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В concept store «Юнион» 
эксклюзивно представлен 
новый европейский бренд – 
Homage (Турция). 

Ф
абрика HOMAGE работает 
в премиальном сегменте и 
предлагает очень стильные 
дизайнерские диваны, спаль-

ни, шкафы, столовые группы, гостиные. Отли-
чительная черта этого бренда, которая делает 

его очень узнаваемым и повышает статус – 
обтекаемость форм и акцент на натуральные 
материалы, много дерева (шпон и массив 
ореха, дуба, ясеня), уникального мрамора – 
травертина, закаленного по старинной техно-
логии стекла. 

Фабрика предлагает большой выбор тка-
невых покрытий – нубук, ткань, кожа, бархат, 
шерсть. Они производятся в Италии и Бель-
гии. Все ткани создаются по последним техно-
логиям и не оставляют пятен, можно чистить 
с мылом и водой.

Все коллекции фабрики дизайнерские, 
во многом перекликаются с известными 
итальянскими брендами (Poliform, Minotti, 
Porada) , но имеют свои характерные особен-
ности. А самое главное, гораздо доступнее по 
цене.

Основной стиль – скандинавский, сов-
ременный, подчеркнута связь с природой 
через натуральные материалы и природные 
земляные и песчаные оттенки. Тренд на есте-
ственность и экологичность здесь идеально 
отражен.

Оценить качество, дизайн и красоту ме-
бели можно в concept store «Юнион». Все 
коллекции в наличии и выставлены на экспо-
зиции салона. 
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Реализованные проекты дизайнеров

Реализованные проекты дизайнеров

г. Санкт-Петербург,
Рыбацкий 3-й пр-д, 

д. 3 лит. Б.
Тел./ факс +7 (812) 409-15-55; 

www.coscadecor.com



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

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

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

MILANO



БЕЗ СУЧКА  
И ЗАДОРИНКИ

Koval mebel – это большая команда профессионалов, 
которые знают, как из массива дерева сделать 

продукт, отражающий индивидуальность. 
Владелец производства Сергей КОВАЛЕВ 

рассказывает, что делает их мебель особенной.

Мебельное производство Koval mebel
г. Нижний Новгород, 
ул. Новикова-Прибоя, д. 16.
Тел. 8 (929) 041-34-01, 8 (930) 232-25-82
www.Kovalmebel.ru

ТРЕНД
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Сергей КОВАЛЕВ,
владелец мебельного производства

Как вы строите процесс работы с кли-
ентом?

Нас часто находят через сайт, соцсети, многие 
приходят по рекомендации. Мы работаем по всей 
России, но у нижегородцев преимущество – есть воз-
можность приехать к нам на производство. И даже 
тем, кто оформил заказ дистанционно, мы отсылаем 
образцы. Мебель на заказ – это прежде всего диалог. 
Для нас очень важно тщательно проработать все 
детали, учесть индивидуальные требования, чтобы в 
итоге все получилось без сучка и без задоринки.

Какие предметы мебели можно у вас 
заказать?

У нас можно приобрести как готовую мебель, 
так и заказать продукт по индивидуальному автор-
скому проекту. Иногда мы производим изделие 
просто по одной картинке или макету от заказ-
чика  – волшебным словом  – воплощаем мечту в 
реальность.

С какими материалами вы работаете?
Мы начинали с мебели из массива, сейчас 

расширяем производство – добавляем корпусную 
мебель, в 2023 году планируем запустить линейку 
мягкой мебели. Основа – массив: сосна, ясень, дуб, 
карагач, орех; металлический каркас, а дальше все 
зависит от фантазии. Фурнитуру подбираем под 
конкретные задачи, в некоторые проекты изготав-
ливаем даже ручки из массива или металла – это  
выглядит очень живо и необычно. 

При технических возможностях мы ценим и бе-
режно сохраняем ручной труд в склейке и обработ-
ке дерева, именно поэтому в умелых руках мастера, 
который вкладывает душу в процесс, доска превра-
щается в красивый предмет мебели.

Кто может обратиться к вам?
Любой, кто хочет качественный продукт с ин-

дивидуальным подходом за адекватные деньги.





ИННОВАЦИОННЫЕ 
ДЕКОРАЦИИ

Линейка лепного декора Cosca Decor – это внедренное 
новшество, отвечающее как высочайшим требованиям 
к качеству продукции, так и принципу экологичности.

г. Санкт-Петербург,
Рыбацкий 3-й пр-д, д. 3, лит. Б.

Тел./ факс +7 (812) 409-15-55; www.coscadecor.com

Р
ады представить новинку – стено-
вые панели и декоративные рейки 
из высокотехнологичного матери-
ала – экополимера. Такие панели 

и рейки для стен могут быстро преобразить 
любое современное пространство. Они не 
боятся влаги, коррозии, не деформируются и 
не желтеют со временем. Панели и рейки из 
экополимера легко установить, мгновенно 
преобразив спальню, гостиную или офис в 
изысканное современное пространство.

Рейка из экополимера может быть раздели-
телем между двумя соседними помещениями, 
не закрывая вид, пропуская свет и воздух. Эта 
полуприватность является отличной декора-
тивной и функциональной особенностью для 
открытых планировочных решений в домах, 
квартирах и общественных пространствах. Но, 
пожалуй, самая главная особенность заключает-
ся в том, что панели и рейки можно окрашивать 
любой краской, не содержащей растворитель, 
придавая интерьеру индивидуальное звучание.

ТРЕНД
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Панели и рейки Cosca decor – это современное интерьер-
ное решение, которое можно использовать как самосто-
ятельный  элемент декора, так и в сочетании с отделкой 
стен – покрашенной или с обоями. Фишка заключается 
в объемном  рисунке, который смотрится выигрышно за 
счет игры теней при любом освещении – будь то есте-
ственный свет или искусственный. А еще с их помощью 
можно расставить акценты: выделив различные зоны и 
выкрасив в цвет, отличный от основного. Стеновые панели 
и рейки отлично впишутся и в классический  интерьер за 
счет своей геометричности, прямых линий, и в современ-
ное пространство, благодаря своему минимализму.

ТатьянаМИШКИНА,
архитектор, дизайнер, 
создатель дизайна 
панелей Cosca Decor



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
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Реализованный проект дизайнеров

ГДЕ ЖИВЕТ 
ВДОХНОВЕНИЕ 

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЮРИЙ ПРОКОФЬЕВ; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Роман СОЛОВЬЕВ,  
архитектор, дизайнер интерьера

8 (903) 849-05-77

Надежда БОЛОНИНА,
дизайнер интерьера
8 (906) 362-64-48



115/2022

PUBLIC INTERIOR

Когда речь идет об интерьере для студии дизайна, формула «встречают по 
одежке» воспринимается более чем серьезно. Роман Соловьев и Надежда 

Болонина показывают на собственном примере, как завернуть дизайнерское «я» 
в привлекательную для клиента обертку, сохранив при этом рабочее настроение. 

г. Москва, Серебрянический переулок, д. 6 
г. Н. Новгород, ул. Республиканская, д. 43, корп. 3 

Тел. 8 (831) 218-00-20 
vk.com: nesthomenn; www.nn.manders.ru

Диван, текстиль и краска в авторском интерьере  
от салона NESTHOME.

Атмосфера помещения получилась вдумчиво-
уютной, располагающей к продуктивному 
диалогу с клиентами. Все комплектующие 
и оборудование — от наших поставщиков, 
чтобы заказчики сразу познакомились с 
качеством материалов, производствами и 
всевозможными техническими решениями. 



Э
тот проект выделяется из всех про-
ектов этого выпуска, и не только 
своим неповторимым интерьером. 
Особый он потому, что владельцы 

студии дизайна «Набросок» Роман Соловьев 
и Надежда Болонина создали проект для себя 
самих: «Наша студия – это наш второй дом, мы 
проводим в ней больше времени, чем дома. 
Поэтому мы хотели создать для себя такое 
пространство, в котором рабочий процесс 
казался не рутинной необходимостью, а со-
бытием, рождением вдохновения». 

Планировка студии площадью 38 кв. м 
задумывалась таким образом, чтобы офисное 
пространство легко трансформировалось в 
апартаменты для жилья с помощью переста-
новки мебели. «Еще это повышает лояльность 
наших клиентов – входя в такой офис-студию, 
они сразу видят и понимают, что могут полу-
чить, – объясняют дизайнеры. – Заказчикам у 
нас так нравится, что иногда им приходится 
прикладывать усилия, чтобы уйти, – смеются 
Роман с Надеждой, – А ведь самое важное в 
обсуждении проекта – тщательно и до мело-
чей обдумать все на берегу. А для этого нужно 
время». 

В этом интерьере продуманы разноо-
бразные зоны: рабочая – за большим столом, 
чтобы разложить чертежи и материалы, и 
неформальная – располагающая к первому 
знакомству с заказчиком за чашкой кофе под 
приятную музыку. 

Цвет керамогранита под ржавчину на стенах передает 
оттенок фасада здания, облицовка которого имитирует 
красно-коричневый кирпич, поддерживает идею 
офисного пространства в стиле лофт и показывает 
заказчикам, что не нужно бояться смелых решений и 
брутальных фактур.

PUBLIC INTERIOR
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Преобладание желтого цвета в прихо-
жей  – выбор неслучайный. «Помещение 
студии выходит на север, поэтому для увели-
чения солнечного света здесь мы располо-
жили большие зеркала, – объясняют Роман с 
Надеждой. – Бежевый керамогранит на полу 
ассоциируется с пляжным песком под яркими 
лучами – как напоминание, что после работы 
всегда ждет отпуск». Есть много сценариев ос-
вещения: от яркого рабочего в виде подвесных 
светильников до камерного в виде подсветок 
над логотипом студии. «Прослушивание музы-
ки настраивает на плодотворный творческий 
процесс,  – делятся дизайнеры, – Акустика, 
встроенная в стены, дает профессиональное 
качество звука и показывает заказчикам ра-
боту первоклассных систем звучания, которые 
мы используем в наших проектах».

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, офис 26.
Тел. 8 (929) 049-33-37.

E-mail: i.kiseleva@artglass-nn.ru; www.artglass-nn.ru

На что мы всегда обращаем внимание первым делом, когда 
попадаем во входную группу любого помещения? Конечно 
же, на зеркало. В проекте офиса студии-дизайна «Набросок» 
Роман поставил задачу произвести монтаж зеркал с мини-
мальными зазорами, полностью закрыв ими одну из стен 
холла, включая дверное полотно, что бы получить макси-
мально отражение окружающих стен и предметов. В работе 
мы использовали крупноформатное зеркало AGC, детали 
были изготовили с полированной кромкой и отверстиями 
под дверную фурнитуру. В данном проекте важным было 
скрупулезно произвести замер и составить чертежи, по ко-
торым пишется программа на ЧПУ-станке — никакой работы 
вручную, только точность и надежность прогрессивного обо-
рудования.

Ирина КИСЕЛЕВА,
руководитель проектов
ООО «Арт Гласс»

155/2022

PUBLIC INTERIOR

Студия архитектуры и дизайна «НАБРОСОК»
ул. Максима Горького, д. 23, корп. А

КМ Тower Plaza, офис 425.
Тел.: 8 (903) 849-05-77, 8 (906) 362-64-48

www.nabrosok-nn.ru

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ; ПРОЕКТ: ЖАННА НАВОЛОЦКАЯ

Реализованный проект дизайнера

ОАЗИС КОМФОРТА  
И ИЗЫСКАННОСТИ

Перед дизайнером Жанной НАВОЛОЦКОЙ стояла непростая задача: создать 
утонченное SPA-пространство, которое одновременно своим интерьером 

напоминало бы о роскоши комфортабельных апартаментов одного из 
средиземноморских курортов и не выглядело безликим и холодным.

Жанна НАВОЛОЦКАЯ,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (903) 848-37-77
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Отправной точкой стала палитра форм и материалов, с которыми 
Жанна работала ранее для заказчиков, включая крупногабаритный 
керамогранит и металлическую фурнитуру. 
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Ряды золотых потолочных светильников 
отражаются в зеркалах, удваивая их 
визуальное воздействие, а постеры 
с фотографиями добавляют глубины. 
Сочетание оттенков серого и золотого 
одновременно делают интерьер 
спокойным и запоминающимся. 
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Для авторского интерьера дизайнера Жанны Наволоцкой в 
зону кухни  мы подобрали двери-невидимки. Благодаря своим 
техническим особенностям, двери скрытого монтажа не вы-
деляются на фоне стен и создают ощущение монолитности, 
сливаясь с пространством. Поскольку главным украшением 
обеденной зоны у острова в виде барной стойки является от-
делка стены «под мрамор» с золотыми вкраплениями, а все 
аксессуары и светильники продолжают эту тематику, здесь 
даже сложно представить другую модель. Выкрашенное в цвет 
стен дверное полотно буквально становится невидимым для 
глаза, что позволяет уделить внимание роскошному декору и 
отделке.

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

П
роект SPA-пространства в за-
городном доме был не первым 
проектом дизайнера Жанны 
Наволицкой для этих заказчиков 

в этом доме. «С владельцами нас связывает 
многолетний опыт сотрудничества, общие 
взгляды на  тенденции  в интерьере и пони-
мании комфорта, – с улыбкой делится дизай-
нер. – Интерьер их квартиры и этого дома  – 
тоже моих рук дело. Так  что поняв, что в их 
доме не хватает SPA-зоны с бассейном, они 
сразу же обратились ко мне». 

С момента реализации проекта дома 
прошло пять лет. Прежде всего, перед дизай-
нером стояла задача сохранить общий стиль 
современной классики с элементами арт-де-
ко, но учесть и нынешние тенденции. Напри-
мер, остров со скрытой системой хранения 
на кухне. На террасе за панелью, отделяющей 
спа-зону, есть «темная зона»: здесь прео-
бладают черный и серый цвета в сочетании 
с насыщенным ореховым оттенком дерева.  
Поскольку основной идеей выступает образ 
оазиса, главным элементом декора стали жи-
вые растения.

Несмотря на то, что дизайн частично основан на 
минимализме, в нем присутствуют игривые детали: 
зеркальные колонны и оригинальные латунные 
светильники по периметру всего пространства. Разные 
сценарии освещения могут создавать нужную атмосферу. 

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
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Дизайнеру Жанне Новолоцкой удалось на 60 кв. м 
создать самый настоящий оазис комфорта: после 
упражнений в спортивной зоне можно отправится 
в бассейн, спа-зону, парилку или хаммам, заглянуть 
в санузел и помывочную, после чего выйти на террасу, 
чтобы расслабиться. 

лишь наслаждаться жизнью». В процессе ре-
ализации проекта акцент был сделан на такие 
дизайнерские приемы, как светлые стены, 
большие открытые пространства, в которых 
много света и воздуха. 

Особо внимания заслуживает хаммам 
в виде  зала самого настоящего восточного 
дворца. «Во время его посещения, человек 
не только оздоравливается, но и заряжает-
ся энергией, получает душевный покой и 
умиротворение. Очищается во всех смыслах 
этого слова, – объясняет автор проекта, – 
Поэтому для этого помещения был выбран 
светлый керамогранит и яркое освещение, 
напоминающее звездное небо». Оно воссо-
здаст захватывающий и чувственный опыт, 
который так же бодрит, как и успокаивает.  
«Еще когда мы работали над интерьером 
дома, часть некоторых смелых и необычных 
решений пришлось отложить, – делится 
Жанна, – Когда заказчики снова обратились 
ко мне, я поняла, что сейчас самое подхо-
дящее время, чтобы воплотить их в жизнь.  
Опыт домашнего спа-пространства – это ро-
скошь, и интерьер отражает ее», – заключает 
автор проекта Жанна Новолоцкая. 

«На самом деле, создать SPA-пространст-
во для частного дома несколько сложнее, чем 
для отеля или салона, – замечает Жанна, – Ин-
терьер должен быть по-домашнему уютным, 
не безликим и скучным, при этом напоминать 
о роскошном отдыхе в изысканном отеле, где 
каждая деталь так и говорит: здесь можно 

Жанна НАВОЛОЦКАЯ,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (903) 848-37-77
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МНОГОЕ В МАЛОМ
Реализованный проект дизайнера

Для того, чтобы создать интеллектуальный, 
жизнерадостный интерьер в изысканной эстетике 

ретро-шика, большой метраж не обязателен. Дизайнер 
Мила ГЕНЧ рассказывает, как виртуозно объединить 

эксцентричность и чувство меры.  

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: АНДРЕЙ ОРЕХОВ; СТИЛЬ: ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА; ПРОЕКТ: МИЛА ГЕНЧ

Мила ГЕНЧ,
архитектор, дизайнер интерьера
Тел. 8 (964) 718-90-51
www.genchdesign.ru
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Яркие акценты создают творческое 
настроение: лампа ручной работы 
стилиста Елены Новоселовой и 
керамика от Анны Мамаладзе тонко 
подчеркнули цветовой ансамбль 
гостиной.

Гобелен ручной работы Дарьи Блохиной 
отображает артистизм и неповторимость 

интерьера, раскрывающего богатый 
внутренний мир заказчиков. 



З
аказчики проекта – молодая пара с 
чувством юмора и вкуса. Для них было 
важным получить современный ин-
терьер с элементами минимализма, 

mid-century и скандинавского стиля. «Владельцы 
квартиры – творческие и активные люди, поэтому 
мне, как дизайнеру-художнику, было легко найти с 
ними общий язык, – делится автор проекта. – Сра-
зу же родилась концепция интерьера, в котором 
гармонично объединились разные стили».

Основная задача была не загромождать 
пространство, сделать интерьер светлым, а 
для оригинальности внести яркие акценты.

Поэтому проект отличается обилием 
авторских эксклюзивных работ, запоминаю-
щимся декором и необычными цветовыми 
сочетаниями, которые в интерьере получают 
новое, оригинальное звучание.

«Уже на этапе подписания договора, за-
казчики знали, какие цвета хотят видеть в 

квартире. Из основных пожеланий было обя-
зательно использовать холодные оттенки  – 
изумрудный, цвет морской волны. Для того, 
чтобы разбавить такую холодную палитру, 
я предложила совместить ее с теплыми от-
тенками желтого, розово-красного и серого. 
В ванной комнате мы создали ритмичность за 
счет черно-белых полос, от которых заказчи-
ки остались в полном восторге», – объясняет 
дизайнер.

Для создания нейтрального фона были 
использованы традиционные для стиля скан-
ди светлые тона бежевого, серого и древес-
ных оттенков. Палитра красок mid-century 
уходит своими корнями в природу, поэтому 
на кухне можно увидеть гарнитур цвета мор-
ской волны, в санузле и прихожей подобрали 
мебель и предметы декора в теплых тонах: 
желтых, коричневых, бордовых и красных от-
тенках.

На кухни разместились произведения Натальи 
Порошиной, а в спальне – работа самой Милы Генч. 
Картина «Время» органично вписалась в композицию 
кровати, повторяющие цветовую гамму на холсте. 

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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В эпоху mid-century прямоугольные 
формы сменились мягкими 
и округлыми объемами, что 
прослеживается во всей мебели.
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Мила Генч,
архитектор, дизайнер интерьера

Тел. 8 (964) 718-90-51
www.genchdesign.ru

Мебель на ножках – обязательный 
элемент скандинавского стиля, который 
наполняет пространство легкостью и воз-
душностью. «Цветовая гамма и грамотная 
планировка пространства с помощью встро-
енной мебели, изготовленной на заказ, 

Картина «Корова» автора проекта 
в прихожей подчеркнула глубокий 
и сложный сине-зеленый оттенок 
стены и керамогранита.

помогли визуально расширить пространст-
ва», – делится автор проекта. Освещение вы-
деляет все рабочие зоны в квартире, как бы 
подсвечивая места, в которых хозяева прово-
дят больше времени, а дополнительный свет 
придает многогранности интерьеру.

275/2022
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МИНИМАЛИЗМ  
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Реализованный проект дизайнера

Результатом работы дизайнера Юлии Лапаевой стало пространство, 
в котором можно получить полноценный психологический отдых, 
что очень важно в условиях современного ритма жизни. Интерьер, 

в котором нет ничего лишнего.

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ЮРИЙ ПРОКОФЬЕВ; ПРОЕКТ: ЮЛИЯ ЛАПАЕВА

Юлия ЛАПАЕВА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (908) 230-70-76
vk.com: lapaeva_julia
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З
аказчиками этого проекта выступи-
ла прогрессивная молодая пара с 
двумя дочками. Выбрав для своего 
городского коттеджа стиль минима-

лизм, они попросили дизайнера создать легкий 
и светлый интерьер со спокойным и не крича-
щим декором. При этом пространство не долж-
но было выглядеть «угрюмым и пасмурным».

Простор, лаконичная композиция, просто-
та форм и минимум декора – вот четыре сти-
хии минимализма, которые стали отправными 
точками этого интерьера. «Никакого шума, ни-
чего лишнего, что может отвлечь от размыш-
лений  – главная идея проекта, – объясняет 
Юлия. –  Интерьер создает спокойную атмос-
феру, позволяющую раздвинуть каменные 
стены дома и почувствовать себя на природе». 

Эта идея читается во всем: и в четкой, 
геометричной планировке самого дома, и 
в отделке – декоративная штукатурка с ми-
нималистичной фактурой и микроцемент 
создают эффект «натуральных» стен. «Мы 
старались сделать пространство, в котором 
все поддерживало бы концепт изначального, 
первозданного вида. Поэтому белый цвет вы-
ступает мотивообразующим элементом. Чи-
стый холст, на котором ты сам решаешь, как и 
где расставить акценты», – объясняет задумку 
автор проекта. 

г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 146, корп. А. 

Тел. 8 (831) 42-42-900
www.zovofficial.com; vk.com: zov_nn

Подчеркнуть стиль автора – наша первоочередная задача в реа-
лизации дизайн-проектов. Большой ассортимент фасадов и ре-
шений от фабрики «ЗОВ» дает возможность аутентично повторить 
визуализацию дизайнера. Простые формы в исполнении каче-
ственной фабричной продукции – это именно то, что должен по-
лучать потребитель по завершению реализации дизайн-проекта. 
Но на вид простые, минималистичные решения в этом авторском 
интерьере дизайнера Юлии Лапаевой, воспроизводят функцио-
нальность и эргономичное наполнение, благодаря использова-
нию фурнитуры Hettich и Blum, и других ведущих производителей 
фурнитуры для кухонь и гардеробных комнат. Тщательное плани-
рование наполнения шкафов решает главную задачу хозяев – 
простоту использования, что продолжает концепцию интерьеров 
в стиле минимализм.

Елена Моисеева, 
руководитель направ-
ления «ЗОВ-дизайн»
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Иногда двери скрытого монтажа выбирают потому, что они 
требуют меньше места. Иногда такой выбор мотивирован не-
стандартными проемами. А бывает и так, что двери-невидим-
ки – единственное оптимальное решение для интерьера, как в 
авторском проекте дизайнера Юлии Лапаевой, где все детали 
интерьера работают на общую идею минимализма. Двери не  
привлекают к  себе лишнего внимания, что в  свою очередь 
исключает визуальный шум – такого эффекта и стремился до-
стичь дизайнер. Гладкое грунтованное полотно не имеет замет-
ных петель и швов, и перекликается со всеми встроенными си-
стемами хранения. Благодаря этому приему интерьер выглядит 
органично, просторно, эстетично и  современно.

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

Минималистская мебель и аксессуары 
делают акцент на функциональности и пра-
ктичности. Плоские, гладкие поверхности и 
строгие, четкие линии создают смелые заяв-
ления и подчеркивают уникальную сущность 
каждого предмета. Двери в этом интерьере 
скрытого монтажа без наличников, которые 
словно сливаются со стенами. 

При использовании монохромной цве-
товой палитры отличный способ привнести в 
пространство теплоту – включить  сочетание 
различных оттенков и смешивание текстур. 
Так, стеновая панель в глубоком синем оттен-
ке добавляет успокаивающее тепло детской. 
В ванной комнате текстура и небольшая зер-
нистость узоров плитки усиливают визуаль-
ный интерес, сохраняя при этом нейтральную 
цветовую палитру, в то время как деревянная 

Скрытые системы хранения играют 
решающую роль для создания цельного 
минималистского дизайна.

Комнаты представляют собой 
ряд параллельных линий и 
прямоугольных форм, которые 
синхронизированы друг с другом. 
Настоящая красота заключается 
в невысказанных вещах.

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
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Юлия Лапаева,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (908) 230-70-76
vk.com: lapaeva_julia

Лестница в частном доме выполняет важнейшую зада-
чу – делает передвижение между этажами безопасным и 
комфортным. Для нас показатель комфорта – индивидуаль-
ный подход и 100% соответствие задумке дизайнера. Так, 
металлический каркас лестницы для авторского интерье-
ра дизайнера Юлии Лапаевой был изготовлен с помощью 
лазерной резки, поэтому удалось сохранить точность шага 
до одного мм. Панели на стенах изготовлены из МДФ с ис-
пользованием шпона натурального дуба в том же оттенке, 
что и напольное покрытие. Ступени изготовлены из проч-
ного ясеня, и покрыты итальянским лаком с износостой-
костью Н8, что надолго сохраняет первозданный внешний 
вид изделия.

Александр КАЧАЛОВ,
владелец бренда 
«Гранд Ступень»

отделка смягчает строгие, белые и бетонные 
элементы, добавляя в интерьер теплоты. 

Главной особенностью интерьера стало 
панорамное остекление с видом на лан-
дшафт. Лестница на второй этаж оформлена 
стеклянным ограждением, выполняющее 
опорную роль перил. Для минимализма ха-
рактерен естественный рассеянный свет, по-
этому встроенное освещение в этом интерье-
ре подчеркивает элементы отделки и мебели. 

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 2  
Телефон: 8 (831) 260-12-33; 8 (910) 138-33-28

E-mail: proekt@lestgrand.ru
www.gstnn.ru
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Композиция кухни-гостиной строится вокруг центральной несущей колонны, 
обшитой шпоном. Вокруг нее  смонтирован остров-стол со столешницей 
из кварцевого агломерата черного цвета с прожилками, переходящей в 
рабочую поверхность кухонной зоны. Функционально основание острова – 
встроенные системы хранения.
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Реализованный проект дизайнера

ИНТЕРЬЕР  
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Минимум декора, максимум пользы – концепция проекта квартиры для человека 
практичного и  проницательного. Владелец не желал видеть в интерьере ничего 

лишнего – только самое необходимое для жизни и отдыха.

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: АЛЕКСАНДР ИВАСЕНКО; ПРОЕКТ: ТАТЬЯНА САДОВАЯ

Татьяна САДОВАЯ,
архитектор
Тел. 8 (908) 238-87-02



Освещение и электроустановочные изделия в авторском 
интерьере от компании «Лед Сервис»

Представительство в Нижнем Новгороде:
ул. Артельная, д 37а, офис 35.

Тел.  8 (963) 230-55-37 Дмитрий. www.ledservice.org
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В
ладелец, который пока про-
живает один, поставил перед 
дизайнером Татьяной Садовой 
интересную задачу – создать 

современное, функциональное простран-
ство, без излишнего декора, но с харизмой. 
Среди обязательных пожеланий: минимум 
открытых полок, отсутствие картин, ковров и 
других пылесобирающих элементов, множе-
ство встроенных систем хранения, интерьер 
в серо-черных цветах и использование нату-
ральных материалов – дерева и мрамора с 
выразительными текстурами. 

Они, как и строгая, геометричная конфигу-
рация квартиры, во многом обусловили дизайн-
концепцию. «Перед нами стояла задача создать 
лаконичный и гармоничный интерьер кварти-
ры под стать владельцу, который сразу же выло-
жил на стол конкретные требования по дизай-
ну, – делится автор проекта, – При планировке 
нужно было так вписать встроенные системы 
хранения в каждом помещении, чтобы они не 

Специалисты компании Ledservice помогут вам 
подобрать светотехнику и оборудование бренда 
Arlight для интерьерного, фасадного и ландшафтного 
освещения. Мы можем воплотить в жизнь даже самые 
необычные светодизайнерские задумки.

теряли своей прямоугольной формы и не каза-
лись «изрезанными» множеством углов».

Татьяна Садовая отмечает: «Принципи-
альным моментом для заказчика был мини-
малистский интерьер с упором на натураль-
ные фактуры: бетона, камня, металла, дерева. 

В спальне мы использовали декоративную по-
краску с легким глянцем серо-синего оттенка 
с акцентной темно-серой стеной у входа в 
санузел, и темно-серые створки встроенно-
го шкафа вдоль одной из стен, где акцентом 
служит встроенная шпонированная мебель».  



Кухнонный гарнитур, корпусная 
и встроенная мебель в этом 

авторском интерьере выполнена по 
индивидуальным эскизам дизайнера в 

мебельной мастерской  
Вячеслава Попова.

 

ИП Попов Вячеслав Владимирович
Тел. 8 (920) 043-00-16

Интерьер спальни в целом выглядит выдержанным 
благодаря сбалансированной нейтральной «базе», 
где тон задают серые стены, графика четких линий 
в дизайне дверей и мебели.
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вати. В спальне акцент был сделан на шпони-
рованное изголовье и подоконники.  Один из 
них переходит во встроенный стол для работы. 
В основание кровати вмонтированы полочки-
подставки, выполняющие функцию прикроват-
ных тумбочек. 

Самым сдержанным помещением можно 
назвать кабинет. «Здесь мы применили текс-
турные штукатурные покрытия двух оттенков: 
серо-синего и светло-серого. Получился насто-
ящий домашний офис, где  можно расслабиться 
на диване у окна», – рассказывает дизайнер. 

Одним из пожеланий заказчика было отсутствие 
текстильных штор и портьер, поэтому на окна по-
весили рулонные шторы системы Absolut. 

Мягкость жесткому сочетанию серого цве-
та и минимума текстиля придает теплое свето-
диодное освещение. Системе освещения уде-
лено в интерьере особое внимание. Функцию 
основного источника света выполняют треко-
вые светильники от компании «Арлайт». Также 
получилось создать световые акценты в виде 
световых линий при помощи алюминиевых 
профилей с экраном и профилей для подсвет-
ки мебели. Так, получается множество сцена-
риев освещения в каждом из функциональных 
зон: для комфортного просмотра телевизора 
можно оставить приглушенный свет, а для ве-
чернего чтения – дополнительный источник 
освещения в виде подсветки изголовья кро-



Главным цветовым акцентом прихожей 
стала встроенная мебель в активном 
синем оттенке стен. Здесь много 
глянцевых поверхностей – освещение 
играет по-новому.

Плитка, сантехника 
и напольные покрытия 

в авторском интерьере  
от компании  

«ТАЙЛ ДИЗАЙН»
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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



Татьяна Садовая,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (908) 238-87-02

Декоративная штукатурка в отделке стен 
гостиной и коридора разных текстур добавили 
интерьеру в серых тонах визуальной глубины. 
В коридоре стены оформлены под бетон, а на полу – 
керамогранит с его имитацией. 

В санузле и ванной комнате 
использовано то же гармоничное 
сочетание серого и орехового 
цвета, что и в спальне.
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Реализованный проект дизайнеров

КРАСОТА В ПРОСТОТЕ

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ЮРИЙ ПРОКОФЬЕВ; ПРОЕКТ: ИРИНА НОВИКОВА

Ирина НОВИКОВА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (960) 184-19-27
t.me: nnovikova_interior
vk.com: nnovikova.interior

Любой, кто знаком с психологией цвета в дизайне интерьера, знает, 
что в белом цвете заключается сила. Любимый многими за свою 

универсальность, он позволяет создать красивый и долгоиграющий 
интерьер без конкретных стилистических привязок.
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Все светильники в современном стиле отлично сочетаются между собой, 
выступая неброскими акцентами. Они создают легкую и не перегруженную 
лишним декором атмосферу, в которой очень комфортно находиться.



О
т владелицы квартиры автор про-
екта Ирина Новикова получила 
четкую задачу с конкретными 
пожеланиями: создать универ-

сальный минималистичный интерьер, который 
долго сохранит актуальность и не устареет 
через 10 лет. При этом нужно было вписаться 
в рамки уже установленного бюджета без по-
тери функциональной и эстетической части. 
«Мебель, отделку и освещение мы выбирали 
очень тщательно, прорабатывая все до малей-
ших деталей, – делится Ирина, – Результат на 
100% совпал с проектом, чем я очень горжусь». 

Значительных изменений в планировке 
не было, исключение: расшивка проема на 
кухню. «Мы избавились от двери и сделали 
проход, который вторит проему в несущей 
стене напротив в холле, – рассказывает автор 

Шторы, покрывала и подушки 
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

проекта, – Так мы хотели впустить в простран-
ство больше естественного света, превратив 
конструкторский недостаток в  преимущест-
во. Теперь гостей в холле встречают симме-
тричные высокие проемы». 

В отделке преобладают светло-бежевые 
оттенки стен с белыми дверями, плинтусами 
и светлой корпусной мебелью. «Часть кор-
пусной мебели мы успели заказать во всеми 
любимой IKEA, остальное выполнили на за-
каз по моим авторским эскизам», – делится 
Ирина. Несмотря на то, что отделка во всех 
помещениях одна, ощущается она по-раз-
ному благодаря текстильному оформлению: 
спальня самая мягкая, теплая, обволакиваю-
щая, серые тона в текстиле делают гостиную 
более сдержанной, а на кухне – более легкой 
и светлой, как воскресный завтрак. Деликатно 
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Зеркало и проемы вместо дверей — 
отличное решение для светлой 

прихожей, в которой нужно было 
зрительно увеличить пространство.

Текстиль в различных оттенках 
бежевого дарит атмосферу тишины 

и комфорта, позволяет расслабиться 
в конце рабочего дня



подчеркивают эту многословность светиль-
ники в разных металлах: в более приватной 
части квартиры в спальне и в ванной комнате 
преобладают мягкие серебряные оттенки; в 
гостиной, на кухне и холле темные акценты 
прибавляют контрастности общим зонам. 

В ванной комнате и на полу керамогарнит 
отечественного производства в популярном 
для минимализма сочетании «дерево и бе-
тон». Невозможно отрицать безмятежность и 
простую красоту, когда сталкиваешься с ми-
нималистским интерьером – проект Ирины 
Новиковой тому подтверждение.
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В небольших помещениях 
ванной комнаты и санузла 

минимализм позволяет 
гармонично сочетать удобство 

и красоту.

Ирина Новикова, 
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (960) 184-19-27
t.me: nnovikova_interior

vk.com: nnovikova.interior
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ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА ШУЛЬЦ;  
ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ЕХТАРЯН И ИРАДА ОРЛОВА

Екатерина ЕХТАРЯН, 
архитектор, дизайнер интерьера, 

член Союза архитекторов России.
Тел. 8 (915) 939-99-39

Реализованный проект дизайнера

ВАРИАЦИИ  
НА ТЕМУ АР-ДЕКО

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

Архитектор, дизайнер Екатерина ЕХТАРЯН, дизайнер  Ирада ОРЛОВА совершили 
экскурс в 20-е годы прошлого столетия, создав элегантную, роскошную и в тоже 

время современную вариацию на тему ар-деко. Элементы неоклассики, шинуазри, 
колониального стиля органично перекликаются в энергичном миксе.
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У нас нет понятия «стандартная мебель» или цветовой ряд в 
ограниченном порядке. Мы производим предметы мебели и 
интерьера любого дизайна, материала и цвета. Архитектор, ди-
зайнер Екатерина Ехтарян принесла нам эскизы интерьера и 
объяснила, что для заказчиков важно получить эксклюзивный, 
авторский продукт, который прослужит долго и будет на 100% 
соответствовать идее проекта. Одним словом автор перечисли-
ла все то, что отражает философию нашей работы. В итоге вся 
мебель получилась не только комфортной, но и функциональ-
ной, словно дорогой «костюм» для интерьера, который должен 
«сидеть» так же идеально. Результат совместной работы с ди-
зайнером Вы смотрите на этих фотографиях.

Александр ДЕЛЬЦОВ, 
владелец мебельного 
производства
REMOND GROUP.

П
роект квартиры 150 кв. м в 
новостройке для постоянно-
го проживания семьи с двумя 
детьми создавался из  двух 

квартир, что несколько осложнило про-
цесс работы. «Особенность планировки 
дома закрыла для нас некоторые возмож-

ности проектирования – «мокрые» зоны  
определены застройщиком и изменить это 
было нельзя, и также большое количество 
несущих стен с маленькими пролетами пе-
рекрытия, – делится Екатерина Ехтарян, – 
Поэтому план мы разрабатывали тщательно 
и детально, с экспертным проникновением. 

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

www remodgroup.ru
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Модные сегодня геометрические узоры лишены жесткости: 
очертания скругленные, оттенки приглушенные, а текстуры 

бархатистые. Окутывающий, обволакивающий, окружающий 
теплом – таким интерьер хотели видеть заказчики. 

В итоге получился изысканный и закончен-
ный интерьер в просторном и лаконичном 
пространстве».  

Заказчики очень осознанно подошли 
к интерьеру. С ними не пришлось искать 
компромиссов в предложенных материалах, 

поскольку основным пожеланием было со-
здать интерьер,  в котором они будут жить 
долго и счастливо, который останется  акту-
альным и функциональным на долгое время. 

«Владельцы квартиры – люди, которые 
ценят качество, долговечность и основа-

тельность во всем, поэтому одним из самых 
важных требований было использование на-
туральных материалов, – рассказывает ди-
зайнер, – С такими заказчиками всегда легко 
работать, когда видишь, что тебе доверяют 
на 100%».
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В одной из детских Екатерина ЕХТАРЯН использовала свой любимый 
декораторский прием – покраску части потолка в один цвет со стеной, что 
визуально стирает границу между ними. Цветовой основой стали светлые оттенки 
и натуральный паркет – в каждую функциональную зону добавлен свой цвет: в 
детских – это охристый желтый и синий. 

Сейчас ар-деко находится на пике популярно-
сти и не перестает быть актуальным благодаря боль-
шой вариативности и прак тически неограниченным 
возможностям для творчества. Владельцам инте-
рьера было важно включить в дизайн роскошную 
и респектабельную стилистику – ар-деко позволил 
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Екатерина ЕХТАРЯН,
архитектор, дизайнер интерьера.

Тел. 8 (915) 939-99-39

Ирада ОРЛОВА,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (920) 253-41-34

Столешницы и напольные покрытия из оникса в авторском интерьере 
выполнены компанией «ГАЛЕРЕЯ КАМНЯ»

Салон «ГАЛЕРЕЯ КАМНЯ»
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 28.

Производство г. Бор, ул. Луначаркого, д. 128, корп. 5.
Тел. 8 (831) 280-82-06/07; 8 (920) 031-51-75

www.Gl-stone.ru.; www.Stone-step.ru

В интерьере встречаются 
принципы классического 
стиля: симметрия и 
грамотное соблюдение 
оси. Это отражается в 
расположении тумбы, 
шкафчиков, светильников 
и зеркала в мастер-
ванной. 

воплотить интересные и эффектные решения. 
«Самым необычным и особенным элементом 
интерьера я без раздумий назову стену из 
оникса с подсветкой в главной ванной ком-
нате. Дорогое удовольствие, но невероятно 
красивое. Получился самый настоящий арт-
объект», – считает Екатерина Ехтарян.  

Философия этого стиля не акцентирует 
власть, силу, богатство, – она воспевает быто-
вые преимущества обеспеченной жизни. «Го-
стиная – в нашем случае и кухня, и столовая, 
и зона отдыха и приема гостей, получилась 
очень функциональной на небольшом метра-

же. Вся мебель сделана на заказ, выверен каж-
дый сантиметр,  – рассказывает дизайнер,  – 
Стена за ТВ акцентно выкрашена в яркий цвет. 
Не обошлось и без лепнины на потолке, узор 
в форме пересекающихся линий делает ин-
терьер завершенным. Современная мебель с 
модной геометрией в этом интерьере говорит 
о желании упорядочить жизнь, сделать ее 
ясной и удобной. Чтобы «геометричное» про-
странство при этом не выглядело слишком 
жестким, дизайнеры смягчили его с помощью 
приглушенных, спокойных оттенков бархата в 
текстиле и теплого освещения. 
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ЧЕТЫРЕ СТИХИИ 
Реализованный проект дизайнера

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: НАТАЛЬЯ РЕЗКОВА

Наталья РЕЗКОВА,
архитектор, дизайнер интерьера
Тел. 8 (987) 740-26-90
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Первое, что приходит в голову при взгляде на проект Натальи РЕЗКОВОЙ,  
это известные пушкинские строки: «Они сошлись – волна и камень,  

стихи и проза, лед и пламень». И в этом интерьере все действительно так. 



З
аказчики – молодая семья с двумя 
детьми – четко понимали, какой 
они хотят видеть свою квартиру и 
в каком пространстве желают жить.  

Они полностью доверились дизайнеру Ната-
лье Резковой: «Мы очень быстро нашли общий 
язык. Зачастую заказчики с осторожностью и 
даже опаской относятся к  темным акцентам 
глубоких, насыщенных тонов. Здесь мы соеди-
нили их с теплыми оттенками металла и полу-
чили легкое, полное воздуха пространство с 
глубокими текстурами». 

Много воздуха, света и обьема было 
одним из главных требований заказчиков 
в квартире площадью почти 100 кв. м. «По-
скольку большее время суток члены семьи 
проводят именно дома, важно было создать 

достаточно места для уютных семейных поси-
делок и встреч, семья очень гостеприимна», – 
объясняет автор проекта. Так, центром при-
тяжения и силой интерьера квартиры стала 
обьединенная кухня-гостиная, в которой рас-
положился большой угловой диван и ТВ-зона 
с камином. Это современная интерпретация 
«стенки»: минимум  шкафов для хранения со-
здают возможность для размещения большо-
го телевизора и био-камина. 

Природная фактура кварца с теплыми 
прожилками фартука кухни в сочетании со 
шпонироваными фасадами цвета «орех» 
создают гармоничный дуэт, дополняя друг 
друга. Правую секцию Г-образного ку-
хонного гарнитура занимают встроенные 
колонны, где есть холодильная камера, 
морозилка, встроенная кофеварка и также 
встроенные духовой шкаф и микроволно-
вая печь. 
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52 Mебель info

Кухонный гарнитур и корпусная мебель в гостиной в авторском интерьере выполнена 
студией мебели «Антрем».

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

www.antrem-nn.ru



В этом интерьере можно прочитать обра-
зы четырех природных стихий. Землю сим-
волизирует  использование в отделке нату-
ральных материалов: камень, дерево, металл. 
Стены во всех зонах выкрашены, выступают 
светлым фоном для акцентов, которые обли-
цованы крупноформатным керамогранитом 
с фактурой черного мрамора. Воду – цвет 
морской волны в декоре и текстиле, воздух – 
светлые стены и обилие зеркальных, про-
зрачных поверхностей. Огонь – множество 
сценариев освещения. «Чтобы света хватало в 
любое время суток и в каждой зоне, в процес-
се проектирования мы выполнили расчет по 

освещенности, – рассказывает Наталья. –  Для 
основного света мы выбрали современный 
и популярный сейчас шинопровод, который 
управляется с пульта и может менять темпера-
туру и мощность светогого потока.  Дополни-
тельный свет – в виде точечных светильников 
и проходных настенных бра в зоне коридора».

Для отделки стен в санузле был выбран ке-
раммогранит с фактурой оникса  в сочетании 

с очаровательной мозаикой сложной геоме-
трии и золотыми молдингами. Мозаикой вы-
деляется подиум, на котором расположилась 
ванна-чаша. В мебельную колонну встроена 
стиральная машина и вместительный шкаф 
для хранения. Пространство больше похоже 
на роскошное помещение в СПА-салоне, чем 
на обычную ванную – мечту любой девушки, 
которая любит заботиться о себе. 

К спальной комнате присоединили пространство 
лоджии. Здесь разместился туалетный столик для 
хозяйки квартиры с множеством естественного света. 
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Покрывало в глубоком оттенке цвета 
морской волны перекликается с отделкой 

стены, образуя гармоничный дуэт.  
Роль изголовья кровати выполняет мягкая 

стеновая панель. 
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Наталья Резкова,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (987) 740-26-90

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

Салон ESTET в СЦ «Бекетов», 3 этаж.
Тел. 8 (906) 363-78-88 www.nnov.estetdveri.ru

В спальне – встроенный шкаф, разде-
ленный на секции для повседневной оде-
жды. Чтобы сделать пространство удобнее 
и предусмотреть возможность вмести-
тельной системы хранения, не загромо-
ждая жилые комнаты, была организована 
отдельная гардеробная. «При проектиро-

вании системы хранения, мы учли каждую 
мелочь и удовлетворили все потребности 
заказчицы, – рассказывает автор проек-
та. – Например, для того, чтобы хранить 
всю обувь, которой у хозяйки немало, мы 
добавили специальную фурнитуру в виде 
держателей».  

В прихожей для мелочей предусмотрена консоль с акцентными 
пуфиками. За счет белого цвета, большого зеркала во всю 
стену и обилия света прихожая кажется очень просторной. 
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А
партаменты в одном из самых 
роскошных комплексов города 
KM Tower Plaza. Уже от самого 
названия веет люксом и шиком. 

VIP-апартаменты на верхнем этаже с потряса-
ющим видом на Стрелку покупались под сдачу 
для элитных клиентов, поэтому и требования 
к интерьеру были соответствующие. «Передо 
мной стояла задача создать пространство для 
сильных и уверенных людей, гостей самого 
высокого уровня, которые ценят комфорт и 
безупречность во всем, – делится автор про-
екта Елена Любимцева, – Мысленно появи-
лись образы первоклассных отелей, дорогих 
ресторанов и прочих респектабельных обще-
ственных мест 1920-х годов в стиле ар-деко, 
который был эталоном того времени». 

Стиль ар-деко в интерьере появился на 
заре прошлого века в результате искусного 
слияния элементов неоклассицизма и модер-
на. Блеск и сила золотистых линий-вставок в 
отделке стен спальни добавляют атмосфере 
помпезности и аристократизма. «Гладкие 
поверхности легко обыграны с помощью ин-
тересной фактуры. Величественно и притяга-
тельно смотрится стена у изголовья кровати, 
выполненная из немецкого бархата», – отме-
чает дизайнер. 

Главной особенностью апартаментов, 
которая значительно поднимает их ценность 
и стоимость – это большие панорамные 
окна, из которых открывается потрясающий 
вид на город. «Он притягивает к себе и не 
отпускает. Днем солнечные лучи играют на 

Пространство для сна, текстиль и корпусная мебель  
в авторском интерьере от салона «Кухни Германии»

г. Нижний Новгород, Окский съезд, 2
Тел. 8 (831) 4-160-100
www.nolte-kuechen.com
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БОГЕМНЫЙ  
ПРАЗДНИК ЖИЗНИ 

Реализованный проект дизайнера

Интерьер в стиле «ар-деко» в современном исполнении – это сдержанная 
роскошь и изысканность в каждой детали. Лучшие традиции классики 

органично переплетаются с техническими новшествами и современными 
предметами интерьера. 

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА ШУЛЬЦ; ПРОЕКТ: ЕЛЕНА ЛЮБИМЦЕВА

Елена ЛЮБИМЦЕВА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (920) 250-75-13
vk.com: elenadesignnn
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Елена Любимцева,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (920) 250-75-13
vk.com: elenadesignnn

золистых и зеркальных элементах декора, 
вечером в них отражается прекрасный за-
кат. Хочется расположиться перед окнами 
на мягкой кровати или в теплой ванне», – 
делится автор проекта. Кроме этого гости 
могут присесть на мраморный подоконник в 
мягких подушках и побыть наедине с собой. 
А если захочется отдохнуть от огней ночного 
города, можно нажать на выключатель Gira и 
шторы плавно закроются. 

Поскольку перед дизайнером стояла за-
дача создать интерьер полный блеска, при 
оформлении пространства невозможно было 
обойтись без элементов из латуни, золота и 
хрусталя. Блеск наполняет помещение празд-
ничной атмосферой, позволяя отвлечься от 
рутины жизни. Столик из стекла и металла 
перед ванной, позолоченные молдинги на 
потолке, смесители, розетки из золота, деко-

Дизайнер интерьера Елена Любимцева 
решила отойти от традиционного для ар-деко 
монохромного сочетания черного и белого и создала 
индивидуальную цветовую вариацию, от которой веет 
еще большей роскошью и изяществом.

ративные цепи, свисающие с потолка – все 
это говорит о том, что здесь нет места обы-
денности и скуке.

Поскольку для ар-деко характерно ис-
пользование тропических и природных моти-
вов, в качестве заставки ТВ выбрано изобра-
жение рифов на берегу океана, а по площади 
пространство можно встретить живые тропи-
ческие растения. 

Интерьер создает ощущение устойчивой 
стабильности, ассоциируясь со статусом и 
респектабельностью. Именно это и подари-
ло «бессмертность» стилю – ведь идеологии 
имеют свойство терять свою актуальность, 
а стремление к комфорту и статусу вечно.
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В санузле использованы «индустриальные» 
светильники – полированные и латунные, 

они прибавляют интерьеру света и блеска. 
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Реализованный проект дизайнера

РАЙСКИЙ САД
В шумном стремительном мире так хочется иметь собственный уголок, 

где можно побыть наедине с собой. Дизайнеры Дарья КОНЮХОВА 
и Ирина КОЧАНОВА показывают, как рай на земле можно создать даже 

в городской квартире. 

ТЕКСТ: АННА КОСТРОВА; ФОТО: НИКА СЕРГАЧ; ПРОЕКТ: ДАРЬЯ КОНЮХОВА И ИРИНА КАЧАНОВА

Ирина КОЧАНОВА,
архитектурный дизайнер.
Тел. 8 (904) 784-57-25

Дарья КОНЮХОВА,
архитектурный дизайнер.

Тел. 8 (967) 714-55-53 
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Производство мебели любой сложности. Шкафы, кухни, прихожие, кабинеты, 
гардеробные и другая мебель по авторскому проекту дизайнера. 

Салон г. Нижний Новгород: ТЦ «БУМ», 1 этаж, ул. Бекетова, д. 13,  
Тел. 8 (831) 220-39-22.

Шоу-рум при производстве: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6. 
Тел. 8 (902) 304-58-07 Алексей, 8 (952) 784-61-66 Наталья

Vk.com: shiknn; www.шикнн.рф

Все оттенки в детской отсылают к природным образам 
и мотивам: зеленоватый оттенок римских штор 
ассоциируется со свежей полевой травой и деревьями, 
золотистый оттенок стен напоминает блики 
солнечных лучей. 
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З
аказчики этого проекта – молодая 
семья с ребенком. Полностью до-
верившись дизайнерам, владельцы 
квартиры метражем 82 кв. м поста-

вили единственное условие – никаких серых 
и тусклых цветов! «Заказчики хотели получить 
яркий, неординарный и колоритный интерьер, – 
рассказывают авторы проекта Дарья и Ирина. – 
Несмотря на популярность минималистичных, 
монохромных интерьеров в современном стиле, 
они не побоялись использовать яркие цвета, раз-
личные орнаменты и растительную тематику». 

Сердцем квартиры смело можно назвать 
мастер-спальню. «Первое ощущение, когда 
заходишь в комнату – будто ты попал в самый 
настоящий райский сад» – делятся дизайнеры.  
В центре – фреска с рисунками птиц и растений, 
напоминающая искусно украшенные музыкаль-
ные шкатулки и шарманки. «Пение соловья, его 
образ, присутствующие на фреске, ассоцииру-
ются с чем-то искусным, прекрасным и недости-
жимым. Соловьиную песнь, как правило, можно 
услышать ночью, поэтому использование этого 
образа именно в спальне получает не только 

метафорическое значение»,  – объясняют Да-
рья и Ирина. Подвесные золотые светильники 
продолжают эту тематику. При этом они распо-
ложены перед зеркалами, которые разделены 
на части таким образом, что напоминают собой 
окна. Получается, что птицы как-бы сидят за ок-
ном, а интерьер спальни на самом деле являет-
ся экстерьером.  

Детская комната получилась не менее на-
сыщенной по цветовым сочетаниям. Вставка из 
фотообоев переносит прямиком в мультфильм 
«Каникулы Банифация». Встроенная мебель с 
вместительными системами хранения для оде-
жды, игрушек и школьных принадлежностей 
сделали из детской универсальное простран-
ство, где легко можно найти все, что нужно. 



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

64 Mебель info

коничный кухонный гарнитур мы украсили 
фартуком из арабески», – объясняют Дарья 
и Ирина. 

Настенные светильники напоминают 
собой те самые лампы, с которыми путеше-
ственники отправлялись к центру земли в 
романах Жуль Верна или на остров сокро-
вищ в книгах Стивенсона. И, действительно, 
визит в эту квартиру можно назвать самым 
настоящим путешествием за экзотическими 
приключениями. 

При входе человека, заглянувшего в 
этот райский уголок, встречает достаточно 
насыщенное оформление и многослой-
ный декор, который хочется рассмотреть, 
пощупать, осознать. Цвет стен в оттенке 
terre de sienne безупречно гармонирует с 
фреской насыщенно-изумрудного цвета 
с растительным орнаментом. «Раскладка 
плитки на полу сделана таким образом, что 
узор из прихожей плавно перетекает в зону 
кухни-гостиной. Достаточно строгий и ла-

г. Москва,  
Серебрянический переулок, д. 6 

г. Н. Новгород,  
ул. Республиканская, д. 43, корп. 3 

Тел. 8 (831) 218-00-20 
vk.com: nesthomenn; www.nn.manders.ru

Традиционные 
декоративные решения 
принимают необычные 
интерпретации. 
Молдинги акцентируют 
внимание на  настенных 
светильниках, 
а расположение рам 
из молдингов – одна 
внутри другой – 
создают многомерную 
перспективу.



Студия «Дизайн Тандем»

Дарья Конюхова
 Тел. 8 (967) 714-55-53 

Ирина Кочанова
 Тел. 8 (904) 784-57-25

Тумба в санузле выполнена в тон плитке, 
использованной для панно в ванной. 
Выполненная в современном стиле с легким 
оттенком прованса, она отлично дополняет 
единую идею путешествия. 
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Несмотря на то, что для общей концеп-
ции в санузел и ванную комнату была выбра-
на одна коллекция плитки с мозаичным ри-
сунком, в каждом из помещений она играет 
совершенно по-разному. В ванной комнате 
акцентную роль играет панно с цветами, кото-
рые можно увидеть на водоемах. Авторы про-

екта так поясняют свой выбор: «Несмотря на 
то, что весь интерьер построен на романтиче-
ских образах, для нас было важно сохранить 
натуралистичность изображаемого». На про-
тивоположной от ванной стене использована 
плитка в оттенке «фуксия», что одновременно 
разбавляет и дополняет панно. В фурнитуре, 

декоре и деталях много золота, прямо как зо-
лото Эдема. Подвесные светильники в форме 
бабочек на фоне ярких стен передают идею 
изящного и прекрасного. «Создается полная 
иллюзия, что бабочки вот-вот взмахнут кры-
льями, полетят в райский сад и поведут тебя 
за собой», – с улыбкой отмечают дизайнеры. 
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ТЕКСТ: ЮЛИЯ РАДОНЦЕВА; ФОТО: ЮЛИЯ РАДОНЦЕВА; ПРОЕКТ: ТАТЬЯНА КУЗЬМЕНКО

ОАЗИС КОМФОРТА  
В ЖК «АРИСТОКРАТ»

Тренд последних лет при строительстве жилого комплекса – использовать 
концепцию «двор без машин».  

Татьяна КУЗЬМЕНКО,
ландшафтный архитектор

Реализованный проект дизайнера

Юлия РАДОНЦЕВА,
руководитель студии  «Особенный сад»

Ж
изнь современного чело-
века невозможно предста-
вить без автомобиля, но 
очень удобно размещать 

их на подземных паркингах, которые и созда-
ются при строительстве новых многоквартир-
ных домов. При этом территория внутреннего 
двора становится безопасной и основное ее 

назначение – это пространство для отдыха, 
занятия спортом, прогулок на свежем возду-
хе.  И эта территория должна стать «зеленым 
оазисом», разбавив монотонность кирпичных 
стен и бетонных тротуаров. 

Все чаще застройщики многоквартир-
ных домов обращаются к ландшафтным 
дизайнерам для выполнения  проекта 

озеленения придомовой территории в со-
ответствии с запросами будущих покупа-
телей квартир, ведь последние становятся 
все более требовательными к элементам 
благоустройства двора и хотят видеть его 
стильным, удобным и озелененным совре-
менными сортами растений, устойчивых в 
городской среде.



«Особенный сад» – ландшафтная студия 
Радонцевой Юлии,

тел. 8 (920) 253-15-28,
тел. 413-15-28, www.akvafito.ru
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беседкой. На всех площадках имеются совре-
менные скамьи. Производители оборудова-
ния для площадок отдыха и занятий спортом  
сейчас предлагают современные решения  –  
элементы со  встроенной зарядкой для теле-
фонов, Wi-Fi оборудованием, подсветкой. 

Строительство ЖК еще не закончено, 
осенью этого года была сдана 1 очередь – 
высажены первые деревья и кустарники, 
установлена беседка и оборудование детской 
площадки для самых маленьких посетителей. 

Возможно, не все предложенные проект-
ные решения будут реализованы полностью, 
но то, что Застройщики многоквартирных 
домов начали всерьез задумываться  над 
современным и качественным оформлением 
придомовой территории – очень хорошая 
тенденция. 

Вангутта, спиреи бумальда «Антони Ватерер» 
и спиреи березолистной «Тор Голд». Живые 
изгороди над кровлей подземной парковки 
размещены в приподнятых клумбах высотой 
0,50–0,59 м. Такое проектное решение приня-
то для увеличения толщины слоев над кров-
лей подземной автопарковки, увеличения 
объема плодородного грунта для растений.

Площадка для отдыха представляет собой 
зону с деревянными городскими шезлонгами.

Спортивная зона оснащена комплексом 
для лазания и подтягивания, а также тренаже-
ром и скамьей для пресса.

Зона тихого отдыха представлена паркле-
том – деревянным настилом с расположен-
ными на нем скамьями, столиком и припод-
нятыми цветниками, и  небольшой круглой 

При проектировании территории   ЖК 
«Аристократ», который расположился в цен-
тральной исторической части нашего горо-
да мы учитывали  архитектуру  и стилистику  
фасадов зданий, подбирали материалы для 
выполнения мощения вокруг домов: часть 
брусчатки – гранитная, так как это позволяет 
подчеркнуть принадлежность жилья к классу 
«бизнес», а также предложили современные 
малые архитектурные формы, которые будут 
не только практичными, но и создадут про-
должение архитектурной композиции ЖК 
«Аристократ».

Для визуального отделения детской, 
спортивной площадок и площадки для от-
дыха мы использовали живые изгороди из 
лиственных кустарников таких как спиреи 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ  

И АРХИТЕКТОРОВ

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: АНТОН МОЛЕВ

В рамках федерального проекта образовательных 
программ в России и странах СНГ в Нижнем Новгороде 30 
ноября 2022 года состоялась антикризисная конференция, 
организованная Союзом Дизайнеров и Архитекторов.

Союз Дизайнеров и Архитекторов – это объединение 
развивающихся и талантливых представителей интерьер-
ной индустрии.

В этот день на одной площадке мероприятия в кон-
гресс-холле гостиницы «Ока» собрались известные архи-
текторы, успешные дизайнеры и узкопрофильные специа-
листы, которые поделились своим опытом и знаниями. Мы 
создали условия, в которых участники смогли по-новому 
взглянуть на свою эффективность и стиль ведения бизнеса.

На конференции выступили известные медийные 
лица: Евгений Тюрин – Президент Союза Дизайнеров, 
дизайн-продюсер и основатель самого большого бизнес-
клуба для дизайнеров «ГРАНИ». Ксения Измайлова – архи-
тектор-дизайнер из Санкт-Петербурга, автор популярного 
блога «Просто Ремонт» и создатель клуба для дизайнеров. 
Ксения Степанова – эксперт по проектированию по Васту. 
Анжелика Пистоленко – бизнес-тренер для дизайнеров, 
руководитель студии дизайна интерьеров.

Спикеры рассказали о том, как дизайнерам разви-
ваться в кризис, что такое личный бренд, где найти кли-
ентов и какие каналы привлечения работают в условиях 
меняющегося мира.

Важной частью конференции стала поддержка парт-
неров – представители крупных компаний BauTex, Divan.
ru, «Аэлита», Portalle выступили с интересными лекциями 
и продемонстрировали свою продукцию на стендах.

Весь день участники получали знания и делились 
своими мыслями. По итогам мероприятия дизайнеры за-
вели полезные знакомства, а также обсудили сотрудниче-
ство с крупными брендами.

Организатор мероприятия Евгений Тюрин лично под-
писал дипломы и раздал их участникам. Все закончилось 
положительными эмоциями и новыми яркими фотогра-
фиями. Информационный партнер: интерьерный журнал 
M INFO.
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 

«ЖЕНЩИНА ГОДА»

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: ГЕОМЕТРИЯ

Премия «Женщина года» – это не про оценку, а про цен-
ность. Про уметь ценить себя и других – это очень важное ка-
чество.

Премия впервые учреждена и проведена в 2018 году. В экс-
пертном совете премии принимают участие представители 
Правительства Нижегородской области, предприниматели го-
рода, номинанты прошлых лет, и, конечно, учитывается общест-
венное мнение. Голосование за номинантов проходило во всех 
социальных сетях.

Премия «Женщина года» традиционно становится открытой 
площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных 
сферах деловой и общественной жизни региона. Номинантами 
премии становятся и именитые эксперты, и молодые профес-
сионалы, которые заявили о себе громкими проектами в раз-
личных сферах деловой и общественной жизни в течении года.

Организаторы премии: Наталия Седлова – основатель Цен-
тра стратегических решений, преподаватель МВА, основатель и 
продюсер образовательных и социальных проектов, совладе-
лец ритейл-бизнеса и Надежда Мудрецова – владелец бренда 
одежды ENZO, основатель и продюсер образовательных и со-
циальных проектов.

Информационный партнер: интерьерный журнал M INFO.
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КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ 
И ДИЗАЙНЕРОВ «МОДНЫЙ ДОМ» 

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ; 
ФОТО: АНДРЕЙ БЫКОВ

На встрече клуба архитекторов и дизайнеров «МОДНЫЙ ДОМ», 
которая прошла в ресторан «Феста Холл» накануне Нового года, ком-
пания «АПТОН» представила проекты с применением керамогранита 
больших размеров. Компания ATLANTIS показала инновационные 
решения в натяжных потолках. Компания TESLI представила электро-
установочные изделия DKC Avanti. Компания «Фрактал» показала ка-
менную краску, выпускаемую под брендом FIRST. Дизайнеры позна-
комились с новинками экологичной мебели в современном стиле из 
массива дерева компании «БЕЛФАН». Бутик отделочных материалов 
«МИКС СТУДИО» представили актуальные решения «ЛЕГРАН», а имен-
но коллекцию Bticino Living Now и роскошную сервировку, предме-
ты мебели и декора от GARDA DECOR. Компания «ЭЛЕКТРОКАРНИЗЫ 
НН», рассказала о портьерах, как гаджете XXI века! Современные мас-
сажные технологии на мероприятии показала компания YAMAGUCHI.

Анна Лазаревна ГЕЛЬФОНД, академик РААСН, доктор архитекту-
ры, заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ 
показала путь от теории к практике архитектурного проектирования. 
Автор многих учебников по архитектуре, которые используются для 
обучения специалистов в строительных ВУЗах нашей страны, недав-
но получила правительственную награду за учебник «Архитектурное 
проектирование общественных зданий».

Дмитрий ВОЛКОВ, архитектор, руководитель архитектурного бюро 
«5 и 5» показал на своих проектах путь от идеи до ее реализации.

Музыкальное настроение вечера создавала Екатерина ШИСТЕ-
РОВА, солистка Нижегородского Камерного музыкального театра 
им. Владимира Степанова. А в финале события всех гостей встретил 
акустическим новогодним концертом архитектор АНДРЕЙ ЛИБЕНКО 
и друзья. Организаторы проекта – Марина ТЕПЛИЦКАЯ и Елена АН-
ДРЮХИНА. Информационный партнер: интерьерный журнал M INFO.
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МЫ ЛЮБИМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  

ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

14 лет я и моя компания «ФСК» создаём кухни и любую корпусную мебель по инди-
видуальному 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 достоинст-
ву оценить нашу мебель. Благодаря собственному производству, мы можем 
предоставить нашим покупателям авторскую продукцию по доступной 
цене. Европейские узлы и фурнитура позволяют создать неповторимый 
внешний 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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НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР 

В ACADEMY

ТЕКСТ: МАРИЯ ФИТИСОВА;  
ФОТО: ЕКАТЕРИНА СПЕХОВА

15 декабря компания ACADEMY прове-
ла незабываемый развлекательный вечер 
в честь приближающегося Нового года. На 
мероприятии гостей развлекали внучатый 
племянник Деда Мороза – известный веду-
щий Рустам Садеков, кавер-группа Soulful 
Project. 

Гостей встречал надежный охранник 
шоу-рума, иллюзионист Иван Добрый, удив-
лял совместно с гостями приготовлением 
эксклюзивных коктейлей шоу-бармен Марс 
Галиев. Среди участников вечера был орга-
низован конкурс и разыграны приятные но-
вогодние подарки, главным из которых стал 
iPhone 14 ProMax. 

Все пришедшие получили возможность 
зарядиться атмосферой праздника, пооб-
щаться с коллегами и партнерами, подарив 
друг другу новогоднее настроение.
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КЛУБ ДИЗАЙНЕРОВ
 «ЮНИОН» В СТИЛЕ 

ИТАЛЬЯНСКОГО ТЕАТРА 
DELL’ARTE

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА КРАВЦОВА;  
ФОТО: МИХАИЛ СОЛУНИН

В concept store «ЮНИОН» 21 декабря 2022 года 
состоялась очередная встреча Клуба архитекторов и 
дизайнеров Нижнего Новгорода в стиле итальянского 
театра DELL’ARTE. В программе вечера был интересный 
обзор трендов мебельной моды с Миланской выстав-
ки Isaloni 2022 и Московской в «Экспоцентре», зна-
комство с новым направлением «ЮНИОН» – мебелью 
турецких фабрик. Были подведены итоги ежегодного 
конкурса «Лучший дизайнер Юнион». В этом сезоне 
победителем стала архитектор, дизайнер Надежда 
Гаврилова: второе и третье место заняли дизайнеры 
Елизавета Быдриевская и Сергей Николаев соответ-
ственно. Изюминкой вечера стал костюмированный 
спектакль с актерами – дизайнерами. 

Партнеры клуба: компания по комплексному ре-
монту помещений «Студия ремонта» и компания Glass 
Stale – производитель интерьерных конструкций из 
стекла. Информационный партнер: интерьерный жур-
нал M INFO.



МЫ ПОМОГАЕМ ОЖИВИТЬ ПРОСТРАНСТВО, 
ВДОХНУТЬ В НЕГО ТЕПЛО И УЮТ 

Soul design – студия текстильного дизайна.
г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 6, корп. А 

8 (910) 875-35-35
www.soulnn.ru



ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

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

Модель LUCE.
Фурнитура blum.


