие вертикали, стены были отделаны 
белым молдингом. Бежево-серая политра 
удачно дополняется мягкой мебелью и аксес-
суарами цвета морской волны.



Обои и светильники в авторском интерьере  
от салона HOME BOUTIQUE.

Нижний Новгород, ул. Горького, 48/50. 
Тел.: 8 (831) 423-45-35, 8 (930) 28-33-555

E-mail: homeboutiquenn@mail.ru

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

42 Mебель info

Чтобы смягчить строгие архитектурные формы 
пространства с высокими потолками, для 

оформления окон были выбраны легкие шторы 
из тюля, а плотные портьеры в серо-бежевом 
цвете добавили тепла и подчеркнули масштаб 

неоклассических пропорций.



Ольга ЗЫКОВА,
руководитель 
мебельных салонов 
OZ_GRUPPO

433/2022
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Уютный ковер в тон мебели 
и золотистым деталям не только 

добавит тепла в атмосферу элегантного 
интерьера, но также поглотит возможное 

эхо, характерное для больших комнат  
с твердыми полами.

Светильник над кухонным столом и люстра в 
гостиной становятся акцентными для спокойного 
фона, при этом сообщая уютную тональность все-
му пространству. Цветовое решение продолжает 
интерьер прихожей, где светлая бежевая гамма 
разбавлена яркой обивкой цвета морской волны. 

Адреса салонов OZ_GRUPPO в Нижнем Новгороде:
ТЦ «Открытый Материк» 2-й этаж, правое крыло.

МЦ «БУМ», 3-й этаж, левое крыло
Тел. 8 (903) 056-66-77; E-mail: oz_gruppo@list.ru

vk.com: oz.gruppo

Работая над авторским проектом дизайнера Ольги Шарлай, мы 
решили остановиться на прекрасных столах со столешницей из 
кварцевого агломерата. Сочетание хороших технических пока-
зателей и натурального рисунка под мрамор – идеальный вари-
ант для наших клиентов. Для зоны гостиной мы подобрали ди-
ван «Людовик», ведь он смело может получить звание стильной 
и современной неоклассики. Выбор дивана предоставляем 
предпочтениям клиентов – со спальным местом или без него. 
Благодаря индивидуальному подходу к каждой новой задаче и 
внимательному отношению к мельчайшим деталям, мы созда-
ем настоящий уют, комфорт и эстетическое удовольствие.
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Спальня соединила в себе несколько 
оттенков бежевого, розового и серого. 
Эффектная фреска за изголовьем и стена из 
мягких панелей с латунными молдингами 
добавили помещению романтичного шика.

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

www.olgasharlay.ru

453/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Ковер из плитки от Vives Ceramic в 
прихожей сразу же приковывает к себе 
внимание, безупречно сочетаясь с теплым 
кофейным оттенком стен.

Особого внимания заслуживает душевая: 
керамогранит под мрамор и золотая фурни-
тура создают атмосферу респектабельной 
роскоши, в которой хочется отдохнуть, рас-
слабиться и поухаживать за собой. «Очень 
эффектная и яркая голубая плитка в качестве 
акцента. Мы так долго выбирали, что же ста-
нет той самой изюминкой! И не ошиблись в 
выборе», – делится Ольга. 



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

www.olgasharlay.ru
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эффектная и яркая голубая плитка в качестве 
акцента. Мы так долго выбирали, что же ста-
нет той самой изюминкой! И не ошиблись в 
выборе», – делится Ольга. 
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Интерьер этой просторной квартиры с видом на Верхне-Волжскую набережную 
собрал в себе самые необходимые элементы комфортной и практичной жизни 

горожанина. Дизайнер Анна ФЕДОРИЧЕВА создала уютное пространство, 
располагающее к отдыху и общению в кругу семьи.

В авторском проекте дизайнера Анны Федорычевой, в гостиной 
зоне мы сделали акцент на обеденный стол Fontana от фабрики 
Draenert, производства Германии. Оснащенный иновационным 
раскладным механизмом и столешницей из натурального квар-
ца, он подчеркивает красоту и индивидуальность интерьера. 
Композиция стульев Foyer от бренда Calligaris отвечает модным 
европейским тенденциям. Для кухонной и барной зон мы вы-
брали стулья из линейки Holly Calligaris, дизайн и функционал 
которых полностью удовлетворил запросы хозяйки! В спальной 
зоне разместилась кровать Natalie, спроектированная дизайне-
ром Vico Magistrettiот для известного итальянского бренда Flou. 
Уникальность модели заключается в том, что это первая совре-
менная кровать, изготовленная в тканевой отделке, мягкая и с 
полностью съемной обивкой, что позволяет без труда обновлять 
интерьер спальни по настроению.

Анна МАКАРОВА,
менеджер салона
«Калипсо»

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

Тел. 8 (831) 435-12-66, www.calipso.ru

З
аказчики проекта – интеллигентные 
люди в солидном возрасте, практич-
ные и открытые новому – полностью 
доверили дизайнеру художествен-

ное оформление квартиры. «В многочисленных 
путешествиях у них сложился свежий взгляд на 
современные течение в интерьерах и хороший 
вкус во многих дизайнерских решениях. Когда 
заказчика сложно удивить визуально, на по-
мощь приходят практичные решения, лаконич-
ная изысканность и умеренность в деталях», – 
делится Анна Федоричева.

Перед дизайнером стояла задача создать 
максимально светлое, свободное простран-
ство с удобными системами хранения вещей. 
Также была необходимость в устройстве 
спальных мест в каждой комнате. Простота 
в уборке, комфортабельная мебель, распола-
гающая к отдыху и расслаблению в кругу се-
мьи, много воздуха и света – были главными 
требованиями хозяев квартиры. 

Открытость интерьера раскрывает жизнерадостность 
гостеприимных хозяев, пожелавших создать две 
обеденные зоны, одна из которых обустроена у камина. 



Н. Новгород, ул. Родионова, 191, 
тел. 8 (920) 253-42-38

e-mail: a_elit@mail.ru; vk.com: a_elita_nn
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Что даёт время? Или точнее достаточное его количество – мак-
симально качественный результат, максимально продуманный 
результат, от которого вера в экспертный подход расцветает. 
На этом обьекте дизайнера Анны Федоричевой в командной 
работе раскрылось максимально много партнёров и все пока-
зали наивысший результат. Грамотное построение реализации 
ремонтных работ, своевременное решение вопросов стройки 
и максимально раннее включение нас как мебельщиков, в 
процесс, позволили сделать свою работу так, что каждый со-
трудник нашей организации был в восторге от результата. Все 
подробности такой долгосрочной работы готовы раскрыть при 
личной встрече или в нашей статье этого номера на стр. 53. 

Юлия САПАРОВА,
директор студии 
мебели «А’ЭЛИТА»

Воздушность помещений поддерживается плавными формами роскошной мягкой мебели, 
в которой можно часами наблюдать вид на Верхне-Волжскую набережную и парк. Особой 
изящности и легкости гостиной придают мягкие панели со скрытой подсветкой.

На стилистическую концепцию этого 
интерьера повлияло место расположения 
дома  – Анна вдохновилась большими масшта-
бами квартиры с панорамным видом на Волгу в 
исторической части города. «В таком живопис-
ном контексте хотелось создать лаконичный, 
функциональный и, несомненно, изысканный 
дизайн. Я сознательно отказалась от исполь-
зования открытых цветов в пользу ньюансных 
оттенков. Даже цветовые акценты весьма уме-
ренны. Такое колористическое решение, на мой 
взгляд, хорошо подходит к основной интерьер-
ной концепции», – делится Анна.

Минималистичное прочтение классических 
элементов, поверхности стен, потолков и мебели, 
выполненные в светлых тонах, сделало простран-
ство максимально воздушным. Обволакивающая 
атмосфера светло-пепельных оттенков создает 
настроение покоя и расслабления, также вопло-
тившаяся в эргономичной мебели с тактильно 
приятными фактурными поверхностями.

493/2022
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Панель входной двери изнутри повторяет дизайн 
межкомнатных дверей, а по цвету вторит стенам 
прихожей. Отсыл к классике прослеживается в лепнине 
на потолке, филенках дверей и на рисунке пола.

В центре прихожей – многофункциональный 
шкаф в форме белого куба с золотыми 

гранями. Со стороны прихожей там 
организован вместительный гардероб,  

со стороны холла – золотая витрина  
с подсветкой. 
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При планировке квартиры были присо-
единены лоджии к двум спальням, отдельно 
обустроена гардеробная комната и постироч-
ная. «По итогу у нас образовались простор-
ные коридоры и много свободного простран-
ства. Заказчики шутят, что теперь можно не 
спускаться на набережную и устраивать про-
гулки прямо в квартире», – смеется дизайнер. 

На 40-метровой кухне, выполняющей 
функции столовой и гостиной, расположился 
большой обеденный стол на шесть персон 

и остров со встроенным винным холодиль-
ником. Стол в гостиной с автоматически 
раскладывающимся механизмом до двух и 
восьми метров выполнен из камня с уни-
кальной природной текстурой. При изготов-
лении столов и рабочих поверхностей кухни 
использовался самый прочный и надежный 
кварцевый агломерат. Электрический камин 
с подогревом, встроенный в парящую тумбу 
под телевизором, добавляет еще больше воз-
душности и легкости пространству. Проект 

Увеличение площадей спален 
дало возможность разместить в 
одной из них просторную рабочую 
станцию с трехметровым столом и 
многочисленными полками-витринами.

гостиной разрабатывался с учетом трансфор-
мации в полноценную гостевую спальню для 
долговременного приема гостей: расклады-
вающийся диван, гардеробная часть в шкафу, 
рельефные стекла перегородки, выполняю-
щие роль визуальной преграды, но пропуска-
ющие естественный свет в прихожую. 

В качестве напольного покрытия для всей 
квартиры был выбран кварц-винил сложно-
серого оттенка с уникальной фактурой дре-
весины, выложенный «английской елкой».

Ремонтные и отделочные работы в авторском интерьере  
выполнены компанией «ИнженСервис».

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 179а, оф. 208.
Тел.: 8 (831) 260 15 77

E-mail: ingenservice@ya.ru; www.ingenservices.ru
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Спальная зона отделена 
воздушной стеклянной 
ширмой, которая 
визуально выделяет 
спальное место. Для 
удобства у кровати 
находятся выключатели 
всего света в комнате, 
а около входа – во всей 
квартире. 
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Анна ФЕДОРИЧЕВА,  
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (950) 620-17-50

Салон товаров для интерьера «ТАЙЛ ДИЗАЙН».
Керамическая плитка, сантехника, двери, напольные покрытия.

г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 43, пом. 4. 
Тел.: 8 (800) 300-26-64, 8 (910) 388-86-46

t.me: tile_des_nn; vk: tile_design_nn

Перед командой салона «Тайл Дизайн» была поставлена ин-
тересная и творческая задача. На этапе подбора материалов 
было рассмотрено большое количество вариантов плитки. 
В результате, автор интерьера и заказчики остановились 
на коллекции керамогранита Tender Stone от производителя 
Tubadzin, с сатинированной поверхностью. Название коллек-
ции переводится с английского как «Нежный камень», и это 
действительно так! Прикосновение к мягкой кремовой по-
верхности с нежным волнообразным узором так впечатлило 
заказчиков, что выбор в пользу данной коллекции был сде-
лан окончательный.

Наталья УДАЛЬЦОВА, 
основатель
«Тайл Дизайн»

Освещение в квартире тщательно раз-
рабатывалось в специальной программе, 
чтобы в интерьере не осталось темных угол-
ков. Магии интерьеру добавляет скрытая 
диодная подсветка мебели, стен и потолков, 
что особенно ярко представлено в обоих 
санузлах. «Разнообразие сценариев света – 
это преимущество интерьера, способного 
преображаться в каждый момент времени и 
подстраиваться под потребности жителей», – 
объясняет Анна. Ночное освещение кори-
доров осуществляется за счет светящегося 
плинтуса. Максимум света проникает в север-
ную часть квартиры благодаря большим сте-
клянным перегородкам и многочисленным 
зеркалам. Стеклянные перегородки в откры-
том виде объединили прихожую с гостиной 
и кухней. Пространство объединяет общая 
идея воздушной легкости, олицетворяющая 
гостеприимство хозяев и уют. 

Ремонт выполнен точно по проекту, все детали учтены 
и доведены до совершенства, чтобы хозяева получали 
максимум удовольствия и комфорта от использования 
встроенной мебелью. 
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О СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ КАК В ДИЗАЙН ПРОЕКТЕ

участниками – самая ответственная задача 
заказчика. И прежде, чем согласовать ди-
зайн-проект, его нужно синхронизировать с 
бюджетом. От этого напрямую зависит стиль 
будущего жилья. В нашей студии «Аэлита» 
есть услуга, которую порекомендует каждый 
дизайнер – расчет мебели различных стилей 
по погонному метру. Получается очень точно, 
так что неприятных сюрпризов в процессе 
реализации удастся избежать.

Следующим этапом идет... нет, все еще не 
производство. Не стоит поддаваться соблазну 
поскорее встроить мебель – недостающий 
пазл в общую картину интерьера и опрометчи-
во согласовывать ее на следующий день после 
подтверждения дизайн-проекта. Взвесить все 
«за» и «против», еще раз прикинуть, где будут 
храниться те или иные вещи, продумать функ-
ционал и расположение. При начатой заранее 
реализации можно избежать 80% ошибок.

Производство мебели по дизайн-проек-
ту – это процесс создания продукта с нуля, 
поэтому нужно определенное время. Только 
на проработку документации – от эскиза чер-
тежей до росписи технологом – необходимо 
около двух-трех месяцев. Продумать стыки 
и примыкания, не нарушив ГОСТ и каноны, 
проверить все детали и узлы, чтобы механиз-
мы работали корректно. И самое главное  – 
составлять такую документацию без точных 
размеров нельзя. 

Н. Новгород, ул. Родионова, 191, 
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Реализованный проект дизайнера

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Когда хочется создать яркое пространство, в котором каждый найдет  

вдохновение, на помощь приходит эклектика. Основанная на экспериментах,  
она дарит удовольствие от той свободы, которую дарит ее шарм.  

Авторский проект дизайнера Елены Прокофьевой тому подтверждение.

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЩЕПАЛИНА; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВАТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЩЕПАЛИНА; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВА

Елена ПРОКОФЬЕВА, 
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (908) 762-48-16
www.elproko.ru
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г. Нижний Новгород, ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. Тел. 8 (831) 218-00-20 

vk.com: nesthomenn; www.nn.manders.ru

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

П
еред дизайнером стояла задача 
создать динамичное и однов-
ременно гармоничное про-
странство. Заказчики – семья 

с ребенком. «Чтобы отобразить индивидуаль-
ность каждого, мы решили объединить раз-
ные стили, сопоставить текстуры и контраст-
ные цвета для создания целостного и живого 
пространства, – объясняет автор интерьера 
Елена Прокофьева. – Это стиль, в котором 
царит идеальный баланс между классикой и 

модерном, своего рода «золотая середина», 
способная создать комфортную и уютную ат-
мосферу». 

Кухня выполнена в благородном синем 
цвете, который идеально дополняет мебель 
в бежевых и белых тонах. И если сочетание 
этих цветов – нестареющая классика, то сто-
лешница выделяется неожиданным решени-
ем – она повторяет узор «елочку», который 
обычно встречается в напольных покрытиях. 
Фартук кухни выложен светлой плиткой с ак-

центным орнаментом. Сочетание такой инте-
ресной отделки с минималистичной деревян-
ной мебелью создает необходимый баланс, а 
шторы, подобранные специально под цвета 
растений, делают интерьер завершенным. 
Просторная гостиная отделена от кухни мас-
сивной перегородкой, которая представляет 
собой архитектурный объект с рельефными 
вертикальными линиями, визуально расши-
ряющими пространство, в том числе благода-
ря подсветке. 

Контрастное сочетание современной 
подвесной люстры в форме полукруга 

и диван в традиционном стиле с 
кисточками добавляет гостиной 

визуальной глубины.
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Цвет изголовья кровати – еще один 
способ зажечь глубину и интерес 

к общему виду комнаты.  Насыщенный 
малиновый делает его главным 

акцентом пространства.

Тафтинговое изголовье с обтянутыми тканью 
пуговицами в роскошном малиновом оттенке в 
тон принту на стене – отличный способ расставить 
акценты и добавить атмосфере романтичности

В мастер-спальне преобладают контраст-
ные оттенки коричневого, зеленого, бежево-
го  и древесных тонов. Несмотря на то, что 
цвета довольно темные и глубокие, комната 
не выглядит мрачно – основная стена с кон-
трастными растительными и тропическими 
мотивами освежает пространство и добавля-
ет ему некоторой мечтательности. Она также 
повторяет собой цвета кровати и элементов 
декора.

Центром детской стала большая и 
светлая двухъярусная кровать, на первом 
ярусе которой располагается уютный ди-
ванчик, где можно почитать книги или по-
играть с гостями. Приглушаенный синий 
цвет обивки идеально сочетается с мяг-
ким принтом на ковре и «разбавляет» на-
сыщенный синий рабочей зоны напротив. 
На стене располагается объемная карта 
мира из деревянных деталей, шкафы для 

573/2022
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Для этого интерьера вместе с  дизайнером Еленой Прокофье-
вой мы подобрали двери безупречной практичности, покрытые 
в эмаль с гладкой поверхностью в актуальных оттенках. Следует 
знать, что для двери в эмали крайне важна устойчивость геоме-
трии полотна, т.к. любое изменение может негативно повлиять 
на целостность покрытия. Бренд Academy использует усиленную 
конструкцию с срощенным брусом, более надёжным, чем мас-
сив и обычный брус. 80% работ по отделке производится вруч-
ную, а многослойность нанесения высококачественной эмали 
дает результат идеально гладкой поверхности. Двери Academy 
можно покрасить в любой цвет по шкале RAL, а широкий раз-
мерный ряд позволит установить двери как в просторный лофт, 
так и в уютную студию. Такие двери станут прекрасным допол-
нением вашего интерьера и будут привлекать взгляды гостей.

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

Федеральная сеть салонов «Академия Дверей» в г. Нижний Новгород:
Флагманский салон: ул. Максима Горького, д. 70. Тел. 8 (915) 956-41-22

Салон в СЦ «Бекетов», 3 этаж. Тел. 8 (986) 762-97-12
www.dveri-academy-nn.ru

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

хранения с круглыми вырезами вместо 
ручек, люстра напоминает созвездие, а 
сочетание белого и кораллового на сте-
нах напоминают интерьер каюты на ко-
рабле – идеальная комната для юного ис-
следователя и любителя путешествовать.

Особого внимания заслуживает ди-
зайн прихожей. «Многие забывают, что это 
отдельное помещение. Часто ей присваи-
вается статус простого коридора, но на 
самом деле это важное пространство,  – 
делится Елена, – оно задает тон остальной 
части дома». Сочетание благородного 
бордового оттенка с безупречным белым 

создают атмосферу артистократичности и 
утонченности. Плитка в стиле английской 
классики и дверь насыщенного шоколад-
ного цвета усиливает этот эффект. Вместо 

люстры пространство освещается встро-
енными в потолок светильниками, распо-
лагающимися вдоль коридора, что делает 
свет более мягким.

Детали имеют значение: 
яркий цвет индиго и 

переливающаяся ткань 
пуфика у входа добавляют 

очарования, а навесная 
тумба для мелочей создает 

ощущение легкости
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Елена Прокофьева, дизайнер 
интерьеров.

Тел. 8 (908) 762-48-16
www.elproko.ru

Одним из требований заказчика было 
включение элементов стиля лофт, но чтобы 
это выглядело гармонично и аккуратно. Так, в 
гостиной появилась небольшая рабочая зона 
с отделкой из настоящего старинного кирпи-
ча, привезенного специально из Питера. На 
стеллаже в стиле лофт расположились цветы, 
музыкальный проигрыватель и многочислен-
ные виниловые пластинки, что добавляет 
пространству немного брутальной ретро-ат-
мосферы.

Основой интерьера ванной комнаты ста-
новятся натуральные текстуры дерева и кам-
ня. Серый бетон, в контрасте с деревом, со-

здают неповторимый по ощущениям образ. 
Именно дерево дарит ощущение комфорта, 
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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 индиви-
дуальному 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
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Хочется что-то вневременное? Хочется украсить свой дом эффектно 
и впечатляюще, но изящно и со вкусом? И непременно много света и воздуха? 

Классика и еще раз классика. Она хороша для тех, кто не любит перемен и хочет 
долгие годы наслаждаться роскошным декором.

З
аказчиками выступила семейная 
пара, которая пожелала создать 
приватное пространство для уе-
диненной комфортной жизни в 

городе. Квартира находится в старом жилом 
фонде, но владельцы приняли решение свое 
место жительства не менять. «Задумка была 
в том, чтобы сделать хороший ремонт, чтобы 
квартира выглядела, как новая. И ремонт дей-
ствительно вышел на славу – заказчики даже 
отремонтировали крышу и коммуникации в 
многоквартирном доме за свой счет», – рас-

сказывает автор проекта, дизайнер Ольга 
Вдовина. 

Уже по тому, что владельцы отказались 
переезжать в новое жилье и решили пре-
образить пространство, можно предполо-
жить, что это люди консервативных взгля-
дов. «Основой интерьера сразу был выбран 
классический стиль, это даже не обсужда-
лось,  – делится Ольга. – Никакой краски на 
стенах и исключительно обои, всевозможные 
молдинги и карнизы на потолках. В прихожей 
мы использовали нестандартное решение: 

соединили карнизы таким образом, чтобы 
они соединялись в рисунок. Находить нестан-
дартные решения приходилось часто». 

Например, в системах хранения. Перед 
дизайнером стояла задача сохранить из-
ящество форм и лаконичность классики с 
функциональностью современности. «Мы 
сделали все, чтобы было достаточно места 
для хранения вещей – шкафы по периметру 
всей кухни, комоды и ящики, которые выгля-
дят как встроенная в стены мебель», – вспо-
минает Ольга.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

60 Mебель info

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ВДОВИНА

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79

Реализованный проект дизайнера

ЭТАЛОН ИЗЯЩЕСТВА И КРАСОТЫ

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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Классические интерьеры, вдохновленные ан-
глийскими и французскими гостиными, требуют 
определенной дисциплины и подчиняются сво-
им правилам. Одно из них – тяжесть освещения 
на грани роскоши барокко и изящества ампира. 
«Чтобы сделать тяжелые элементы в освеще-
нии более легкими, а пространству прибавить 
воздушности, мы включили в интерьер высокие 
двери со стеклянными фрамугами. Во-первых, это 
безупречно вписывается в общий классический 
стиль, а во-вторых, светлые, практически белые 
двери очень эффектно смотрятся на фоне стен в 
более темных оттенках», – рассказывает дизай-
нер. 

Поскольку в классическом стиле на первый 
план выходят архитектурные решения, создаю-
щие фон для мебели и аксессуаров, стенам, по-
толкам и полу было уделено особое внимание. 
Практичный кварц-виниловый ламинат, выпол-
ненный под паркет, уже в прихожей задает атмос-
феру дворцовой роскоши всему пространству. 

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИЗАЙНЕРА

Приятно иметь дело с профессионалами, ко торые умеют 
работать в любом стиле! Пове рьте, преобразить ин терьер 
с помощью тек стиля это целое иску сство!
Я полностью доверяю компании «Красивый Дом» и 
получаю огромное удовольствие от ко нечного результата 
работы. Коллекция тканей и фурнитуры очень разно-
образна и регулярно пополняется новинками. Любой 
совмест ный проект - это эфф ектные изящные решен ия 
даже для самых сл ожных оконных проемо в. Приятно 
слышать благодарные слова зак азчиков, которые гов орят, 
что такие порт ьеры можно передавать по наследству.

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров

Текстиль в интерьере дизайнера выполнен 
студией текстильного дизайна  

«Красивый дом».
Нижний Новгород, ул. Горького, д. 43

Тел.: 8 (831) 423-25-18, 8 (920) 026-20-10, 
www.shtori-kd.ru

Неницы. Быстуше вкуменить реда доку и подущейсть 
укаций. иницы и в огладежно стиваментные с илицы. 

Многлав ледактирода друкты, ве

Немного золота и серебра в аксессуарах 
в меру и со вкусом. Отделка тонкая 
и без кричащих контрастов, светлые 
тона и никакого буйства красок — 
получился настоящий эталон изысканной 
и бессмертной классики.

Сдержанная  цветовая гамма из кремовых оттенков 
бежевого и теплых тонов зеленого и голубого продол-
жают тему спокойствия и лаконичности. Жаккардо-
вые узоры на обоях, роскошь штор и обивки диванов 
и кресел прекрасно гармонируют между собой, добав-
ляя дизайну визуальной глубины. 



Ключом к интерьеру можно смело на-
звать симметрию и порядок, а расстановка 
мебели и стиль обычно работают вокруг 
главного фокуса. Отправной точкой в этом 
интерьере стали центральные линии комнат.  
«Декоративные архитектурные элементы, до-
бротная мебель, наряду с выдержанностью 
и симметрией, тоже играют большую роль. 
Именно этот сбалансированный порядок со-
здает гармонию и классический вид», – объ-
ясняет Ольга. – Поддержание равномерного 
разделения было приоритетом при плани-
ровании пространства, в том числе и осве-
щения. Все светильники, бра и подсвечники 
симметрично размещены на стенах, потолке 
и возле зеркал».

Среди декоративных фаворитов особенно 
выделяются большие зеркала в дверях с позо-
лоченным ромбовидным узором, напоминаю-

щие витражные окна эпохи ренессанса.  Они 
не только увеличивают пространство, но и до-
бавляют престижа и роскоши прихожей. 

Поскольку в интерьере не была пред-
усмотрена отдельная гардеробная комната, 
осуществить все пожелания заказчика по-
мог современный подход к формированию 
пространств, отказ от лишних перегородок. 
«В сочетании со светлой палитрой такой при-
ем позволил преобразить квартиру, создать 
для нее роскошный интерьер, максимально 
раскрыть ее потенциал, наполнить светом и 

воздухом», – рассказывает дизайнер проекта. 
Планировка в целом имеет ярко выра-

женную структуру, которая абсолютно само-
достаточна и продуманна: каждый предмет 
интерьера стоит на своем месте. В этой квар-
тире нет ничего лишнего. И даже выглядящий 
слегка излишне современный керамогранит 
под мрамор в санузле играет весомую роль. 
«Поскольку заказчики – состоявшиеся люди, 
привыкшие жить в комфорте и роскоши, мы 
старались отобразить в интерьере эту идею. 
Этот проект можно назвать эталонным».

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Высокое качество авторской мебели в сочетании с 
благородными материалами — твердое мастерство и 
оригинальность имеют значение. Элегантная мебель 
в теплых тонах дерева, мягкие диваны с обивкой из 
велюра — дань винтажному искусству. 
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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

Блеск метала на дверях, мебели и светильниках придает интерьеру нужную 
степень легкости и лоска. Именно такой атмосферы и ждали владельцы 
квартиры от обновленного пространства. 

Автор проекта: Ольга Вдовина,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79
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Этот проект можно назвать эталонным».

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

64 Mебель info

Высокое качество авторской мебели в сочетании с 
благородными материалами — твердое мастерство и 
оригинальность имеют значение. Элегантная мебель 
в теплых тонах дерева, мягкие диваны с обивкой из 
велюра — дань винтажному искусству. 

653/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

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

Блеск метала на дверях, мебели и светильниках придает интерьеру нужную 
степень легкости и лоска. Именно такой атмосферы и ждали владельцы 
квартиры от обновленного пространства. 

Автор проекта: Ольга Вдовина,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

66 Mебель info

Реализованный проект дизайнера

ГОЛЛИВУДСКИЙ ГЛАМУР  
В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО

Блеск и роскошь, утонченность и фьюжн, классика и современность встретились 
в авторском проекте Татьяны и Ирины Морозовых, которым удалось создать 
неповторимый, яркий, эксцентричный интерьер, достойный апартаментов 

голливудских звезд.

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: АНАТОЛИЙ АВДОНИН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА EGO DESIGN

Ирина МОРОЗОВА,
архитектор, дизайнер интерьеров.

Татьяна МОРОЗОВА,
архитектор, дизайнер интерьеров.

673/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ



673/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

68 Mебель info 693/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Э
то пространство в стиле люк-
сового отеля для пары амбици-
озных молодых людей, которые 
обожают путешествовать. 

«Нужно было создать три отдельные 
спальни в обстановке роскошного комфор-
та, – делятся Татьяна и Ирина. – Роскошь – не 
вопрос собственности, это философия жиз-
ни заказчиков, которую мы и постарались 
показать». 

Интерьер выполнен в любимых цветах 
хозяев – черном, шоколадном и сером: для 
них они символизируют комфорт. В роли  
декора стен использованы акцентные панно 
из глянцевого крупноформатного керамо-
гранита, большие зеркальные поверхности, 
много встроенной мебели с отделкой из ма-
териалов премиум-класса: натуральная кожа, 
шпоны ореха и дуба. Зона гостиной выделена 
эффектным ореховым паркетом, цветные ак-
центы добавлены в текстиль.

Интерьер выполнен в любимых цветах хозяев – 
черном, шоколадном и сером: для них они 
символизируют комфорт.



693/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Э
то пространство в стиле люк-
сового отеля для пары амбици-
озных молодых людей, которые 
обожают путешествовать. 

«Нужно было создать три отдельные 
спальни в обстановке роскошного комфор-
та, – делятся Татьяна и Ирина. – Роскошь – не 
вопрос собственности, это философия жиз-
ни заказчиков, которую мы и постарались 
показать». 

Интерьер выполнен в любимых цветах 
хозяев – черном, шоколадном и сером: для 
них они символизируют комфорт. В роли  
декора стен использованы акцентные панно 
из глянцевого крупноформатного керамо-
гранита, большие зеркальные поверхности, 
много встроенной мебели с отделкой из ма-
териалов премиум-класса: натуральная кожа, 
шпоны ореха и дуба. Зона гостиной выделена 
эффектным ореховым паркетом, цветные ак-
центы добавлены в текстиль.

Интерьер выполнен в любимых цветах хозяев – 
черном, шоколадном и сером: для них они 
символизируют комфорт.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

70 Mебель info

Гламурного драматизма прибавили за счет освеще-
ния: шестигранных люстр в прихожей, бра-вееров  
на рифленой стене в гостиной и светильников  
дизайнерских форм.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

70 Mебель info

Гламурного драматизма прибавили за счет освеще-
ния: шестигранных люстр в прихожей, бра-вееров  
на рифленой стене в гостиной и светильников  
дизайнерских форм.

713/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Бюро архитектуры и дизайна 
EGO-Design.

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

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

www.dome-deco.ru

Роскошные ткани в обивке, шпоны ореха и массив дуба, блестящий металл 
и высококачественная кожа – различные текстуры создают ощущение глубины 
и визуального веса, пробуждая множество слоев эксклюзивности.

Практически вся мебель в комнатах со-
здана по оригинальным авторским проектам. 
«Готовые предметы мебели и обивка могут 
быть роскошными, но чтобы по-настоящему 
насладиться «идеально подходящим» ди-
зайном, в основе эстетики лежит индивиду-
альный подход. Поэтому почти вся мебель 
сделана на заказ», – объясняют Татьяна и 
Ирина. В шкаф у дивана в гостиной встроен 
электрокамин, а вокруг бетонного несущего 

столба на кухне располагается барный шкаф 
с интегрированным телевизором.

Практичные и изысканные двойные рако-
вины с покрытием цвета золота напоминают 
роскошный гостиничный номер, а мраморная 
отделка стен в темном цвете дополняет дере-
вянную мебель, демонстрируя высокий статус 
и фешенебельную атмосферу. Здесь использо-
вана плитка испанского бренда Porcelanosa, а в 
ванной комнате – итальянского Fondovalle. 



ДИЗАЙН-САММИТ G8  
В НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: АНДРЕЙ ФОМИН

14 июля 2022 года в ресторане Mercure 
состоялся масштабный саммит G8, в котором 
приняли участие более сотни действующих 
дизайнеров и архитекторов Нижнего Новгоро-
да. Топовые дизайнеры Ирина Маркидонова и 
Илона Большакова — сёстры и совладельцы 
Sisters Design, члены Объединения Декораторов 
Интерьера АДДИ, преподаватели школы дизай-
на интерьера «Детали» выступили с лекцией на 
тему: «ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ».

Партнерами мероприятия стали восемь 
российских производителей и предпринима-
телей региона, каждый из которых презентовал 
свою продукцию и разыгрывал ценные призы. 
Главным призом стали пять путевок в Турцию.

Мероприятие сопровождалось развлека-
тельной и музыкальной программой известно-
го DJ Ostap, фуршетом, элитными напитками и 
позитивным настроением.
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Илона Большакова — сёстры и совладельцы 
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на интерьера «Детали» выступили с лекцией на 
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Партнерами мероприятия стали восемь 
российских производителей и предпринима-
телей региона, каждый из которых презентовал 
свою продукцию и разыгрывал ценные призы. 
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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. www.misterroom.ru

Скачайте каталог 
готовых изделий

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

ОТКРЫТИЕ НОВОГО САЛОНА В ТЦ «ОТКРЫТЫЙ МАТЕРИК»



КЛУБ «МОДНЫЙ ДОМ»  
В КОТТЕДЖНОМ  

ПОСЕЛКЕ  
«РОМАШКОВО»

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА; 
ФОТО: КИРА МИШИНА

Традиционный Фестиваль архитектуры, дизай-
на, строительства и ремонта клуба «Модный дом» 
прошел в коттеджном поселке «Ромашково». Наша 
встреча началась с захватывающего зрелища: пока-
зательного выступления бойцов профессиональ-
ной лиги по ММА и кулачным боям GORKY BATTLE.

Все гости могли познакомиться с новинками от 
компаний-партнеров: интерьерный салон «Аптон» 
провел выставку керамической плитки для дизай-
нерских решений интерьеров. Компания Art Form 
представляла Valchromat для изготовления мебели 
и предметов интерьера « результат эволюции ком-
позитных материалов. Компания «Сильвер» проде-
монстрировала  ортопедические матрасы и разно-
образную мебель, которую уже 15 лет производит 
в Нижнем Новгороде. Каменные, каркасные или 
лучше строить брусовые дома – в этом разобраться 
помогала компания Stone Wood. Каменную краску 
называют революцией в мире фасадных систем, ее 
представила компания «Фрактал».

Профессионалы клуба архитекторов и ди-
зайнеров «Модный дом», дизайнеры Татьяна 
Заглумонина, Дарья Мухина, Светлана Сизова и 
Ольга Громогласова выступили в нашей «Школе 
дизайна», провели мастер-класс и поделилась 
своим опытом как подойти к теме ремонта. Гости 
праздника могли узнать, как наиболее рациональ-
но использовать пространство дома и бесплатно 
проконсультироваться у опытных дизайнеров и 
архитекторов: Сергей Антонов, Дмитрий Орлов, 
Светлана Васильева, Валентина Илюнина, Алек-
сандра Левада, Евгения Костюк.

Организаторы проекта: Марина Теплицкая и 
Елена Андрюхина.

Информационный партнер – интерьерный 
журнал M INFO.
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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».


