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Нахимовский проспект, д. 24/1, пав. №3, место 240
тел.: (495) 718-74-21, (495) 778-72-72, 
тел./факс (495) 979-28-87
mail@slavparket.ru      www.slavparket.ru

Художественный паркет от производителя.

Рисунок декора и подбор пород древесины выполняется индивидуально  
дизайнерами компании и позволяет реализовать самые смелые идеи. 

Теплые оттенки различных пород древесины и классический рисунок  
придают интерьеру дух респектабельности, благополучия и домашнего уюта.

высокое качество паркета контролируется на всех этапах изготовления.  



компания «славПаркет» изготавливает современную 
корпусную и встраиваемую  мебель на заказ.

много направлений:

• мебель в гостиную

• прихожие

• современные кухни

• шкафы-купе

• библиотеки

Большой выбор 
декоративных материалов 
для отделки фасадов, 
зеркала  
с пескоструйной 
обработкой, широкий 
выбор витражей.

кронштадтский бульвар, 14, ТвЦ «мебель России», 1 этаж  
тел. (495) 979-44-01 , тел./факс (495) 452-93-93

и еще более 10 магазинов в москве и ближайшем Подмосковье
mail@slavholding.ru     www.slavholding.ru

Изготовление мебельных 
новинок, таких как:

• раздвижные библиотеки

• радиусные шкафы-купе

• подъемные кровати

мы гарантируем 
индивидуальный подход  
к каждому заказчику!
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Viva, Италия!
Николай Гоголь бесконечно восторгался Италией: «вот мое 

мнение! кто был в Италии, тот скажи «прости» другим зем-

лям. кто был на небе, тот не захочет на землю». Известно 

изречение и марка Твена: «Бог создал Италию по замыслу 

микеланджело». Это страна-сокровищница, где сверкают 

и переливаются самобытные культурные традиции, неве-

роятные пейзажи, яркие эмоции и... в этом месте хочется 

поставить многоточие, поскольку в Италии все достойно 

восхищения: люди, их дома, содержимое этих домов.

И мы не просто так выбрали именно Италию главной геро-

иней этого номера. с 15 по 18 октября в москве пройдет 

важнейшее событие в мире мебели и интерьеров – знаме-

нитая выставка i Saloni WorldWide Moscow. мероприятие 

значимое и масштабное, вдохновляющее и удивляющее из 

года в год чем-то новеньким, свежим. На i Saloni  традицион-

но встречаются более сорока тысяч специалистов мебель-

ной отрасли из разных регионов и около пятисот предста-

вителей смИ. Поэтому в этом номере мы задумали уделить 

максимум внимания потрясающим работам итальянских 

мастеров и итальянскому дизайну: нам однозначно многому 

стоит у них поучиться! Тем более, октябрь все чаще напо-

минает о приближении холодов, а так хотелось бы еще хоть 

ненадолго продлить себе летнее настроение… Италия – 

страна солнца и улыбок, вкусной еды, отличного настроения 

и высокой моды – добро пожаловать в Италию на страницах 

журнала «мебель&Интерьер!»

Инна Лисакова,  

главный редактор «Мебель&Интерьер»
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Эти оригинальные от-
кидные настенные па-
нели Luxe от компании 
Riveli Shelving – новое 
прочтение привычной 
вещи: с одной сторо-
ны – функциональный 
предмет, с другой – 
арт-объект. Подвесной 
стеллаж представляет 
собой набор элемен-
тов, образующих на 
стене выпуклый рису-
нок прямоугольников. 
Дизайнер Mark Kinsley 
разработал концепцию 
компактной модульной 
системы специально 
для маленькой кварти-
ры или офиса.

www.riveli.net

тайное местечко

что получится, если «распечатать» 3D светильник, чтобы 
всегда и везде носить его с собой? а получится Canopy – 
новый вид мобильного фонаря с замысловатым дизайнер-
ским подходом. автор идеи Alex Buckman спроектировал 
объект для футуристичных интерьеров, напоминающий 
пружинистый светодиодный шар. он светится мягким и 
теплым светом и к тому же очень легкий.

www.alexbuckman.com

С ним так светло!

Смело
Французский дизайнер 
Harold Sangouard и его 
студия Harow представила 
оригинальное кресло-
череп, изготовленное из 
полиэфирной смолы и 
стекловолокна. Harow – 
это изделие, которое вряд 
ли наскучит: сзади оно вы-
полнено в виде глянцевого 
черепа, а спереди приоб-
ретает более традицион-
ные черты в виде бруталь-
ного кресла с обивкой из 
темного вельвета.

www.harow.fr

компании Hettich и Rehau 
предлагают дизайнерам 
и архитекторам пораз-
мыслить на тему: «какая 
она, мебель будущего?» 
и выслать свои идеи на 
10-й международный 
конкурс International 
Design Award 2015. 
Главное требование 
– проект должен быть 
реализуемым на основе 
существующих техно-
логий. Работы будут 
приниматься до 1 марта 
2015 года. Победителей 
определится трое, они 
получат денежное воз-
награждение в размере 
2000 евро, памятную 
статуэтку и возможность 
отправиться в Германию. 
еще один победитель 
будет выбран представи-
телями компаний Hettich 
и Rehau.

www.obstanovka.com

КонКурС
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BUs: stoP!
Проект BUS: STOP! собрал архитекторов из разных стран и 

предложил им показать свое «видение» автобусных остано-

вок. архитекторы ван Шу и Лу вэню создали остановку-раму 

Glatzegg, су Фудзимото воссоздал кусочек «бамбуковой 

рощи» Brаnden, александр Бродский придумал остановку-

башню с окнами-бойницами – Oberkrumbach. все это чудо 

представлено в небольшой австрийской деревне Krumbach.

мастер-классы  
в «твинсторе»
Галерея интерьеров «Твинстор» приглашает на ма-

стер-классы от «студии марата ка», посвященные 

«коллажам настроения» (мудбордам). 4 октября 

в выставочном зале «Твинхолл» марат ка прове-

дет мастер-класс по созданию мудборда на тему 

«современный яркий интерьер», поделится своим 

взглядом на дизайн интерьера, научит изготавли-

вать «коллажи настроения». 18 октября под руко-

водством декораторов гости «Твинстора» создадут 

коллаж на тему «классический интерьер», 8 ноября 

– «восточный интерьер», а 20 декабря – «Этниче-

ский интерьер». вход на все мастер-классы сво-

бодный!

Более подробная информация на сайте  

www.twinstore.ru 

япония китай

Бельгия

«Дебюты  
юбиляров»
15 октября в москве откроет свои двери десятая, 

юбилейная выставка – Salone del Mobile – главное 

событие в мире дизайна интерьера. в рамках вы-

ставки представлена серия мастер-классов в об-

ласти дизайна и архитектуры: Риккардо Блумерa, 

марио кучинеллы и марко Романелли. ежегод-

ный конкурс для начинающих дизайнеров предо-

ставит уникальную возможность молодым талан-

там  дополнить ее провокациями, инновациями и 

экспериментами. совместно с i Saloni WorlWide  

дебютирует главная итальянская выставка, MADE 

expo WorldWide.

Смело
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СобыТИя

Шесть тематических интерьеров, инте-

рактивная «комната пробуждения люб-

ви», огромное сердце высотой более 

десяти метров на набережной, шесть 

кроватей для фотосъемки, установлен-

ных по всему парку, представляли со-

бой символический путь пробуждения 

чувства. Гости смогли оценить новые ре-

шения со страниц каталога Икеа 2015 и 

вдохновиться дизайнерскими находками 

для своей спальни. «в парке Горького мы 

постарались создать атмосферу, кото-

рая помогла 21 072 сердцам разбудить 

любовь, всего же мероприятие посетило 

315 000 человек! Надеемся, что новый 

каталог вдохновит многих взглянуть на 

обустройство спальни по-новому, что-

бы освободить место в доме для самого 

главного – любви и заботы о близких!» – 

сказал Николас йонссон, руководитель 

отдела маркетинга розничной сети Икеа 

в России.

Также гости мероприятия смогли сфотографироваться для об-

ложки нового каталога Икеа. все, кому не удалось это сделать 

на празднике, смогут стать «лицом с обложки» с 28 августа по 

12 октября и поучаствовать в конкурсе «стань лицом с обложки!»

С 29 по 31 августа по случаю выхода нового 

каталога ИКЕА, посвященного обустройству 

спальни, в Москве состоялся праздник про-

буждения любви к дому и любви в доме. на 

набережной парка Горького появилась ин-

сталляция «будит любовь». подарить теп-

ло посетителям помогали необычные идеи 

компании: поделиться секретом с близким 

человеком в огромном шкафу, пройти испы-

тание на совместимость, синхронизировать 

биение сердец, найти понравившийся аро-

мат в одном из комодов на станции «Химия 

любви»...

ИKEA 
пробудИла 
любовь
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ГоСТЬ ноМЕрА

нет такого понятИя 

ТоЧКа ЗрЕНИЯ
КАКоЙ он, ИТАЛЬянСКИЙ СТИЛЬ?

ЭТоТ воПРос мы РеШИЛИ ЗаДаТь ДИЗайНеРам И аРХИТекТоРам ИЗ РоссИИ И ИТаЛИИ, чТоБы 
сРавНИТь вЗГЛяДы: со сТоРоНы И ИЗНУТРИ. И ПоЛУчИЛИ весьма РаЗНооБРаЗНые И ИНоГДа  
ДаЖе  ПРоТИвоРечИвые оТвеТы… 

в мире нет такого понятия, 

как итальянский стиль!  

Это придумали русские.  

я считаю, что у Италии бо-

гатое культурное наследие 

благодаря эпохе возрожде-

ния, которая и дала толчок к 

развитию культуры. Итальян-

цы на протяжении трех сто-

летий впитывали  ее в кровь 

и передавали  из поколения 

в поколение. Поэтому наша 

культура намного богаче,  

а среди итальянцев так мно-

го известных архитекторов  

и дизайнеров. Лично я во-

обще не приветствую декор 

в интерьере! мне нравятся 

францисканские монастыри, 

потому что в их архитектуре 

нет лишних украшательств. 

вообще любые древние 

религиозные сооружения 

вызывают  у меня сильные 

эмоции и дают основу для 

творчества.

Клаудио Сильвестрин, 

дизайнер:

/ /

Кортона, 
франци-
сканский 
монастырь
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ольга Фрейман, архитектор: 

о том, что итальянский стиль является сино-

нимом понятия стиль вообще, знает каждый. 

И о том, что классические интерьеры не 

обходятся без итальянской мебели, тоже рас-

сказывать не нужно.  

мне бы хотелось сказать как раз о современ-

ных конструктивистских или минималистских 

интерьерах, в которых мы тоже используем 

итальянскую мебель и предметы декора.  

в авангарде технического прогресса, в том 

числе и в дизайне интерьеров, стоят японцы, 

немцы, в чем-то – американцы.  

Но вот стиль будущего разрабатывают по-

прежнему итальянцы.  

еще одна отличительная черта итальянского 

стиля – это, так сказать, «чистота вкусов».  

в итальянской мебели всегда видно, из чего 

она сделана. если использованы элементы 

того или иного ордена или стиля, они вы-

глядят узнаваемо и аутентично. смешение 

материалов, стилей, эпох не свойственно 

итальянцам.

СтИль 
БуДущего

/ /

Мария Суркова и Максим низов, дизайн-бюро Milodamalo:

Итальянский дизайн – общепризнанный бренд, но каждый видит  

в нем свои особенности. в нашем понимании это не столько стиль, 

сколько набор характерных черт: элегантные, интеллектуальные 

решения, никогда не спускающиеся к прямому подражанию, 

формализму или шуточности. концепция любой вещи, созданной 

итальянскими маэстро – такое же произведение искусства, как и 

сам предмет. а еще «итальянский стиль» – это в первую очередь 

поиск новых решений, за которыми не теряется функция предмета. 

наБор 
характерных черт 

В светильнике 

Iosif для ком-

пании Artemide 

Мария и Максим 

смогли прибли-

зиться к пони-

манию итальян-

ского дизайна, 

создав концепту-

альный и строго 

функциональный 

объект. 

/ /

ГоСТЬ ноМЕрА

особняк 
в пригороде 
Москвы, 
автор проекта 
ольга Фрейман
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Дмитрий Лигоренко, дизайнер:

Итальянский (средиземноморский) стиль 

в интерьере обычно сочетает в себе чер-

ты благородной древности. в интерьере 

царствует бытовая простота, лаконичная 

меблировка и незатейливые аксессуары. 

Разновидности этого стиля объединя-

ют некоторые общие характеристики: 

простая отделка без вычурности, иногда 

даже грубоватая; натуральные материа-

лы в отделке – преимущественно камень 

и дерево, кованые предметы интерьера.

сама мебель – деревянная, плетеная,  

с минимумом обивки, а шкафы и комоды 

– из добротных пород дерева. Лаконич-

ная простота – вот ключ к созданию пре-

восходного итальянского стиля. 

Salvatore Spataro, 

дизайнер:

самые яркие черты ита-

льянского стиля представ-

лены в моей новой коллек-

ции  под названием Design 

meets Sicily. Дизайнерская 

коллекция задумана  

с целью переосмысления 

элементов и особенностей 

традиционной культу-

ры сицилии.  коллекция 

полностью производится  

в Италии. 

лаконИчная 
проСтота

/ /

/ / новые 
Старые 
элементы



меБеЛь&ИНТеРьеР № 10 (113) окТяБРь 2014   13

Комментарий от дизайнера культо-

вого интерьерного бренда Crate and 

Barrel:

Итальянский стиль формировался тыся-

челетиями и вобрал в себя всю теплоту 

солнечного средиземноморья и колорит 

местной культуры. Природа и климат 

Италии безошибочно подсказывают нам 

цветовую палитру интерьера: это соче-

тание теплых, естественных пастельных 

тонов и ярких, сочных деталей. Лакиро-

ванное дерево, глина, камень, кирпич, 

керамическая плитка, штукатурка и по-

белка на стенах станут отличной основой, 

на которую можно «нанизывать» акценты 

в виде ярких картин, антикварных аксес-

суаров, статуэток и ваз из мрамора и ке-

рамики. Итальянский стиль – своего рода 

хамелеон, он может быть как спокойным 

и нейтральным, так и ярким, шумным и 

колоритным. чему здесь точно нет места, 

так это холоду и отстраненности! обилие 

посуды в открытых шкафах и на столеш-

ницах, корзинки, бутылочки с маслами и 

приправами – все эти маленькие детали 

делают его таким неповторимо госте-

приимным, как  будто он обволакивает 

уютом и приятной домашней суетой. 

хамелеон/ /

Итальянцы  
умеЮт СозДавать 
такИе формы, 
которые 
СохраняЮт 
актуальноСть 
много лет 
И отлИчно 
впИСываЮтСя 
в Самый 
Современный 
Интерьерный 
контекСт
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СобыТИЕ

MAdE in RussiA
ВыСТАВКА ДИзАЙнА оТ СТуДИИ «АрХ. прЕДМЕТ»

чТо, есЛИ ПомесТИТь совРемеННые ПРеДмеТы в аТмосФеРНый 
осоБНяк xVIII века И ПРеДсТавИТь оБъекТы ИскЛючИТеЛьНо 
РоссИйскИХ ДИЗайНеРов? ИмеННо Такая ИДея ПРИШЛа  
в ГоЛовУ сТУДИИ ДИЗайНа ИНТеРьеРа «аРХ. ПРеДмеТ».

Лошадка-качалка Obo, lllooch

Авторы и кураторы проекта – 
Екатерина Тулупова и олеся 
Ситникова:
«ключевой стиль в дизайне 
интерьера последней четверти 
века – это эклектика и fusion, 
смешение старого и нового. 
Поэтому нами и было выбрано 
столь необычное место про-
ведения «Предмета»».

зеркало Fraulein, дизайн – 
надя Семчишина

Табурет Chester, 
дизайн – Анастасия 
Кощеева, 
оя-Мерием яник

Светильник lightbean, 
дизайн – Катерина 
Копытина



меБеЛь&ИНТеРьеР № 10 (113) окТяБРь 2014   15

СобыТИЕ

Актеры Станислав бондаренко 
и Александр Лобанов

Получилась совершенно замечательная выставка «Предмет.  

современный российский дизайн», открытие которой состоялось 

в Доме-музее ермоловой 16 сентября. По словам куратора и ав-

тора идеи мероприятия олеси ситниковой, главная особенность 

выставки – это ее самобытность. «среди экспонатов нет ни од-

ной приглашенной иностранной «звезды». я верю в отечествен-

ный промышленный дизайн, использую его в интерьерах, которые 

создаю, и надеюсь, что выставка поможет не только объединить 

профессионалов для новых совместных идей, но и популяризо-

вать объекты современного дизайна среди широкой аудитории». 

концепция «Предмета» родилась из понимания, что настоящий 

Дом складывается постепенно, неся в себе связь поколений и вре-

мен. современные предметы в доме-музее смотрятся неожиданно  

и при этом – вполне гармонично.

Часы White&White, дизайн – 
Вадим Кибардин, подсвечники 
Jack, дизайн – Максим 
Максимов

Candlestick,  
дизайн – Александр 
поляков

Ирина Хакамада на выставке «предмет-2014»

Кофейный столик Bear, 
дизайн – Александр Каныгин

меСто вСтречИ 
СелеБрИтИ  
И ДИзайнеров  
Со вСей роССИИ

Светильник Shark Lamp, 
Mukomelov Studio
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HAbitARE 
ИСТоЧнИК СВЕжИХ ИДЕЙ ДЛя ДИзАЙнА

HABITARE – кРУПНейШая высТавка ДИЗайНа, меБеЛИ И ПРеДмеТов ИНТеРьеРа, ТРаДИЦИоННо 
ПРоХоДящая в сТРаНе скаЗочНой ПРИРоДы – ФИНЛяНДИИ. в ЭТом ГоДУ меРоПРИяТИе ПРоХоДИЛо 
с 10 По 14 сеНТяБРя И воБРаЛо в сеБя весь кРеаТИв ДИНамИчНоГо мИРа ДИЗайНеРской моДы. 

Более 47 000 посетителей оценили прелесть представлен-

ных экспонатов Habitare-2014. Их традиционно привлекли 

самые яркие идеи, сотни первоклассных выставочных экс-

понатов из Италии, Франции, Норвегии, Финляндии и раз-

нообразная программа, разработанная для профессиона-

лов и любителей. Habitare – это все самое-самое: лучшие 

новинки сезона, лучшие мировые бренды  и коллекции.

Choking Hazard, 
дизайн – Jonatan 

Varon

Проект – визуальное 
заявление против 

политического, 
идеологического и 
чрезмерно религи-
озного воспитания 
детей. колоритная 

скульптура – аллего-
рия идеи художни-

ков, стремление 
избежать распро-

страненных клише.

Paracity render,  
архитектор – Marco Casagrande

высокотехнологичный дом, внутри которого можно 
моделировать квартиры. в ближайшие годы такие 
конструкции планируются к постройке в Тайване, 

японии и Индонезии.
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СобыТИЕ

Светильники Nummi

hABitARe –  
лучшая площаДка 
Для Самых 
талантлИвых

Стул Facette Stuhl,  
Chikako Harada

победитель Habitare Design Competition
 дизайнер Samuli Helavuo с проектом Havina

Luona Handmade, 
Habitare-2014

Светильник Risukko, дизайн – 
Susan Elo, Sami Lahtinen

По традиции Habitare была поделена на несколько 

секций. аhead представила новинки дизайна, инно-

вации в интерьерных решениях и специализирован-

ные мероприятия. Темой для EcoDesign стал жиз-

ненный цикл, а для Trash Design – среда обитания. 

выставка в очередной раз доказала: любая мелочь 

может стать источником вдохновения.

Светильники 
Untouchables, 
дизайн – Ilkka 
Suppanen 
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вЕра. 
НадЕжда. 
любовь
ИнТЕрЬЕр В рАСцВЕТКЕ ИТАЛЬянСКоГо ФЛАГА

ИТаЛьяНскИй ТРИкоЛоР ТоЛкУеТся По-РаЗНомУ. оДНИ ШУТяТ, чТо ЭТо ЦвеТа ЗеЛеНИ, 
ПасТы И ТомаТов. ДРУГИе сРавНИваюТ ФЛаГ с ПРИРоДой ИТаЛИИ, с ее БеЛосНеЖНымИ 
сНеГамИ И ЗеЛеНымИ ДоЛИНамИ. оФИЦИаЛьНая Же ТРакТовка РасЦвеТкИ Такова: 
ЗеЛеНый сИмвоЛИЗИРУеТ веРУ, БеЛый – НаДеЖДУ, а кРасНый – ЛюБовь. вДоХНовИвШИсь 
ИТаЛьяНскИм ФЛаГом, Ищем кРеаТИвНые ИДеИ ДЛя своеГо соБсТвеННоГо Дома.

viva italiaГосТИНые

обои Marburg, Patent Decor, 
Demmoksi, Германия



Faith
каждый из этих цветов совершенно 

по-разному влияет на нашу психи-

ку, настроение, активность. Гостиная  

в моноцвете – интересное дизайнер-

ское решение, а выбор доминирующе-

го цвета зависит от психотипа человека 

и его потребностей. Зеленый – универ-

сален, давно известен своим успока-

ивающим и освежающим действием. 

Этот цвет так приятен взгляду, напо-

минает о природе, лесах и бескрайних 

лугах – как раз то, что нужно жителю 

мегаполиса: отдых и расслабленность.

Зеленый успокаивает нервную систе-

му, поскольку его восприятие требу-

ет от человека минимальных усилий.  

мы привыкли видеть деревья, траву 

зелеными, отсюда и ассоциации с эко-

логией, обновлением. Не зря именно  

в зеленых комнатах лучше всего прово-

дить сеансы медитации. а по фэн-шуй 

он символизирует жизнь и природу,  

а также считается символом большого 

потомства. 

цвет должен 
быть продуман, 
вдохновлен, 
вымечтан.  
гюстав моро

считается, что зеленый спектр различим лучше дру-
гих, поэтому мы можем воспринимать огромное мно-
жество зеленых тонов. Это могут быть свежие светлые 
и темные оттенки, холодные и теплые с коричневыми, 
синими, желтыми отливами. 

обои Marburg, Patent Decor, 
Demmoksi, Германия

обои Marburg, Patent Decor, 
Demmoksi, Германия

Стол Bonsai, Boca Do Lobo

Светильник Feel, 
Boca Do Lobo
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ГоСТИныЕ     веРа. НаДеЖДа. ЛюБовь

Жизнь 
продолжается, 
пока есть 
белый цвет.
эльчин Сафарли,  
«я вернусь»

hope
символ чистоты и невинности, 

белый – цвет людей, ценящих  

уединение и гармонию. чаще всего 

интерьер в белой расцветке пред-

почитают перфекционисты, кото-

рые во всем стремятся достичь 

некого идеала, в любых мелочах. 

Доказано, что белый прекрасно ле-

чит апатии и депрессии, делает нас 

более собранными и последова-

тельными, помогает сконцентриро-

вать внимание. Этот цвет активно 

используется дизайнерами: он уни-

версален, великолепно сочетается 

с любыми материалами.

Коллекция Marlen, фабрика Frast, 
Мебель Италии

Светильник напольный Flora, 
Slamp 

ширма Jay, Boca Do Lobo

зеркало Venice, 
Boca Do Lobo

Стол Lapiaz, Boca Do Lobo

японцы уделяют белому очень большое внимание. Для них 
белизна листа бумаги столь же значима, как и текст, который 
на нем написан. Для дизайнеров белый – это идеальный 
фон, под которым можно удачно объединить предметы, 
подчеркнуть их форму и даже сделать их более объемными.
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веРа. НаДеЖДа. ЛюБовь     ГоСТИныЕ

«Белый» интерьер является этаким символом детской мечты о чем-

то сказочном и нереальном. сейчас же нет ничего невозможного  

в мире интерьерной моды, но кто-то скажет, что белый – непрактич-

ный. конечно, в этом есть доля здравого смысла. Зато насколько он 

выразительный и легкий! Цвет-праздник. Цвет-воздух. Белый рас-

ширяет и увеличивает пространство, выразительно подчеркивает ак-

центы, оттеняет интерьерные решения. он ненавязчив, неназойлив  

и вряд ли когда-нибудь сможет надоесть. При оформлении инте-

рьера в чистом виде белый используется редко, чаще – в сочетании  

с другими цветами.

Белый – вовсе не нейтральный 
цвет. это цвет спокойствия – 
яркий, но не кричащий. 
уолтер айзексон, «Стив Джобс. Биография»

Консоль Newton, 
Boca Do Lobo

Светильник Clizia, Slamp

Roberto Cavalli 
Home Interiors
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гостиные

айвазовский работал в «красной» комнате 
для стимуляции творческой энергии. крас-
ный способствует усилению ощущений 
человека: вызывает кажущееся увеличение 
громкости шумов, звуков, также усиливает 
вкусовые ощущения. Доказано: продукты 
в красной посуде или рядом с красными 
предметами кажутся более вкусными и 
ароматными.

Светильник Sconce 
Brilliance, Koket

обои Patent Decor, 
Demmoksi, Германия

Диван Alfa, Zanotta

ГоСТИныЕ     веРа. НаДеЖДа. ЛюБовь

я счастлив, 
что я красный! 
я раскрашиваю мир 
и говорю ему: «Будь!»
орхан памук, «меня зовут 
красный».

love
Ну что еще может символизировать красный, как не любовь, 

страсть и настоящие итальянские эмоции? Цвет активности, 

борьбы, силы, авантюры и революции. красный любят ли-

деры, он нравится жизнелюбивым, страстным, сексуальным 

натурам. Но с красным нужно быть осторожнее: цвет облада-

ет очень мощным физиологическим и психологическим воз-

действием, он заряжает энергией, но может привести также 

к раздражению и бессоннице.



гостиные

существует несколько оттенков, 

которые чаще всего используются  

в дизайне интерьера: терракотовый, 

кирпично-красный, благородный вин-

но-красный, алый. с помощью крас-

ного даже самую унылую обстановку 

можно преобразить до неузнаваемо-

сти. Для гостиных красный – идеален: 

он заряжает энергией, способствует 

активности, общительности, подни-

мает настроение. Лучше всего соче-

тается с белым: на нейтральном фоне 

красный выглядит особенно эффек-

тно. Этот насыщенный цвет – всегда 

доминант, даже если его немного.  

он мгновенно приковывает к себе 

взгляды и выдвигает «свои» предметы 

на первый план. 

обои Patent 
Decor, Demmoksi, 
Германия

Система хранения Forest, 
Boca Do Lobo

Витрина Palatino Slim, 
Boca Do Lobo

веРа. НаДеЖДа. ЛюБовь     ГоСТИныЕ

отвергать 
красное 
– значит 
отвергать 
эмоции. 
эшленд, «цвет 
ночи». 
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Прованс – это обильное семейное за-

столье с домашними лакомствами или 

легкий завтрак на веранде. Прованс – 

это светлая спальня, наполненная аро-

матами лаванды и роз, или небольшой 

уютный кабинет – место уединения и 

тишины. Прованс может быть разным, 

но он неизменно очарователен. мебель 

в этом стиле со своей винтажностью 

и простотой линий придает интерьеру 

особенное романтическое настроение, 

дарит самые теплые и близкие обра-

зы в любом уголке дома. как говорил 

великий Леонардо, «все гениальное 

просто». как говорим мы, все дороги к 

прекрасному провансу ведут только в 

«Домашнюю обстановку»!

с чем свяЗаНы восПомИНаНИя? 
коНечНо, с оБРаЗамИ, веДь мы 
мысЛИм ИмеННо ИмИ. а какИе оБРаЗы 
воЗНИкаюТ ПРИ сЛове ПРоваНс? 
По-ДомаШНемУ свеТЛые, ТеПЛые, 
НаПомИНающИе о Доме И ЛюБИмой 
семье...

очарование 
прованса

что может быть чудеснее неж-
ного утра, встречаемого в уюте 

любимого дома? «Домашняя 
обстановка» поможет создать 

правильное настроение и непо-
вторимую атмосферу для каждого 

нового дня! 

москва, Бибиревская, 8, корп. 1, оф. 409 
тел. (499) 682-70-57
www.mobilierdemaison.ru   

СпЕцпроЕКТ   ПРоБУЖДаем чУвсТва
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в китайской мебели не бывает случайностей. Здесь значи-

мо все – начиная от цвета и текстур, заканчивая мелкими 

деталями. каждое изделие является не только своеобраз-

ным арт-объектом, но и частичкой философии древней 

страны.

НасыщеННые кРаскИ, ЗамысЛоваТовая 
РеЗьБа, ПРосТоТа в ДеТаЛяХ – Так моЖНо 
оХаРакТеРИЗоваТь ТРаДИЦИоННУю 
кИТайскУю меБеЛь. оНа НеПовТоРИма, 
каЖДый ПРеДмеТ в Ней ИмееТ свою 
ИсТоРИю И ПРеДНаЗНачеНИе.

когда мебель 
история...

традиционная 
яркость

Большое значение китайцы придают окраске мебели, учи-
тывая традиции пяти базовых цветов. красный символи-

зирует удачу и известность; желтый (золотой) – терпение 
и мудрость; черный – власть и деньги; зеленый – мир, 

надежду и новизну; синий – благоразумие и веру.

москва, Бибиревская, 8, корп. 1, оф. 409 
тел. (499) 682-70-57
 www.kitaischina.ru

ПРоБУЖДаем чУвсТва    СпЕцпроЕКТ

вся китайская мебель производится вруч-

ную, что придает любому интерьеру непо-

вторимые черты. соблюдая традиции из-

готовления китайской мебели, «Домашняя 

обстановка» несет вам яркость Поднебес-

ной сквозь столетия.
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СпЕцпроЕКТ   ПРоБУЖДаем чУвсТва

меБеЛь БеЛоРУссИИ ДавНо ЗаРекомеНДоваЛа сеБя На РоссИйском РыНке как НаДеЖНый 
И ФУНкЦИоНаЛьНый ТоваР ДЛя ваШеГо Дома. РаЗНооБРаЗИе ДИЗайНеРскИХ ИДей в НаШИХ 
моДеЛяХ Не осТавИТ РавНоДУШНым НИ оДНоГо ПокУПаТеЛя. 

Приобретая мебель, выбирайте только проверенных произ-

водителей. качество продукции калинковичского мебельно-

го комбината проверено временем: кмк производит мебель 

еще с 1938 года. сегодня «кмк мебель» – это высокотехно-

логичное оборудование, качественные материалы и насто-

ящие профессионалы своего дела. компания производит 

гостиные, спальни, детские, прихожие, которые придутся 

по вкусу всем членам семьи. Грамотно сочетая между собой 

элементы модульных систем, можно создать множество ва-

риантов организации современного и уютного интерьера.

магия любви и уюта в вашем доме

шкаф комбинированный «романтик»

модульная программа – это возможность выбрать удобную, 
свободную комплектацию, единый стиль.

Модульная 
программа 
«орфей 12»
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ПРоБУЖДаем чУвсТва    СпЕцпроЕКТ

в процессе изготовления своей про-

дукции «кмк мебель» использует ис-

ключительно прочные и экологически 

безопасные материалы от ведущих 

европейских производителей. весь 

технологический процесс осуществля-

ется на современном оборудовании 

ITALPRESSE, BIESSE, VITAP, JAROMA, 

IMA, WEINIG. еще одно важное преиму-

щество продукции – это универсаль-

ность: мебель от кмк прекрасно комби-

нируется между собой.

Наш адрес (кмк «азимут») – г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 26а
г. москва, ул. сущевский вал, д. 9 («каскад-мебель»)
Тел.: (499) 70-31-335, (925) 19-01-800
Телефоны отдела продаж (930) 74-89-890, (903) 73-51-206
Белорусский сайт www.mebel-kmk.by
Российский сайт www.meg-azimut.ru

«кмк мебель» – 
фабрика, которой 
стоит доверять!

 шкаф 
комбинированный 

«орфей 5 птица 
счастья»

набор мебели «невеста»

набор мебели «невеста»
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загородный дом   кабинетыviva italiaкаБИНеТы

CosA 
studio
КАбИнЕТ В СТИЛЕ ИТАЛЬянСКоГо МАФИозИ

оДИН ИЗ ГЛавНыХ сТеРеоТИПов, ТРаДИЦИоННо 
ПРесЛеДУющИй ИТаЛИю – НесомНеННо, 
маФИя. а ИмеННо сИЦИЛИйская ГРУППИРовка 
COSA NOSTRA («НаШе ДеЛо»), сУщесТвовавШая 
в xIx веке. как НИ ПаРаДоксаЛьНо, маФИя 
РасПоЛоЖИЛась в Том Же РяДУ ассоЦИаЦИй 
с ИТаЛИей, чТо И ПасТа, ПИЦЦа И РИм. ЭТо 
сПеЦИФИческИ ИТаЛьяНское явЛеНИе, ТочНыХ 
аНаЛоГов коТоРомУ в мИРе НеТ.

Кресло, Billiani, Roberto Romanello, INKA

по одной из версий, слово 
«мафия» – аббревиатура девиза 
восстания 1282 года: Morte alla 
Francia, italia Anelia!



   загородный домкабинеты

Каким представляется итальянский ма-

фиози? мужчина средних лет с самоуверен-

ным взглядом и сигарой во рту, восседающий  

в большом кожаном кресле за массивным де-

ревянным столом, прихлебывающий из гране-

ного стакана виски. 

он любит шляпы, дорогие часы и хорошие 

костюмы. если он находится дома, то, как 

правило, в своем кабинете – там он прово-

дит большую часть времени, решая вопросы  

по телефону или принимая посетителей. 

его домашний кабинет должен быть соответ-

ствующе красноречивым: все здесь подчерки-

вает статус хозяина, но о специфике деятель-

ности можно догадаться в основном через 

аксессуары. кабинет представителя Cosa 

Nostra – дорогой, но не кичливый.

Интересно, что перво-

начально «Коза ностра» 

занималась защитой  си-

цилийцев от иноземных 

захватчиков и коррупции. 

Но защита включала в себя 

самые жестокие методы, 

 а с xx века главным на-

правлением деятельности 

стал бандитизм в чистом 

виде. отличительной чер-

той и залогом успешной 

деятельности мафии счита-

лась высокая сплоченность 

и организованность.

Мини-бар Sicis Next Art, 
дизайн – Massimiliano Raggi

настольная лампа Hexx by Diesel

Кабинет, Smania, Италия

Диван Billiani, INKA, дизайн – Roberto Romanello
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загородный дом   кабинеты

Участники сицилийской скандальной 

группировки  в современном пони-

мании являются отчасти медийными 

персонажами, образ которых исполь-

зуется повсеместно в кино и теле-

сериалах («криминальный роман», 

«крестный отец», «капоне», «мафио-

зо», «спрут» и многие другие).

самые известные итальянские ма-

фиози, ставшие прототипами героев 

романов и фильмов о мафии – это 

Лаки Лучано, вито Дженовезе, Пол 

кастеллано, сальваторе маранзано, 

Джузеппе массерия, Джо Бонанно, 

Фрэнк айело, аль капоне и др. конеч-

но, жили они красиво и роскошно. об-

становка их кабинетов предполагала 

наличие мини-бара, стильного теле-

фона, массивных дорогих пепель-

ниц, письменных принадлежностей, 

надежного сейфа, коллекционного 

оружия. Иногда в кабинете устанав-

ливался комфортный кожаный диван 

для отдыха и бильярд, если позволяло 

пространство кабинета.

Группа мафиози 
именовала себя 
«семьей» (famiglia) и 
имела жесткую ие-
рархическую струк-
туру, которой управ-
лял так называемый 
«крестный отец» – 
padrino. здесь сразу 
же вспоминается 
знаменитая трило-
гия «Крестный отец» 
Фрэнсиса Копполы, 
ставшая абсолютной 
классикой жанра. 

Кресла Billiani, 
INKA, дизайн 
– Roberto 
Romanello

письменный 
стол 
Formitalia, 
коллекция 
Tonino 
Lamborgini

Кофейный 
столик JAB 
Anstoetz 
Furniture, 
дизайн – 
Andreas 
Weber

В июне 2011 года 

револьвер, 

принадлежавший 

Аль Капоне, был 

продан за 109 000 

доллцаров. Знаме-

нитый Colt Police 

Positive был исполь-

зован преступником 

во время известной 

бойни в День святого 

валентина в чикаго 

(1929 год).



популярная сегодня игра «Мафия» была 

придумана в 1986 году студентом  факультета 

психологии Дмитрием Давыдовым, урожен-

цем г. каменск-Уральский.

«кодекс чести» 
cosa nostra:
• Члены мафии обязаны помогать друг другу, 

что бы ни произошло.

•Любое посягательство на одного из членов 

мафии – посягательство на всю группировку.

•«Крестный отец» – неприкосновенное лицо, 

которому подчиняются все.

•Правосудие совершает мафия, и только 

она: судит, выносит и исполняет приговор.

бар для кабинета,
Minotti,
LANG

настольная 
лампа Ida, 
Smania

настольная 
лампа Armani, 
муранское 
стекло

письменный стол 
Flavio, Porada
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Комод Longhi 
Loveluxe Monsieur

сымитировать «гангстерскую» атмосферу можно 

и в современной обстановке. Добиться эффек-

та брутальности легко с помощью темной цвето-

вой палитры, «разбавленной» красными акцен-

тами, приглушенного, рассеянного света. можно 

использовать состаренную мебель, массивные  

и комфортабельные кресла для «босса», очень 

важно максимум внимания уделить именно аксес-

суарам. Поиграем в мафию?
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мягкая мебель

по мЕсТам!
боЛЬшИМ СЕМЬяМ – боЛЬшИЕ ДИВАны

ИТаЛьяНЦы – НаРоД семейНый. 
вечеР в кРУГУ семьИ – 
оБяЗаТеЛьНая ТРаДИЦИя, 
коТоРая моЖеТ ПРоХоДИТь как 
Дома, Так И За еГо ПРеДеЛамИ. 
сНачаЛа ИТаЛьяНЦы УсТРаИваюТ 
сеБе ПЛоТНый УЖИН, а ЗаТем – 
оТДыХаюТ, ТоЖе все вмесТе. 
ПоЭТомУ ЗачасТУю ЗаЛы И 
комНаТы ДЛя оТДыХа в ИХ ДомаХ 
«оБоРУДоваНы» вмесТИТеЛьНым, 
УДоБНым ДИваНом, На коТоРом 
моГУТ РасПоЛоЖИТься сРаЗУ все 
чЛеНы семьИ оТ маЛа До веЛИка.

viva italiaмяГкая меБеЛь

Диван Roberto Cavalli
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мягкая мебель

Три самых важных места, 
где производство мебели 
сложилось исторически:  
венето, Брианца, Тоскана.  
в этих традиционных центрах 
итальянского мебельного 
искусства сосредоточились 
все мировые бренды.

по мЕсТам!
боЛЬшИМ СЕМЬяМ – боЛЬшИЕ ДИВАны

Италия является 
законодательницей 
мебельной моды  
в мире с XiX века

Sofa Sitting di Formitalia, Formitalia

Диван INSPIRATION AL TYP 6,  
JAB Anstoetz Furniture 

Плюс ко всему, итальянцы – очень 

практичны. к выбору мебели они 

подходят с особой тщательностью: 

все, по их мнению, должно прино-

сить пользу. Поэтому если они вы-

бирают диван, то в первую очередь 

обращают внимание на его функци-

ональность и комфортабельность. 
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мягкая мебель

Модульный диван Minotti, COLLAR
Италия –  
это не страна,  
а чувство!  
памела пигготт, 

«аванти»

чем больше семья, тем больше требований к выби-

раемым диванам – одному нравится одно, другому 

удобно другое... чтобы не усложнять жизнь себе и 

другим, не стоит лишний раз «нагружать» этот пред-

мет дополнительными функциями: они могут подойти 

далеко не всем. семейный диван – это универсаль-

ный диван. И здесь итальянцы чаще всего останавли-

вают выбор на беспроигрышной классике, привычных 

простых конструкциях и удобных модульных. 

/ /

МяГКАя МЕбЕЛЬ   По месТам
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мягкая мебель

Италия – страна 
классического. 
фридрих энгельс

вместительный диван позволит отказаться от дополнительных кре-

сел и стульев в гостиной (если в нем будет предусмотрено мини-

мум пять-шесть посадочных мест). 

На нем может разместиться значительно большее количество че-

ловек. Это очень актуально для больших семей, особенно если 

учитывать, что семьей итальянцы равнозначно называют как самых 

близких людей, так и дальних родственников.

Итальянская мебель по праву считается эталоном элитной 
мягкой мебели. Кстати, именно итальянцы впервые поставили  
«на поток» производство модульных диванов и мягких уголков, 
когда никто еще не понимал, что именно за этими системами – 
мебельное будущее. Модульный диван – это «конструктор для 
взрослых», с которым интересно поиграть.

 По месТам    МяГКАя МЕбЕЛЬ

/ /

Диван от Modenese 
Gastone

Диван Longhi, MILTON



мягкая мебель

стилистическое многообразие мягкой 

мебели позволяет найти тот единствен-

ный идеальный семейный диван, который 

выразит ключевую дизайнерскую идею. 

современный рынок мягкой мебели пред-

лагает больше, чем может воспринять 

воображение! Главное – не растеряться  

в разнообразии выбора.

Confluences sofa, 
Philippe Nigro для Ligne Roset

�

мебельное произведе-
ние Филиппа Нигро – 
диван инь-янь, голово-
ломка, паззл. Предмет, 
рушащий любые пред-
ставления о привычном 
– фантазийный, игривый, 
яркий, всегда разный 
– по форме, цвету и раз-
меру. И при всей своей 
оригинальности и креа-
тивности – универсаль-
ный и очень удобный. 
как раз то, что нужно 
для большой семьи! 
возможны различные 
модификации.

МяГКАя МЕбЕЛЬ   По месТам

38    меБеЛь&ИНТеРьеР № 10 (113) окТяБРь 2014



мягкая мебель

самое позитивное качество, присущее 

итальянцам – это жизнерадостность. 

в их повседневности много солнца  

и улыбок. То же самое относится и к их 

домам: среднестатистическая итальян-

ская семья предпочитает светлые от-

тенки темным, а насыщенные расцвет-

ки – бледным. ведь атмосфера в доме 

складывается из деталей. Гармонично 

собранный «паззл» создаст неповто-

римое настроение в уютном семейном 

гнездышке.

Ligne Roset, Elegant 
Malhoun Sofa,  
дизайнер – Didier Gomez

Togo, Mишель Дюкарой для Ligne Roset

Итальянцы славятся своим 
изысканным, почти врожденным 
чувством вкуса. И все вещи вокруг 
– как в их исполнении, так и в их 
окружении, – всегда великолепны, 
всегда уместны.

красивое 
не нуждается  
в дополнительных 
украшениях. 

И. гердер

МяГКАя МЕбЕЛЬ   По месТам
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прИваТНаЯ ЗоНа
КроВАТЬ С бАЛДАХИноМ:  
оЧАроВАТЕЛЬноЕ ВЕЛИКоЛЕпИЕ

НесПРосТа БаЛДаХИН ассоЦИИРУеТся У Нас с аРИсТокРаТИческИм ШИком И РоскоШью. 
ИЗНачаЛьНо оН ИсПоЛьЗоваЛся ДЛя УкРаШеНИя Покоев ТоЛько ЦаРей, ЗНаТИ  
И счИТаЛся сИмвоЛом вЛасТИ. вПРочем, ИсПоЛьЗоваЛся оН Не ТоЛько И, НавеРНое, 
Не сТоЛько ДаЖе ДЛя УкРаШеНИя, скоЛько ИЗ ПРакТИчНыХ сооБРаЖеНИй: БаЛДаХИНы 
ПРекРасНо ЗащИщаЛИ оТ соЛНечНоГо И ЛУННоГо свеТа, ПыЛИ, ДоЖДя, НасекомыХ,  
а ГЛавНое – оТ НаЗойЛИвыХ ГЛаЗ ПРИсЛУГИ.

viva italiaсПаЛьНИ

Фабрика Provasi
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спальни

во времена раннего средневековья та-

кого понятия, как отдельная спальня, не 

было вообще – даже для благородного 

лорда и его супруги. Поэтому балдахин 

служил своеобразной границей при-

ватной зоны, защищавшей лорда от 

лишних взглядов слуг, которые спали в 

большом зале вместе со своим госпо-

дином. Постепенно всю прелесть этого 

замечательного изобретения оцени-

ли повсеместно: им украшали покои 

аристократов, индийских махараджей, 

китайских мандаринов, русских кня-

зей. с каждым новым веком балдахины 

становились шикарнее и богаче, на них 

никогда не жалели самых дорогих тка-

ней с великолепной ручной вышивкой и 

бахромой. сам каркас кровати нередко 

покрывали обильной позолотой – таков 

был «золотой век» балдахинов.

Существительное произошло от итальянского 
baldacchino, что буквально переводится как 
«шелковая ткань из багдада».

многие культуры 
трактуют балдахин 
как символ духовной 
и мирской власти

Светильник, стату-
этка «Веселые купи-
доны», BOGACHO

Фабрика Silvano Grifoni
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СпАЛЬнИ   ПРИваТНая ЗоНа

Богатое историческое наследие задает множество интересных тем 

для импровизации. в очертаниях современных версий балдахинов 

прослеживается три основных направления. Первое – сооружения 

на опорах, характерно вычленяющие из объема комнаты контур 

кровати и пространство над ней. второе – подвесные конструкции,  

в том числе консольные, где главную декоративную роль играет 

полог. И третье – произвольные композиции, которые лишь рисуют 

абстрактный образ. что касается расцветок, то здесь стоит пола-

гаться только на собственный вкус и интуицию. 

Балдахин 
привнесет  
в спальню нотку 
волшебства  
и романтики

Zara Home
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 ПРИваТНая ЗоНа    СпАЛЬнИ

эффектный элемент 
декора добавит в интерьер 
«изюминку»

в последнее время балдахины все больше 

набирают популярность. Благодаря широ-

кому ассортименту их легко вписать в прак-

тически любой интерьер. Помимо эстетиче-

ской функции, балдахин фильтрует воздух 

от пыли и обеспечивает здоровый сон.

Для наиболее яркого визуального эффекта дизайнеры 

рекомендуют использовать контрастные или неблизкие 

цвета в подкладочной и основной тканях. основное тре-

бование, которое предъявляют к ткани балдахина, – это 

экологичность и антистатическая обработка. Замечатель-

но, если ткань еще и приятна на ощупь. Это подарит мно-

жество положительных тактильных эмоций при каждом 

прикосновении.

Компания Zara Home
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спальни

сегодня балдахин имеет главным обра-

зом эстетическую функцию, поддержи-

вая оригинальные дизайнерские реше-

ния. Ничто не создает столь интимной и 

изысканной атмосферы, как струящие-

ся ткани великолепного занавеса. При-

чем он не обязательно должен быть ис-

полнен в традиционном «королевском» 

представлении: на смену тяжеловесно-

му бархату пришли более легкие орган-

за, муслин, сетка, шелк, шифон. в дале-

ком прошлом остались предрассудки, 

будто балдахины подходят к спальням, 

выполненным исключительно в класси-

ческом или восточном стиле.

в традиционном 
искусстве китая 
балдахин символизирует 
счастливую судьбу, 
покровительство

Это не так: вариации оформления 

текстильного декора поистине без-

граничны. Умелая драпировка над 

кроватью зрительно уменьшает вы-

соту потолка, что снижает чувство 

тревоги и дарит ощущение спокой-

ствия и домашнего уюта, камерности 

и защищенности. Также балдахин 

остается отличным разграничителем 

зоны сна, отдыха, что особенно акту-

ально для небольших пространств.

Необязательно устраивать над 
кроватью навес с массивными 
драпировками. Иногда более 
уместно смотрится легкая кон-
струкция: к примеру, небольшой 
отрез тонкого полотна на дере-
вянной или металлической раме, 
воздушный шатровый полог с 
креплением в потолке, свободная 
композиция из ткани у изголовья.

бренд Antonelli M&C, Италия

СпАЛЬнИ   ПРИваТНая ЗоНа
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спальни

красный, красно-черный цвет кон-

струкции создает романтическое  

и страстное настроение. Нежно-го-

лубые, бирюзовые и зеленые оттенки 

подчеркивают нежность образа, синий 

успокаивает и способствует крепкому 

сну. впрочем, вся прелесть кроватей  

с балдахином в том и состоит, чтобы 

при необходимости с легкостью менять 

облик спальни в соответствии с настро-

ением и желаниями.

чудесный преобразователь 
пространства будет радовать 
каждое новое утро и вечер

создать ощущение уюта и 
защищенности можно не только 
с помощью ткани. современные 
конструкции, выполненные в различных 
материалах и формах, также помогут 
соорудить в спальне маленькую 
«приватную зону». 

Экокамин Bubble Commerce,  
Design Week, Zona Tortona,  
Milan 2010, компания Planika

СпАЛЬнИ   ПРИваТНая ЗоНа
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детскиеviva italia
мала КуЧа
ТроЕ ДЕТЕЙ В оДноЙ КоМнАТЕ – ВоЙнА ИЛИ МИр?

ИТаЛьяНЦы НасТоЛько оБоЖаюТ ДеТей, чТо ПоЗвоЛяюТ Им ПРакТИческИ ЛюБые ШаЛосТИ. 
Им РаЗРеШеНо ввоЛю ШУмеТь, РеЗвИТься И вооБще всяческИ ПРоявЛяТь своИ ЭмоЦИИ. 
а есЛИ в ТРаДИЦИоННом ПРеДсТавЛеНИИ ИТаЛьяНская семья – ЭТо БоЛьШая семья, То сЛоЖНо 
ПРеДсТавИТь ДаЖе, во чТо моЖеТ ПРевРаТИТься ДеТская комНаТа, есЛИ в Ней ТакИХ соРваНЦов 
БУДеТ как мИНИмУм ТРое…

ДеТскИе

Детская для троих детей, 
BATTISTELLA, Италия
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детские

«Ничто человеческое не чуждо»: итальянцы тоже сталкива-

ются с проблемой  маленьких пространств. Их дома, как пра-

вило, очень ухоженные, но отнюдь не всегда большие, число 

комнат в них сведено к минимуму.  И часто бывает так, что 

приходится размещать всех детей – разного возраста и пола,  

– в одном пространстве. Задача, прямо скажем, не из легких. 

Но и она вполне решаема. На помощь приходят выдвижные, 

складные, двухъярусные кровати, а также стеллажи и ширмы, 

которые помогают разграничить пространство.

ДеТскИе

если дети маленькие и с не-

большой разницей в возрасте, 

лучше организовать объеди-

ненную зону для игр. общие 

интересы, общие занятия де-

лают детишек более дружными 

и терпимыми друг к другу.
PAIDI, Мебельная студия ольги Михайловской

Итальянцы СлавятСя СвоИмИ 
крепкИмИ СемьямИ И СплоченнымИ 

отношенИямИ в Семье
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мальчИков 
в ИталИИ БалуЮт 

горазДо Больше, 
чем Девочек

как говорится, лучше худая дружба, 

чем добрая ссора. Поэтому главный 

принцип в обустройстве такой дет-

ской – равенство. Ни один ребенок 

не должен чувствовать себя в чем-то 

ущемленным. При устройстве детской 

родителям следует примерить на себя 

роль дипломатов, продумывая все до 

последних мелочей. Драка за верхний 

ярус? Значит, обладателям нижнего 

спального места нужно придумать при-

ятный «бонус». Разногласия в оформ-

лении детской? можно разделить 

пространство на зоны и даже оклеить 

их разными обоями. если сделать все 

грамотно, результат превзойдет ожи-

дания, и родители получат драгоцен-

ный отдых и тишину в доме. Нет ничего 

невозможного!

ДЕТСКИЕ  маЛа кУча

Детская, BATTISTELLA, Италия

Детская, BATTISTELLA, Италия

Детская, BATTISTELLA, Италия
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детские   маЛа кУча  ДЕТСКИЕ

Девочек воСпИтываЮт как 
БуДущИх хранИтельнИц очага 
И в Более СтрогИх траДИцИях

Для начала дизайнеры рекомендуют 

разделить пространство комнаты на 

зону для мальчиков и зону для девочек. 

Это можно сделать как с помощью ме-

бели (плюс ширмы и легкие перегород-

ки), так и с помощью текстиля и деко-

ративных элементов. важно правильно 

организовать пространство для сна. 

Благодаря множеству вариаций эконо-

мить место в детской теперь совсем не 

сложно: складные и выдвижные меха-

низмы по вечерам превращают комна-

ту в спальню, а утром ловко «прячутся», 

освобождая достаточно места для игр и 

занятий. Большой популярностью про-

должают пользоваться и двухъярусные 

кровати. единственное, что следует 

учитывать при их подборе – это высота 

потолков. в процессе поиска кроваток 

обязательно посоветуйтесь с их буду-

щими владельцами. Психологи выяс-

нили, что дети с большим удовольстви-

ем спят в кроватках, в выборе которых 

они поучаствовали самостоятельно.

Детская, BATTISTELLA, Италия

Детская, VEDI TUTTO, Италия
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сПаГеТТИ, РИЗоТТо, мИНесТРоНе, ЛаЗаНья, РавИоЛИ, каРПаччо… каЖеТся, всеХ 
вкУсНосТей ИТаЛИИ Не ПеРечесТь. а как НасчеТ ТоГо, чТоБы УсТРоИТь ПРаЗДНИк 
На соБсТвеННой кУХНе? НУЖНо ЛИШь «вооРУЖИТься» НекоТоРымИ сПеЦИФИческИмИ 
ПРИБоРамИ, коТоРые ПомоГУТ ПРИГоТовИТь И УПоТРеБИТь ИТаЛьяНскИе ДеЛИкаТесы.

сТраНа вКусов
МАЛЕнЬКИЕ ХИТроСТИ боЛЬшоЙ КуХнИ

кУХНИviva italia
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КуХнИ

кажется, здесь есть все для полного счастья: 

плодородные земли, дающие обильный урожай, 

бессчетные дары средиземного моря – на самый 

взыскательный вкус. Итальянцы – прирожденные 

гурманы. Не зря их восхитительная кухня так 

популярна и далеко за пределами страны.

Итальянская кухня – самая популярная 
в мире. По данным CNN, почти треть тури-
стов (32%) со всей планеты считает ее самой 
вкусной

Хотите попробовать свои силы 
в приготовлении итальянских 
блюд? Без специальной посуды не 
обойтись!

Кухня Miele

еСлИ Бы гоСпоДь 
решИл СотворИть 
рай на земле, он 

непременно выБрал 
Бы Для этого 

ИталИЮ
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кухни

ИтальянСкая пИща 
Имеет лИшь оДИн 

неДоСтаток: через пять-
шеСть Дней ты уЖе 

опять голоДен

ДЖорДЖ мИллер

КуХнИ   сТРаНа вкУсов

/ /

Для выпечки пиццы 
используется спе-
циальный камень, 
а для нарезки – 
круглый нож 

нож для пиццы Eva Solo
Изготовлен из полиро-
ванной стали. стильный 
и удобный аксессуар для 
современной кухни

Лопатка Nordic Ware
Незаменимая вещь 
для перекладывания 
и переноски горячей 
пиццы

Круг для пиццы WEBER
Благодаря такому при-
способлению пицца 
получается особенно 
ароматной и вкусной
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кухни

/ /

Spaghetti alla chitarra. Листы теста кладутся на струны и раскатываются скалкой

Терка для пармезана Microplane
Итальянцы используют специальные терки для из-
мельчения твердых сортов сыра, удобные и легкие 
в применении.

посуда и кухонные 
аксессуары BergHOFF, 
специально для итальян-
ских блюд

Ложка для спагет-
ти Mediterraneo, 
нержавеющая сталь 
c зеркальной по-
лировкой

Емкость Tescoma Club
Удобна для хранения тертого сыра, 
подается во многих ресторанах к 
итальянским блюдам, чтобы можно 
было бы приправить их по вкусу

сТРаНа вкУсов       КуХнИ

у Итальянца в голове 
только Две мыСлИ. вторая - 

это СпагеттИ
 катрИн Денев



Выбор рЕДАКцИИ 

tECHnologiEs
о ТоМ, ЧТо обЛЕГЧАЕТ жИзнЬ

воТ оНИ – веРНые ПомощНИкИ, БеЗ коТоРыХ Не оБХоДИТся НИ 
оДИН совРемеННый Дом. ТеХНИка НаПоЛНяеТ кУХНю Не ТоЛько  
в ПРеДмеТНом, Но И в ФУНкЦИоНаЛьНом смысЛе. оНа ЭкоНомИТ 
НаШе вРемя И сИЛы. УРа соЗДаТеЛям ГеНИаЛьНыХ ИЗоБРеТеНИй!

Вытяжка Cappa Flexi Lift, 
Electrolux
Эффективно и бесшумно лик-
видирует дым, жир и кухонные 
запахи

Варочная поверхность 
Piano Ultra Flat Cross 
Cook, Electrolux
стиль и функциональ-
ность – в каждой детали

посудомоечная 
машина Lavastoviglie 
RealLife, Electrolux
содержит 6 программ 
мойки и отсрочку стар-
та от 1 до 24 часов
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Холодильник Side-by-Side, LG
Инновационная разработка (мини-бар 
«Дверь в двери») обеспечит легкий доступ 
к часто востребованным продуктам через 
небольшую дверцу, незаметно встроенную 
в основную дверь холодильника.

печь конвекционная Smeg ALFA 143 XM
За счет действия системы внутренней циркуляции 
воздуха внутри рабочей камеры, тепло 
равномерным образом распределяется вокруг 
приготавливаемых продуктов.



ванныеваННыеviva italia
сТИльНо. 
бЕЗупрЕЧНо

Mutina, коллекция Pico

МоДныЕ ТЕнДЕнцИИ В ВАнноЙ

БеРем кУРс На веЛИкоЛеПНУю ИТаЛИю. На сТРаНУ, ИДУщУю вПеРеДИ ПЛаНеТы всей. На сТРаНУ, 
ЗаДающУю ТРеНДы, ПоДаРИвШУю НеПРевЗойДеННУю чИсТоТУ ЛИНИй И ФоРм совРемеННомУ 
ДИЗайНУ. воТ Так меНяеТся вРемя. воТ Так меНяеТся моДа.

Современный 
итальянский 
интерьер – это 
не роскошная 
классика про-
шлых веков, 
хотя элементы 
классического в 
нем, несомненно, 
присутствуют. 
Это – функцио-
нальный мини-
мализм наших 
дней. Настало 
время лаконичных 
интерьеров, 
в которых исполь-
зование совре-
менных материа-
лов и технологий  
достигает своей 
максимальной 
насыщенности.
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ванные

Mutina, коллекция Pico, 
дизайн – Ronan & Erwan Bouroullec

мода на Италию не уйдет никогда. 

Эта страна сама создает нужную вол-

ну. остальные бойко ее подхватывают 

и разносят гулким эхом. актуальный 

дизайн ванной комнаты – простой, 

легкий, как будто воздушный. Ничего 

давящего, ничего искусственного, ни-

чего лишнего. акценты – ненавязчивые, 

игривые, минималистичные. а качество 

и долговечность – бесценный бонус, 

сопровождающий каждое изделие, на 

котором написано: «Made in Italy».

Mutina, кол-
лекция Azulej, 

дизайн – Patricia 
Urquiola

каждая серия 
итальянского 

бренда Mutina 
переворачивает 

традиционные 
представления о 
том, как должна 
выглядеть кера-

мическая плитка 
или мозаика. 

коллекции, соз-
данием которых 

занимаются при-
знанные звезды 
дизайна, очаро-

вывают новизной, 
удивительными 

цветовыми оттен-
ками и фактурой, 

игрой света и 
размерами. Здесь 

невероятно орга-
нично переплете-

ны ремесленная 
обработка и 

современные 
технологии.



62    меБеЛь&ИНТеРьеР № 10 (113) окТяБРь 2014

ванные

Ecocemento by Makro
Экоцемент от Makro – на-
туральная смесь на водной 
основе с добавлением 
акрила. актуальная и прак-
тичная идея для отделки 
ванной: смесь не содержит 
растворителей, абсолютно 
безопасна и экологична, 
легко наносится и быстро 
сохнет. Различные цвето-
вые и фактурные вариации 
с легкостью воплощают в 
реальность любые дизай-
нерские задумки.

Loop by Marco, 
Area Lavabo
Форма раковины 
происходит от не-
прерывной кривой, 
которая магическим 
образом заво-
раживает взгляд 
гармоничностью 
пропорций. Почти 
скульптурные, 
функционально 
элементарные, 
простые, как все ге-
ниальное, изделия 
от Marco – минимум 
при максимуме, 
«все от ничего».

ИТАЛЬянСКИЙ ДИзАЙн ВСЕГДА 

оТЛИЧАЛСя ДуХоМ ноВАТорСТВА 

И СТрАСТЬю К ЭКСпЕрИМЕнТАМ Со 

СМЕшЕнИЕМ ЭпоХ, СТИЛЕЙ, МАТЕ-

рИАЛоВ, КонСТруКцИЙ. 

в результате рождаются уникальные 

предметы интерьера, классические по 

форме, постмодерновые по технологии 

изготовления. 

ВАнныЕ   сТИЛьНо. БеЗУПРечНо



ВАнныЕ

Tex by Mutina, студия Raw edges
Тренд сезона – плитка нестандартной формы. осо-
бенно ярко ее подчеркивает модный графический 
рисунок, который «выстраивается» путем различных 
комбинаций укладки, а расцветка создает эффект 
объема.

плитка Mews by Barber&Osgerby
На создание этой серии дизайнеров вдохно-
вила британская столица с ее ландшафтами. 
Разнообразие текстур и нерегулярность гео-
метрических узоров символизирует инфра-
структуру Лондона. 

Италия переосмыслила свою 

историю и представила дизайн 

ванной нового поколения – со-

временный, стильный, необык-

новенно комфортный для по-

вседневности. если цвета, то 

неяркие. Белый в различных ва-

риациях (от девственно чистого, 

до слегка грязноватого), теплые 

розовато-бежево-желтые оттен-

ки используются в этом сезоне 

особенно активно. если формы 

– то разнообразные, нетради-

ционные (в отделке помещения)  

и максимально простые, функци-

ональные – в сантехнике. а еще 

– большое количество света и 

светильников. света, как и солн-

ца, много не бывает!

ИзДелИя моЖно  
по-разному варьИровать 

в уклаДке, меняя 
тем Самым эффект 

зрИтельного воСпрИятИя

сТИЛьНо. БеЗУПРечНо    ВАнныЕ
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ИтальянСкая 
плИтка – 

законоДательнИца 
Интерьерной моДы

Flow by Mutina
когда рука мастера сходится с удиви-
тельными возможностями технологич-
ного производства, получается велико-
лепный продукт. Имитация дерева в 
напольном покрытии ванной – насто-
ящий хит! Цветовая палитра меняет 
свой диапазон от изысканно-черного, 
«вкусного» шоколадного до нежного бе-
жевого и цвета слоновой кости. в моде 
натуральные оттенки.

еще одна модная особенность итальян-

ских коллекций – прямоугольный удли-

ненный формат плитки. основные мо-

дели выполнены в формате 24х59 см.  

Расположение настенных элементов 

вертикально «приподнимет» потолки, 

горизонтально – «расширит» комнату. 

Диагональная укладка напольных мате-

риалов также поможет зрительно уве-

личить пространство.

Коллекция bas-relief by 
Mutina, дизайн – Patricia 
Urquiola
коллекция ручной работы, раз-
работанная Патрисией Уркио-
лой, навеяна нотками прошлого, 
традиционного, исторического. 
Тема барельефа оживает в но-
вой глубине, в свежем звучании.
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Folded by Mutina
Дизайнеры Yael Mer и Shay Alkalay взяли курс 
на инновационный подход к керамике. Плитка 
создавалась буквально на мятой бумаге, с по-
мощью которой было изготовлено три формы с 
различным рисунком.

Cube by Mutina 
Плитка изготавливается в различных разме-
рах, вплоть до крошечной мозаики 1х1 см. все 
напольные, настенные и мозаичные изделия 
могут быть объединены и скомпанованы друг с 
другом.

Дизайнерский дуэт Raw Edges 

бросил вызов такому тонкому, 

капризному и неподатливому 

материалу, как бумага. Идея 

состоит в том, чтобы воспроиз-

вести эффект сложенного листа 

на керамике. Эксперимент 

оправдал все ожидания.

сТИЛьНо. БеЗУПРечНо    ВАнныЕ
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ванныеВАнныЕ   сТИЛьНо. БеЗУПРечНо

Wing table (small&big), Makro bathroom concepts
Столешница с раковиной Wing Table от Makro 
одним краем опирается на прямоугольную ванну, 
образуя единую стильную композицию и позволяя 
функционально сэкономить пространство вокруг. 
в качестве дополнительных бонусов предлагаются 
высокое зеркальное трюмо и уютные полочки под 
ванну.

выБрать ИтальянСкуЮ 
плИтку И СантехнИку 
в ваннуЮ – вСе равно 

что вытянуть лотерейный 
БИлет Со 100% гарантИей 

на выИгрыш

Hidden by Makro, 
дизайн – Giulio Gianturco
Раковина «в коробке» – минимализм, 
не требующий объяснений. Спрятать 
все, что только можно спрятать: теперь 
о беспорядке в ванной можно забыть 
совершенно точно. И как насчет того, 
чтобы окончательно смутить гостей 
дома видимым отсутствием раковины со 
смесителем?
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ванныесТИЛьНо. БеЗУПРечНо    ВАнныЕ

раковина Tower, 
Makro
выполнена из полиро-
ванной нержавеющей 
стали. Идеальный ба-
ланс гармонии формы 
и содержания, класси-
ческой элегантности 
и модного «хай-тека». 
Цилиндрическая фор-
ма сверкающей башни 
– почти архитектурное 
произведение для 
ванной комнаты.

Kartell by Laufen, 
Ambience
совместный проект из-
вестных брендов Kartell 
и Laufen. Безграничное 
вдохновение от Kartell, 
инновационное каче-
ство от Laufen. Новый 
проект – это символич-
ный ключ к свежим от-
крытиям, который по-
могает пересмотреть 
привычные вещи под 
непривычным углом. 
«мы» – важнее, чем «я»: 
такова концепция столь 
интересного сотрудни-
чества.

Area Lavabo, Makro bathroom concepts
максимум «воздуха» и пространства, минимум деталей. 
Для любителей «лунных» интерьеров Makro создает про-
екты, дизайнерски безукоризненные. Наполненное светом, 
«легкое» и современное пространство ванной – замеча-
тельное решение для мегаполиса.
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росКошь в дЕТалЯх
ВЕЛИКоЛЕпныЙ ДоМ Во ФЛорИДЕ,  
СпроЕКТИроВАнныЙ ДЛя ИнДИЙСКоЙ СЕМЬИ

viva italiaИНТеРьеР



меБеЛь&ИНТеРьеР № 10 (113) окТяБРь 2014   69

интерьер

росКошь в дЕТалЯх

ИЗ-ПоД ТаЛаНТЛИвой РУкИ ДИЗайНеРа выШЛо 
БоЛее соТНИ ПРоекТов, «РаЗБРосаННыХ» 
По всемУ свеТУ. ПеРЛа – НасТоящИй 
ПРоФессИоНаЛ своеГо ДеЛа, сПеЦИаЛИсТ 
По ПРеоБРаЗоваНИю ПРосТРаНсТва До 
НеУЗНаваемосТИ. БеЗУсЛовНо, оНа ИмееТ 
свой ХаРакТеРНый «ПочеРк». ПРо ее РаБоТы 
ГовоРяТ: «Да, воТ ЭТо – ПеРЛа!»

Перла Личи – истинный мастер дизайна. она 
создает роскошные, богатые на декоративные 
элементы проекты, учитывая индивидуальность 
каждого заказчика. Интерьеры, созданные 
Перлой, чем-то напоминают шикарные дворцы 
и музеи, каждую из деталей которых хочется 
рассмотреть поближе и даже потрогать…
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интерьер

создатель проекта затеяла игру с 
геометрическими мавританскими 
рисунками, затейливыми линиями 
востока и классическими 
цветочными узорами, объединив 
такие разные декоративные 
элементы в единое целое.
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РоскоШь в ДеТаЛяХ    ИнТЕрЬЕр

Дом во флориде похож 
на дворец из восточной 
сказки – он как будто 
с картинки!

Гармония красноречивее всяких слов. 
в своем проекте Перла Личи искусно 
совместила совершенно разные 
материалы: кожу и стекло, венге и белый 
лак, зеркала и лен, хром и хрусталь... 
а причудливые узоры кованой ограды 
лестницы как будто эхом перекликаются 
с рисунком ковра и изгибами мебельных 
ножек.

все здесь производит неизгладимое впечатление. высокие потолки, 

простор, масштабность, особенность архитектуры и неслучайность 

любых деталей… При этом в проекте практически нет глухих стен: про-

странство едино, разделено на функциональные зоны с помощью де-

коративных элементов, столбов, деревянных перегородок. местами 

помещения отделяются друг от друга совсем условно – например, ма-

териалом пола или уровнем потолка. 
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ИнТЕрЬЕр   РоскоШь в ДеТаЛяХ     

Рисунок потолка в помещении тоже везде 

разный: где-то прямоугольный, где-то – 

круглый, обрамленный и декорированный 

сложной лепниной с ордерными элемен-

тами. обеденную зону с роскошным сто-

лом со стеклянной столешницей украша-

ют дворцовые хрустальные люстры. свету 

в доме уделяется особое внимание. све-

тильников в доме множество, и все они 

разнообразные: встречаются и люстры 

из разноцветного муранского стекла, 

и абажуры, спускающиеся с потолка на 

длинных цепях, и компактные стильные 

барные лампы. в доме много маленьких 

скрытых источников света, создающих 

ощущение глубины пространства. све-

тильники – как раз те самые элементы, 

привносящие домашнее чувство уюта в 

это почти музейное помещение, а так-

же небольшое количество ярких деталей 

– ваз, цветов, фруктов и книг. Интерьер 

получился по-настоящему интересным и 

даже сказочным. 

в проекте перла 
совместила современные 
материалы и предметы, 
выполненные вручную  
по старинным 
технологиям 

во внутренней отделке доминирует светлый 
монохром. Практически вся мебель в доме 
тоже обита белой кожей тонкой выделки или 
белоснежной льняной тканью. 
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интерьер

Дизайнера 
вдохновили 
элементы 
тосканской, 
средиземноморской 
и мавританской 
стилистик
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bVlgARi  
Hotels&Resorts
оТЕЛЬ В МИЛАнЕ – ВопЛощЕнИЕ 
МЕЧТы об ИДЕАЛЬноМ оТДыХЕ

ЭТо НеИЗмеННо ИЗыскаННый ДИЗайН, 
НеПРевЗойДеННое масТеРсТво. ЭТо УТоНчеННое 
чУвсТво сТИЛя, НовИЗНа И ТРаДИЦИИ. ЭТо – BVLGARI. все 
веЛИкоЛеПНые качесТва ЗНамеНИТоГо ИТаЛьяНскоГо 
БРеНДа воПЛоТИЛИсь в РеаЛьНосТь в РоскоШНом 
оТеЛе мИЛаНа. BVLGARI HOTELS&RESORT – месТо,  
в коТоРое ХочеТся веРНУТься сНова.

viva italiaФоРмУЛа оТДыХа оТ меБеЛь&ИНТеРьеР
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Нежные тона, геометрические формы, 

дорогие натуральные материалы «оку-

тывают» гостей отеля очарованием 

элегантности с первого взгляда. Дух 

BVLGARI по-прежнему вдохновляет 

своим уникальным видением совер-

шенства. Даже пейзаж вокруг – под 

стать внутренней атмосфере самодо-

статочного спокойствия, уверенности 

и гармонии с собой и природой. ми-

ланский BVLGARI расположен в центре 

частного сада, рядом с городским бо-

таническим садом. вся атмосфера это-

го места настраивает на нужный лад: 

только отдых и только релакс.

С 1884 года 
бренд BVlgARi 
– само 
олицетворение 
итальянского 
стиля

BVLGARI SUITE

СЬюТы оТЕЛя – СоВрЕМЕнноСТЬ, 

ИзыСКАнно СоЧЕТАющАяСя С 

уТонЧЕнныМИ КЛАССИЧЕСКИМИ 

ДЕТАЛяМИ. В КАжДоМ СЬюТЕ цАрИТ 

АТМоСФЕрА уЕДИнЕнИя  

И роСКошИ.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МЕбЕЛЬ&ИнТЕрЬЕр



в этом году марка отмечает свое 125-летие. 

ее уникальная современная эстетика уходит 

корнями в классическую греческую и рим-

скую культуру. Непревзойденное искусство 

исполнения, инновации и люксовые матери-

алы гармонично сочетаются друг с другом в 

изделиях, таких же бессмертных, как и тради-

ции, из которых они зародились. Это касает-

ся абсолютно всего, что воплощает в жизнь 

BVLGARI: итальянцы – истинные мастера сво-

его дела, истинные творцы, настоящие ху-

дожники. сеть отелей марки вобрала в себя 

лучшие традиции бренда класса  люкс.

в распоряжении 
гостей – фирменные 
туалетные 
принадлежности 
BVlgARi

ФорМуЛА оТДыХА оТ МЕбЕЛЬ&ИнТЕрЬЕр
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Premium suite
сьюты премиум-класса расположены на отдельных этажах с прекрасным 

видом на сад. они оснащены вместительной гостиной со столовой зоной, в 

которой могут разместиться до шести человек. Большая гардеробная ведет 

к отдельной спальне и далее – к превосходной ванной комнате. в премиум- 

сьютах можно проводить и небольшие мероприятия, вечеринки, встречи на 

60-ти кв. метрах терассы. Гостям предлагается бесплатный бар.

сады, впервые возделан-
ные 700 лет назад, со-

ставляют неотъемлемую 
часть отеля. сочетание 

благородной зелени и 
темного камня создает 

уникальный облик отеля, 
дополненный причудли-
вой игрой света и тени. 
сад с его ландшафтны-

ми и архитектурными 
особенностями можно 

использовать для отдыха 
и прогулок. 

«Соседи» отеля – 
знаменитый театр  
ла Скала и итальянские 
бутики

PREMIUM SUITE

зДЕСЬ ТАК И ВЕЕТ СВЕжЕСТЬю 

зЕЛЕнИ МИЛАнСКоГо 

боТАнИЧЕСКоГо САДА,

 И КАжЕТСя, ДоноСИТСя 

МЕДоВыЙ АроМАТ цВЕТоВ.
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superior suite
Для желающих почувствовать себя в част-

ной резиденции, сьюты класса Superior 

подойдут как нельзя лучше. Интерьер 

здесь выполнен из эксклюзивных нату-

ральных материалов, гостиная, украшен-

ная камином из брерского камня, соеди-

нена со столовой, образует просторное, 

грамотно спроектированное простран-

ство. в гостиных имеются отдельные 

балконы с видом на исторический район 

милана – Бреру. в спальнях сьютов царит 

умиротворяющая обстановка, сразу рас-

полагающая к прекрасному отдыху. колоннада –  
с видом на сад и город  
с высоты птичьего полета

ФорМуЛА оТДыХА оТ МЕбЕЛЬ&ИнТЕрЬЕр
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черный мрамор из Зимбабве, камень из виченцы 
и афьона, тик, благородный дуб… Эти и другие 
драгоценные материалы объединяются для создания 
уникальных текстурных композиций великолепного 
отеля BVLGARI, архитектурно-дизанерского «детища» 
антонио читтерио.

SUPERIOR SUITE

зА МАССИВныМИ ДВЕрЬМИ СЬюТоВ – СпоКоЙныЕ  

цВЕТА И нЕЙТрАЛЬныЕ оТТЕнКИ ТКАнЕЙ КонТрАСТИруюТ  

С ТЕМныМИ ТонАМИ МЕбЕЛИ И МрАМорА.  

ЭТо СоЧЕТАнИЕ СозДАЕТ СоВЕршЕнно оСобЕнныЙ  

ЭФФЕКТ уМИроТВорЕнИя И уюТА.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МЕбЕЛЬ&ИнТЕрЬЕр
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пИКНИК  
по-ИТальЯНсКИ
СЕзоннАя рАДоСТЬ ДЛя ВСЕЙ СЕМЬИ

окТяБРь – вРемя ПИкНИков 
И семейНыХ ГУЛяНИй 
в ИТаЛИИ. мНоЖесТво 
ГасТРоНомИческИХ 
ПРаЗДНИков в сТРаНе 
ПРИХоДИТся На вТоРой 
месяЦ осеНИ: ДНИ 
соУсов И ТРюФеЛей, 
БаЗИЛИка, коЛБасок, 
ПечеНыХ каШТаНов И 
ПРочей вкУсНяТИНы ИЗ 
НаЦИоНаЛьНой кУХНИ.  
ПоРа выБИРаТься За ГоРоД 
– НасЛаЖДаТься свеЖИм 
воЗДУХом И ПРекРасНой 
еДой!

Идеальное место для отдыха 
отель Monteverdi в Италии

Расположен в провинции 
Castiglioncello del Trinoro, Тоска-
на. Живописное место с потря-
сающим видом на изумрудные 
поля и долины. отдохнуть от 
городской суеты и насладиться 
вкуснейшей едой на свежем 
воздухе – то, ради чего сюда 
однозначно стоит приехать.

viva italiaЗаГоРоДНый Дом
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незабываемый 
Weekend 
Пикник на природе в итальянском стиле 

может быть разным. Шумным, веселым, с 

огромным количеством приглашенных дру-

зей… Или по-семейному тихим, в узком 

кругу только самых родных и близких. мож-

но устроить и романтический праздник для 

двоих в уединенном местечке. Залог отлич-

ного пикника – это хорошая погода и пре-

красное настроение, приятные люди рядом. 

а еще – свежий воздух, запах дымка и вкус-

ные, приготовленные своими руками блюда: 

лучший отдых и придумать сложно!

блюдо для костра Qrater, 
Extremis, бельгия

Дизайнеры шуточно называ-
ют его «телевизором леса»:  
от танцующих языков пламе-
ни действительно невозмож-
но отвести глаз.

Гриль Enders, серия Monroe
Рабочая поверхность распо-
ложена на высоте 85 см, что 

делает процесс приготовления 
пищи очень комфортным, а 

окно на крышке гриля позволя-
ет визуально контролировать 

процесс готовки.

   зАГороДныЙ ДоМ
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угольный гриль 
Weber Smokey Joe 
Premium 

гриль –  
центр 
притяжения 
всей семьи  
и гостей

семейные пикники за городом – ста-

рая добрая итальянская традиция. 

Итальянцы собирают объемные кор-

зинки с закусками и винами и заранее 

маринуют мясо или рыбу для барбекю. 

европейцы очень чутко и вниматель-

но относятся к природе, заботясь об 

окружающей среде, и поэтому предпо-

читают небезопасным кострам пере-

носные грили, мангалы и печи барбекю, 

которые очень удобно использовать как 

просто на природе, так и на участке за-

городного дома. 

Гриль BBqube  
Outdoor Kitchen,  

дизайн – Michael Schmidt

зАГороДныЙ ДоМ   ПИкНИк По-ИТаЛьяНскИ
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ПИкНИк По-ИТаЛьяНскИ   зАГороДныЙ ДоМ

ПРаЗДНИк каШТаНов

в окТяБРе И НояБРе РыНкИ ИТаЛИИ НаПоЛНяюТся ЗаПаХом ЖаРеНыХ 

каШТаНов. ПРоХоДяТ ТРаДИЦИоННые ГасТРоФесТы, На коТоРыХ соТНИ 

ИТаЛьяНскИХ ГоРоДов И ДеРевеНь оТДаюТ ДаНь ПЛоДам, НавсеГДа 

воШеДШИм в ИсТоРИю сТРаНы. ПечеНые каШТаНы ПоДаюТ с соЛью 

– ТРаДИЦИоННо, ИЛИ с саХаРНым сИРоПом в качесТве ДесеРТа. а еще 

ИЗ НИХ ИЗГоТавЛИваюТ ПюРе, ХЛоПья ИЛИ ваРяТ ПИво.

BBqube Outdoor 
Kitchen

«Поскольку мы стали 
проводить больше 
времени на откры-
том воздухе, я хотел 
создать не просто печь 
барбекю, а добавить 
удовольствия в весь 
процесс пикника: на-
чиная с приготовления 
пищи, заканчивая ее 
употреблением» – ком-
ментирует дизайнер 
михаэль Шмидт.

По сути, печи барбекю представ-

ляют собой усовершенствованную 

модель привычного для нас манга-

ла. они могут быть укомплектова-

ны дополнительными отсеками для 

хранения посуды, духовым шкафом 

и разделочным столиком. При по-

мощи гриль-барбекю легко гото-

вить одновременно несколько блюд. 

можно попробовать приготовить на 

гриле не только мясо, рыбу или ово-

щи, но и что-нибудь оригинальное. 

к примеру – печеные каштаны, лю-

бимое сезонное лакомство итальян-

цев. Съедать их нужно обязательно 

еще горячими.
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загородный дом   

старая добрая традиция жарить  
на вертеле над открытым пламе-
нем и на углях не только не утра-
тила актуальность, но и обросла 
новыми ритуалами, отвечающими 
требованиям сегодняшнего дня.

ощущение праздника всегда складыва-

ется из мелочей. Простая, но аккурат-

ная сервировка стола, удобные и сим-

патичные стулья – детали, задающие 

тон качественному отдыху. Лидеры по 

производству садовой и уличной мебе-

ли – компании Atmosphera и Expormim, 

ломают традиционные стереотипы о 

мебели для загородного дома: она на-

столько комфортная, что ее можно ис-

пользовать и в пространстве городско-

го жилья. к тому же она весьма стойко 

переносит любые капризы погоды.

пикник – 
традиционный 
семейный отдых 
европейцев

уличная мебель Weishаupl 
Mоbelwerkstаtten, серия Deck

Гриль  
WEBER Primo Oval XL

"
" "

зАГороДныЙ ДоМ   ПИкНИк По-ИТаЛьяНскИ
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   загородный дом

ГасТРоНомИческИй ПРаЗДНИк в ЛайГУЭЛье 

в НачаЛе окТяБРя в ЛИГУРИйском ГоРоДке ЛайГУЭЛья ПРоХоДИТ 

ПРосТой И очеНь мИЛый ПРаЗДНИк, ЗаДУмаННый ДЛя ТоГо, чТо-

Бы воЗДаТь ХваЛУ сочеТаНИю ДаРов моРя И ЗемЛИ, ПРоДУкТов 

ИЗ ЛИГУРИИ И ПьемоНТа. в ЗавеРШеНИе ПРаЗДНИка всеХ ЖеЛа-

ющИХ УГощаюТ коРоННым БЛюДом «БаНья каУДа» – сИмвоЛом 

кУЛьТУРНоГо БРаТсТва ЗемЛИ И моРя.

Наверное, сложно найти такого челове-

ка, который не любил бы пикники: ру-

мяное, сочное мясо, овощи с ароматом 

дымка, ощущение полной гармонии, 

единение с природой… однозначно, 

пикник по-итальянски – совершенно 

замечательная идея для семейного от-

дыха!

обедать на свежем 
воздухе – особое 
удовольствие

Мебель для сада Atmosphera, Италия

ПИкНИк По-ИТаЛьяНскИ   зАГороДныЙ ДоМ
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Какому производителю отдать предпочтение?

Правильно выбрать кондиционер вам поможет фирма, реализующая эти конди-

ционеры. стоит подчеркнуть, что кондиционеры торговых марок Mitsubishi, Daikin, 

Toshiba и Panasoniс исключительно выносливы и более экономичны, они могут ра-

ботать в большом диапазоне температур, однако и цена на них существенно выше. 

что касается стоимости, то существуют четыре ценовых категории: дешевые, 

средней цены, дорогие и элитные.

на что еще стоит обратить внимание при выборе климатической техники?

важно соотношение цены и качества. кондиционер среднего ценового диапазона, 

как правило, надежный и снабжен множеством полезных функций, его цена соот-

ветствует качеству. Элитный кондиционер отличает долговечность и высокая на-

дежность, он имеет компактный и уникальный дизайн, а также современные систе-

мы защиты от ошибок при эксплуатации, а главное – тихо работает.

Какие модели пользуются сегодня 

наибольшим спросом?

как гласят отзывы покупателей, наи-

более популярны инверторные мо-

дели кондиционеров, в которых,  

в отличие от обычных регулируется 

мощность агрегата. кроме того, ин-

верторный кондиционер имеет следу-

ющие преимущества:

• поддерживает желаемую  

    температуру во всей квартире;

• бесшумно работает;

• экономит электрическую  

    энергию (до 30%);

• легко моется;

• дольше служит.

ИнТЕрнЕТ-МАГАзИн КонДИцИонЕроВ «КоМФорТ ЭКСпЕрТ»   

ВСЕГДА поМожЕТ поДобрАТЬ КонДИцИонЕр И быСТро СДЕЛАТЬ прАВИЛЬныЙ Выбор.  

ВСЕ, ЧТо нужно– ЭТо зАпоЛнИТЬ ФорМу ИЛИ позВонИТЬ нАМ!

Могут ли быть полезными отзывы в интернете?

Форумы и различные сайты, безусловно, помогут узнать много полезно-

го об интересующей марке и модели оборудования. выбрать кондицио-

нер, учитывая важные характеристики для работы в квартире, поможет 

специалист фирмы, где вы планируете купить климатическую технику.

ИНТеРНеТ-маГаЗИН «комФоРТ ЭксПеРТ»

ТеЛ.: (495) 920-79-05, (962) 903-63-63, (926) 764-00-64

www.komfortexpert.ru



1

дЫшИТЕ свободНо,
дЫшИТЕ КомФорТНо
КАК прАВИЛЬно ВыбрАТЬ КонДИцИонЕр ДЛя КВАрТИры?

есЛИ вы РеШИЛИ выБРаТь коНДИЦИоНеР, в часТНосТИ, ДЛя кваРТИРы, И вас мУчИТ воПРос 
«как ПРавИЛьНо выБРаТь коНДИЦИоНеР?», То НУЖНо оБяЗаТеЛьНо УчИТываТь РяД ПаРамеТРов. 
есЛИ вы ПРоФессИоНаЛьНо смоЖеТе ПоДоБРаТь коНДИЦИоНеР, То ваШа кваРТИРа БУДеТ 
УюТНой И в ЖаРУ, И в ХоЛоД. ПеРвым ДеЛом НУЖНо оБРаТИТь свое вНИмаНИе На еГо осНовНые 
ПаРамеТРы, ТакИе как ТИП И мощНосТь.

выбор качественного кондиционера – дело ответственное. На 

какие параметры стоит обратить внимание, чтобы не совершить 

ошибки? Правильно подобранный кондиционер станет настоящим 

помощником и спасителем как в жару, так и в холод. Именно он 

создаст комфортную температуру в доме.

Как выбрать кондиционер для своей квартиры, исходя из типа данного 
оборудования? подчеркнем: разнообразие бытовых кондиционеров 
можно свести к сплит-системам (напольно-потолочные, колонные, 
настенные, кассетные и др.) и моноблочным устройствам (оконные 
и мобильные). здесь следует учитывать, что сплит-системы более 
распространены, у них множество полезных функций, которые будут 
удобны для использования в квартире.

чтобы правильно рассчитать желаемую мощность, обязательно 

нужно учитывать параметры комнат. важно знать, что кондиционер 

малой мощности не будет выполнять свою функцию в помещениях 

с большой площадью. советуем подобрать устройство с показате-

лем энергоэффективности в диапазоне от 2,5 до 4.

КАКоЕ уСТроЙСТВо ВыбрАТЬ, ЧТобы МощноСТЬ 

позВоЛяЛА СозДАТЬ КоМФорТную ТЕМпЕрАТуру  

В КВАрТИрЕ? 
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Дизайн интерьера
Нахимовский пр-т, 24 , к. 4, оф. 210 
Тел.: (495) 779-11-24, (916) 677-99-77

Volkova-interiors.ru

Дизайн-бюро 
Дизайн интерьеров квартир, домов, офисов 
Тел. (926) 209-35-75       grano-arti.ru

Центр дизайна
м. «маяковская», ул. 2-я Тверская-ямская, 16/18, 
8 этаж, офис № 819-820 тел.: (495) 517-89-59                               

Дизайн-студия 
Рождественский бульвар, 9, оф. 309 arstelle.ru 

Arstelle Design
кожевническая, 7, стр. 1                                        
Тел. (495) 792-99-72  

olegreznikov.ru

Архитектурная 
студия олега 

резникова

Дизайн-лаборатория 
м. «Фрунзенская», Фрунзенская наб., 44;  
ул. Россолимо, 4. Тел. (495) 222-41-68  

ДизайнВашегоДома.рф

АрТ-ДИВо

салоны света и мебели  
Холодильный переулок, д. 3, к. 1, стр. 3  
Тел.: (495) 955-25-03, (925) 112-93-35modul.ru

Группа 
MODUL

Большая Никитская, 43                         
Тел. (985) 773-79-50  

Студия дизайна 
Лелы 

Кавтарадзе

lelakavtaradze.com

архитектурно-строительная компания 
Элитный дизайн интерьера
викторенко, 4/1
Тел.: (985) 998-44-73, (495) 742-37-50papillon-design.ru

Cвет, предметы интерьера
м. «Добрынинская»,  Пятницкая, 65/10 
Тел. (495) 951-14-30;  
щербаковская, 53.  
Тел. (495) 366-07-11strass-studio.ru

сТРаЗ сТУДИоДизайн домов и квартир  
Поварская, 11, стр. 1 
Тел. (495) 532-08-02

brdesign.ru

Bayer&Ritz Design

салон интерьеров
ул. Дубининская, д. 70
Тел.: (926) 216-62-48, (926) 711-24-26                              

арт-бюро 
Дизайн, отделка, реконструкция 

ABC design
abs.ru 

abs-design.ru

Проектирование интерьеров. строительство, 
комплектация мебелью, подбор материалов
Заморенова, 5а 
Тел.: (495) 605-66-32, (495) 792-95-97

прИМСТуДИо
primedesign.ru

ARTLAIN STUDIO
art-linestudio.ru 

abajur-shop.ru 

Дизайн-студия 
м. «сокольники», 
стромынский пер., 7/23, стр. 4  
Тел. (495) 725-13-22

пр-д серебрякова, 4, стр. 3, оф. 105.                                                             
Тел.: (495) 726-47-04, (499) 408-77-34, 
(495) 508-15-87

 «Катерина и К» 

luxtlight.ru
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kashubadesign.ru

Дизайн-студия 
космонавтов, 18, стр. 21  
Тел. (495) 925-77-49

«ТопДом» 

 topdom.ru

архитектурно-строительное бюро 
Походный пр., 4,  стр. 1, 
Тел.: (495) 734-99-81, (495) 225-32-62                

светильники люкс. салон света 
спартаковская улица, 17
Тел. (499) 267-73-59 

студия интерьеров
Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2           
Тел. (495) 781-77-58

студия интерьеров 
«ADD» – архитектура, Dизайн, Dекор
ул. 2-я Фрунзенская, 2, тел.: (499) 502-34-54, 
(499) 940-87-04, (926) 224-25-23

archiside.ru

SHUFTA
М-АрТ

martdecor.ru

АрХИ-
КВАДрАТ

archi-kvadrat.ru

Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 80,  
ТЦ «макс сити», эт. 2. Тел. (495) 542-00-77;
Люберцы, Новорязанское Шоссе, 3, 
ТЦ «Грант», эт. 5. Тел. (495) 744-92-93

ligasveta.net

Лига Света

dovlethouse.com

DOVLET HOUSE
ковры, текстиль, мебель, свет, декор 
комсомольский пр-т, 15 
Тел. (495) 988-00-82

dd-center.ru

Проф. центр для дизайнеров и декораторов 
саввинская набережная, 23, стр. 1  
Тел.: (495) 651-81-21, (499) 401-01-11,  
(495) 646-06-86



Мебель • Предметы интерьера • Текстиль
ул. кузнецкий мост, д. 11 (московский Дом  
художника), м. «кузнецкий мост»
тел. (495) 628-73-49

ковры ручной работы
Ленинградский пр-т, 31а, ТЦ «монарх»
тел.: (495) 230-03-02
info@persianpattern.com

Дизайн-студия. мебель, свет, текстиль.
Нижняя сыромятническая, 10, стр. 2,  
эт. 8, оф. 10, 8 /1 
Тел.: (495) 644-75-76, 640-38-75

artstudio.su

Дизайнерские светильники из Италии, Испании, 
Германии, Бельгии
Тел.: (495) 258-59-25, 8-800-700-5267

салоны итальянской и испанской мебели
ТЦ «Твой Дом», 65 км мкаД (волоколамское 
шоссе), м. «мякинино»
Тел. (495) 727-15-69

interlamp.ru

«Импрэс Дизайн»
vinchelli.ru

авторские картины европейских художников
Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, подъезд 1 
Ленинградский пр-т, 37 Б, ТЦ «старт», 3  эт., пав. 31 Б, 
Тел.: (495) 920-86-88

выставочный зал мебельной фурнитуры 
москва, Бережковская наб., 14
Тел.: (499) 240-00-24
Факс: (499) 240-01-24

мебель • Предметы интерьера 
Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 1
Тел. (495) 614-45-92
Info@living.su

сеть студий аРТвИЛЛь
Бутырская, д. 46/2,  (495) 740-7508
Химки, мо мТк «Гранд 2»,  
Тел.: (495) 228-03-23, (495) 740-7508-701

Н. сыромятническая, д.10, стр. 9, вход е,
2 этаж, пом. 30, ARTPLAY на яузе (офис и шоу-рум)
Тк ЭксПосТРой, Нахимовский пр., 24, 
пав. 3, ряд 10, место 344 ,шоу-рум 
тел.: (495)789-25-21, (962) 369-22-40 

artelite.info
solidwood.ru

Art-Elite

Массивные 
полы 

Эксклюзивные интерьеры из дерева
Нахимовский пр-т, 24, Твк «строй сити»,  
стенд Г-19  

Тел. (495) 721-84-95, доб. 37

vostok-art.ru
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Интерьеры  
Махараджей

IDC COLLECTION  мебель. свет. аксессуары
москва, саввинская наб., д. 12, стр. 6
Тел. (495) 777-27-04
idc@idcdiscount.ru

монобрендовый салон  фабрики  Eichholtz 
москва, саввинская наб., д. 12, стр. 8
Тел.: (499) 678-21-22, (499) 246-03-70
idc@idcdiscount.ru

варшавское шоссе, д. 1, стр. 1–2, оф. а-615 
Тел. (495) 380-37-82 
info@smeg.ru

idcollection.ru

мебель из красного дерева ручной работы  
мЦ «армада», эт. 3; мТк «Гранд-2», эт. 1 
БП «Румянцево», к. а, с. D5  
Тел.: (800) 775-06-49, (925) 045-09-99

magib-reman.ru

smeg.ru

Дизайн и изготовление мебели на заказ 
кутузовский пр-д, 16. Тел. (495) 755-51-15;
Нахимовский пр-т, 24, пав. 3, эт.1, с. в290; 
Нижняя сыромятническая, 10, стр. 3, 1 эт.lumi.ru
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Флагманский магазин итальянской дизайнерской 
мебели Kartell
комсомольский пр-т,19, тел. (499) 246-79-12
info@kartell.rukartell.ru

idcollection.ru

«Фурман» – салон элитной мебели
москва, м. «чистые пруды»,  
ул. мясницкая, 13, стр. 10
Тел. (495) 792-66-32

furmanmebel.ru

artville.ru

samet-rus.ru

living.su

persianpattern.com 

ЧИТайТЕ в НоЯбрЕ:

   Интерьер по правилам
•классические приемы в создании интерьера
•нескучное черное – обзор новинок мебели
•хрустальные миры –  
 светильники в классическом исполнении
•классическая сервировка стола
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ИнТЕрЬЕр Plaza   сеть гипермаркетов мебели

расположение: москва, 16-й км мкаД (внешняя 
сторона) 

площадь: 15 400 м2

Гипермаркет мебели «Интерьер Plaza Белая Дача» 
предлагает широкий ассортимент кухонь, детских, 
корпусной и мягкой мебели, столов и стульев – мебели 
производства Италии, Испании, Франции, Германии, 
китая, малайзии, Польши и России.

Тел. (495) 780-35-35

www.interplaza.ru

ФорМАТ  мебельный центр

расположение: мытищи, олимпийский пр-т, 29

площадь: 22 000 м2

специализация центра обусловлена активным строи-
тельством жилья и стремительным развитием инфра-
структуры городов, расположенных на севере и севе-
ро-востоке московской области.

Тел. (495) 500-40-04 

www.formatinfo.ru

расположение: москва, м. «юго-Западная»,  
киевское шоссе, 1 км от мкаД 

площадь: 65 000 м2

ТЦ «мебель Park» – это новый подход к выбору места 
приобретения мебели. в этом уютном и просторном 
центре можно легко и с комфортом подобрать мебель 
для всего дома или квартиры. выбор огромен и удов-
летворит самый взыскательный вкус. Новая бесплатная 
услуга – консультация дизайнера! 

Тел.  (495) 644-22-44

юнИМоЛЛ   торговый комплекс

расположение: московская обл., Новорижское шоссе, 
6-й км от мкаД
площадь: 23 000 м2

в составе арендаторов Тк «юнимолл» – фабрики и ме-
бельные бренды, точно отвечающие запросам целевой 
аудитории: «Дилижанс», «азбука вкуса», Hoff. всего га-
лерея включает 80 магазинов: товары «премиум» для де-
тей, бутики модной одежды, тайский SPA, центр красоты 
и другие. всегда к вашим услугам – кафе, рестораны, 
удобный паркинг.
Тел. (495) 782-11-17
www.unimall.su

МЕбЕЛЬ PARK  торговый центр

МЕбЕЛЬ СИТИ   мебельный торговый центр

расположение: москва, Дмитровское шоссе, 118/1

площадь: 15 000 м2

Этаж корпусной мебели с зонами мебели для гостиных, 
спален, мебели для детских и молодежных комнат; этаж 
мягкой мебели; этаж мебели для кухни и обеденных 
зон; этаж встроенной мебели (шкафы-купе), мебели 
для ванных комнат, сантехники и домашнего текстиля. 

Тел. (495) 787-01-03

www.mebelcity-m.ru
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МАDEX   Экспо Дизайн Центр

расположение: москва, ул. Рябиновая, 41, к.1

площадь: 18 000 м2

крупнейший в европе мультибрендовый шоу-рум ин-

терьерной тематики «MADEx Экспо Дизайн Центр». 

Более пятидесяти известных итальянских фабрик 

представляют свою лучшую продукцию на площади  

18 000 м2!

Тел. (495) 410-75-70

www.madexpo.ru

КуХнИпАрК   торговый центр

расположение: москва, 71-й км мкаД, внешняя сторона,

п. Путилково, строение 16

площадь: 8 000 м2

«кухниПарк» – один из крупнейших торговых центров, 
предлагающий огромный выбор кухонных гарнитуров, 
мягкой мебели, ванных комнат и отделочных материалов. 
Здесь широко представлены известные бренды и товары 
как российских, так и зарубежных производителей. Гибкая 
система кредитования.

Тел. (495) 646-05-25

www.kuhnipark.ru

ДоМ ДЕКор ДИзАЙн  торговый центр

расположение: москва, ул. Новый арбат, 21, стр.1

площадь: 4 000 м2

«Дом Декор Дизайн» – московский ТЦ, где можно 
найти все для дома: начиная с ремонта, заканчивая 
интересным дополнением к интерьеру. «Дом Декор 
Дизайн» всегда предложит стильный и эксклюзивный 
вариант. Здесь можно найти все для осуществления 
идей, а главное, можно найти и сами идеи!

Тел. (495) 411-51-82

www.domdd.info

КВАрТИрА   торговый центр

расположение: москва, 5-й Донской проезд., 23  

площадь: 13 000 м2

крупнейший  торговый центр  «квартира». 
все  для  ванных комнат,  сантехника, мебель, плитка, 
диваны, двери, паркет,  свет и аксессуары.
Широко представлены известные бренды российских 
и зарубежных производителей.

www.tckvartira.ru

КАшИрСКИЙ ДВор   торговый комплекс

расположение: москва, каширское шоссе, 19, к. 2

площадь: 21 000 м2

купили квартиру, дачу или коттедж?

Получите дисконтную карту «Новосел». Целый год 
скидки до 40% в 450 магазинах «каширского двора»!

Тел. (495) 22-15-100

www.kdvor.ru
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ЭКСпоСТроЙ на нахимовском   торгово-выставочный комплекс

расположение: москва, Нахимовский проспект, 24

площадь: 53 000 м2

краски, стеновые и напольные покрытия, потолки, 
окна, двери, лестницы, архитектурные элементы, кро-
вельные и изоляционные материалы, инженерное и 
сантехническое оборудование, электроустановочные 
изделия, светильники, мебель и декор, а также услуги 
по проектированию, дизайну, строительству представ-
лены в шести павильонах комплекса.

Тел. (495) 229-05-09

www.expostroy.ru

ЭКСПОСТРОЙ 
на Нахимовском

роССТроЙЭКСпо   выставочный комплекс

расположение: москва, Фрунзенская набережная, 30.  
5 мин. пешком до метро «Фрунзенская» 
площадь: 30 000 м2

в крупнейшем выставочном комплексе в центре москвы 
представлены лучшие поставщики и только качествен-
ные европейские бренды для ремонта, строительства 
и дизайна. среди более 25 000 наименований товаров 
есть все необходимое: от дверных ручек до роскошных 
каминов и античных колонн. Плюс – удобный подъезд с 
набережной и бесплатная парковка.
Тел.  (495) 781-63-33
www.rse.ru

ЭЛИТСТроЙ МАТЕрИАЛы   торгово-выставочный центр

расположение: москва, 51-й км мкаД, внешняя 
сторона, п. Заречье, ул. Торговая, стр. 2

площадь: 22 500 м2

Передовые решения для обустройства и ремонта ва-
шего дома. мебель – на любой взыскательный вкус. 
выбор текстиля, ковров и предметов интерьера. Центр 
энергосбережения и возобновляемых источников 
энергии.

Тел. (495) 710-79-20

www.elitstroymaterials.ru

МИЛЛИон МЕЛоЧЕЙ   торговый центр

расположение: москва, м. «Бибирево», Пришвина, 26

площадь: 16 000 м2

мебель, двери, свет, обои, окна, сантехника, электро-
инструменты, отделочные материалы.

Тел. (499) 205-00-65

www.million.ru

ROOMER   мебельный центр

расположение: москва, ул. Ленинская слобода,  
д. 26, юао, м. «автозаводская», внутренняя сторона 
ТТк, пересечение улиц восточная и Ленинская 
слобода

площадь: 86 000 м2

ROOMER – крупнейший мебельный центр в москве, 
расположенный в пределах Третьего транспортного 
кольца рядом с метро.
Широчайший ассортимент мебели от российских и 
зарубежных производителей. открытие – III квартал 
2013 года.




