
«Кухни из Германии»
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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

• в прихожую

• 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 ещё 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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за что мы любим ретро

Почему тема ретро интересна тем, «кому за 50», – вроде бы понятно. Это из 

серии «когда деревья были большими» – вещи напоминают о детстве, где 

все бесконечно прекрасно, родители молоды и здоровы и любимая бабушка, 

устроившись в своем уютном кресле, читает тебе волшебные сказки... Другое 

дело, что находят для себя в ретродизайне молодые люди? Чем  может быть 

интересен интерьер 50-х поколению нулевых? Для профессионального дизай-

нера ответ на этот вопрос очевиден. Ретростиль – вовсе не изъеденное молью 

и пропахшее нафталином старье, это, в первую очередь, – эпатаж, яркие цвета, 

оригинальные принты. На своем языке дизайнеры называют его еще деви-

антным – пусть не испугает вас этот термин, в данном контексте означающий 

всего лишь «выбивающийся из общего ряда», не такой как все. в нем нет места 

скуке, раз и навсегда заведенному порядку. в нем привычные и, возможно, 

действительно хорошо знакомые с детства вещи прекрасно сочетаются с но-

выми – на ваш вкус – из мира лаконичного хай-тека, изысканного ар-деко или 

даже (почему бы и нет!) роскошного барокко. То есть, вопреки стереотипам, 

этот стиль вполне себе авангардный. И в статьях очередного выпуска журнала 

мы постараемся вас в этом убедить на конкретных примерах. 

  

Светлана Белопашенцева,  

главный редактор «Мебель&Интерьер»
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            ИнТерЬер

70  очароВателЬНое 
    СтарЬЁ
  ИНТеРьеР со вкУсом ваНИЛИ

            зАГороДныЙ ДоМ

78   ДомиК В ДереВНе
 ЗаГоРоДНые вЛаДеНИя 
 с ЭЛемеНТамИ каНТРИ

84 Формула отДыха 
 оТ меБеЛь&ИНТеРьеР оТеЛь 
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 БоЖесТвеННой сТУПНИ
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 ШоУ-РУмы, меБеЛьНые ЦеНТРы

6 отКрытие америКи 
 с веЛИкоЛеПНой ЛоРой кИРаР

12 На переДоВой     
 Чем ЖИвеТ мИРовой ДИЗайН сеГоДНя ?

20 НоВоСти
 соБыТИя. ФакТы. коммеНТаРИИ

 ГоСТИные

24 НазаД В 60-е!   
 ЧТо НУЖНо ДЛя РеТРоГосТИНой 
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 ПРИЗНаННые ШеДевРы ИНТеРьеРНоГо 
 ДИЗайНа ХХ века в москве

            МяГКАя МебелЬ

36 СпециалЬНый проеКт  
 заВтраК у тиФФаНи

 СпАлЬнИ

42 ШеСтое чуВСтВо  
 соЗДаем сПаЛьНю-НасТРоеНИе

 ДеТСКИе

48 ШКолЬНаЯ пора
 оФоРмЛяем месТо ДЛя ТвоРЧесТва 
 ШкоЛьНИка

 КУХнИ

54 ВоШли Во ВКуС!
  ГоТовИм БЛюДа ИЗ 60-Х

  

            ВАнные

62 проСто золото
 как оФоРмИТь ваННУю  
 И Не соРИТь ДеНьГамИ?
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LORENA 53 BELLONA 100 Melir 22 Only-Wood 68
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/ / Дизайнер 
должен 
не бояться 
идти к своей 
цели

ЛоРа кИРаР, осНоваТеЛьНИЦа И ХУДоЖесТвеННый 
РУковоДИТеЛь Нью-йоРкскоГо БюРо TRu desiGn И lKdl сТУДИИ 
в майамИ, оДИН ИЗ ЛУЧШИХ моЛоДыХ ДИЗайНеРов амеРИкИ, 
вПеРвые ПосеТИЛа москвУ с ПРеЗеНТаЦИей своей Новой 
коЛЛекЦИИ ДЛя BaKeR. Нам УДаЛось УЛовИТь НевеРояТНУю 
ЛоРУ сРеДИ ШУмНоГо сТоЛИЧНоГо аРХИТекТУРНоГо БомоНДа 
По окоНЧаНИИ ее масТеР-кЛасса, ЧТоБы ЗаДаТь ПаРУ 
воПРосов И ПоДеЛИТься оБРывкамИ вПеЧаТЛеНИй.

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
С ВелИКолепноЙ лороЙ КИрАр

М&И: Как возник ваш тандем с Baker?

лК: мой путь к успеху был очень неоднозначным,  

8 лет назад я работала  с компанией Kohler для Kallista, 

делала им интерьерный дизайн и тогда на меня обра-

тила внимание компания Baker. Их привлекла моя раз-

работка лаковой коробочки, тогда  я была  вдохновле-

на техникой  работы с лаком. я давно хотела увидеть 

москву и санкт-Петербург и теперь счастлива как 

ребенок. И это тоже благодаря Baker. вообще я очень 

люблю путешествовать, в путешествиях рождаются 

лучшие идеи, так я познаю мир.

лора Кирар, дизайнер 
с душой художника, 
черпает новые идеи в 
путешествии. она с удо-
вольствием согласилась 
нанести визит в россию. 
организаторы встречи – 
Design&DecorationCenter, 
компания Baker, дилеры 
Baker в россии – BVS 
Interiors и cеть сало-
нов «Интерьеры Экстра 
Класса». 
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М&И: Создавая новую коллекцию,  как 

удается  предугадать, будет ли она 

пользоваться успехом?

лК: Это все интуитивно  и тут не обойтись 

без удачи.  мы живем в глобальном мире, 

на нас действуют одни и те же факторы, 

мир стремится объединяться. Всегда есть 

шансы, что где-то люди мыслят, чувствуют 

и ощущают мир почти так же, как и ты. На-

верно, именно так у того, что ты делаешь,  

всегда находятся те, кому это нравится.   

Но я не стремлюсь к тому, чтобы всем по-

нравится.

Я давно 
хотела увидеть 
москву и 
Санкт-петербург 
и теперь 
счастлива  
как ребенок

потолочный светильник 
Syro Ceiling Pendant 

М&И: Baker в основном воспринимает-

ся как классическая мебель, они готовы 

были принять ваш стиль работы?

лК: Интересный вопрос, я никогда не за-

думывалась, что Baker можно восприни-

мать как традиционно классический стиль.  

Работая  с ними, я никогда не чувствовала, 

что делаю что-то вопреки себе.  Но мое 

стремление к современному дизайну и мо-

дернизму не создавало противоречий с их 

общей концепцией. Да и Baker я не могу 

считать традиционным, у них есть как клас-

сика, так и современное направление.

/ /
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Дизайнеру 
не обойтись 
без удачи

Я слушаю 
классику, 
рок, хип-хоп, 
многих это 
удивляет…

М&И: есть ли у вас кумир или авторитет 

в профессиональной сфере?

лК: Что касается  архитектуры, мне очень 

нравится фильм «Римские приключения» 

вуди аллена, особенно идея о том, как 

молодого итальянского  архитектора в ка-

честве воображаемого друга и советчика 

начинает сопровождать повсюду извест-

ный американский архитектор Джон Рой. 

Так и в жизни, всегда есть кто-то, чей опыт 

и идеи для тебя являются ценными.  в при-

кладном искусстве это скульптор Жан Дю-

нан. в работе с мебелью – Жан мишель 

Франк, Эйлин Грэй, ирландский  дизайнер 

20 века, она никогда не искала ни славы, ни 

коммерческого успеха. 

столик, Reata drinks server 

Настольный светильник,  
Peony Table lamp

/ /

/ /
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Я люблю 
винтажную 
моду 60-х

Для меня 
актуальна 
нейтральная 
палитра  
и цветовые 
акценты

М&И: Какая лора Кирар в жизни, что 

предпочитает в одежде, парфюме, 

музыке?

лК: Люблю винтажную моду 60-х и все, 

что связано с александром  мак куином.  

в  ароматах  предпочитаю  Givenchy и 

Yvessaintlaurent.  ах, да, еще  BarbaraBui 

– французский дизайнер китайского про-

исхождения.

Лора с детской непосредственностью 

вскидывает ногу, демонстрирует черные 

туфли на массивном каблуке. 

– На мне сейчас ее обувь, просто фанта-

стические туфли! 

в музыке у меня очень разноплановый 

вкус, но больше предпочитаю классику, 

хотя у меня много друзей, которые ис-

полняют классику в современной обра-

ботке. Также я слушаю рок, хип-хоп, и это 

многих удивляет.

ГоСТЬ ноМерА

/ /

/ /
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о моде: 
М&И: Американская мебель не-

сколько отлична от того, что Италия, 

как законодатель мод, предлагает 

на сегодня. Чем это вызвано?

лК: я не могу полностью согласиться 

с тем, что итальянцев принято считать 

законодателями моды в дизайне. Ду-

маю, основные различия продиктованы 

историей архитектуры этих стран. Их 

архитектура насыщена детальностью, 

обилием различных декоративных эле-

ментов, и человек, находясь в этом по-

стоянно, стремиться к минимализму, 

подобная тенденция прослеживается 

и в производимой ими мебели. мы – 

молодая страна, и поэтому мы так тща-

тельно относимся к  деталям и их про-

работке, ведь наша архитектура не так 

перенасыщена. мы стремимся создать 

свой стиль, который будет вне време-

ни, поэтому здесь важно сочетать и 

пропорции, и формы, и традиции.

Я не 
стремлюсь 
к тому, 
чтобы 
кому-то 
нравиться

ГоСТЬ ноМерА

/ /
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о цвете:
М&И: Как вы относитесь к такому по-

нятию, как модный цвет сезона?

лК: если говорить об индустрии fashion, 

то да, бесспорно, здесь это необходи-

мо, какие-то цвета приходят, какие-то 

уходят. Но что касается  интерьеров в 

доме, то цвета живут 2–3 года, а  то и 

более, особенно в текстиле. в вопросах 

цвета я ориентируюсь исключительно 

на себя, есть мое видение цвета и мне 

этого достаточно. в Fashion моде у нас 

есть анна винтур, (признана одной из 

самых влиятельных фигур в мире со-

временной моды, особенно в америке), 

именно она  приносит в магазины все 

то,  что мы потом будем носить. 

Но тенденции тканей в мебельной инду-

стрии менее мобильны. Для меня акту-

альна нейтральная палитра и цветовые 

акценты. а вообще сейчас заметна сме-

на предпочтений: от теплых тонов к бо-

лее холодным тканям с простым соста-

вом, простой текстурой и однородной,  

нейтральной палитрой.

М&И: Какие качества нужны дизай-

неру, чтобы стать успешным?

лК: самое главное – это настойчивость 

и упорство. важно видеть перед собой 

цель и не замечать  препятствий, бес-

страшие – это важное качество. Нет 

ничего плохого в том, чтобы чего-то бо-

яться. Но когда осознаешь свой страх,  

это уже позволяет не бояться, а идти к 

своей цели.

Ирина Моду по материалам творческой 
встречи с лорой Кирар, 19 мая 2014,  
зал для конференций DITelegraph 

организаторы: 
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GloBal indusTRial desiGn FoRum
«МебелЬ&ИнТерЬер» – МеДИАпАрТнер ФорУМА GID 2014

НА ПЕРЕДОВОЙ
ЧеМ ЖИВеТ МИроВоЙ ДИзАЙн СеГоДня?

месТо всТРеЧИ ЛИДеРов 
ДИЗайН-ИНДУсТРИИ На ЭТоТ 
РаЗ БыЛо ПеРеНесеНо На УРаЛ. 
ЗДесь, в екаТеРИНБУРГе, во 
вРемя еЖеГоДНой кРУПНейШей 
в сТРаНе ПРомыШЛеННой 
высТавкИ «ИННоПРом», 
сосТояЛся iV меЖДУНаРоДНый 
ФоРУм ПРомыШЛеННоГо 
ДИЗайНа Gid, сЛеТ масТеРов 
мИРовоГо масШТаБа, каЖДый 
ЭскИЗ коТоРыХ сТоИТ 
мИЛЛИоНы ДоЛЛаРов. Нам 
ПРеДсТавИЛась сЧасТЛИвая 
воЗмоЖНосТь ПоГовоРИТь 
с каЖДым ИЗ УЧасТНИков И 
ЗаДаТь своИ воПРосы о сУДьБаХ 
мИРовоГо ДИЗайНа.
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есть древний японский способ ремонта ке-

рамики «кинцекоро» (kintsukuroi – так зву-

чит по-английски). в переводе с японского: 

восстанавливать золотом. микротрещины 

в керамике заполняются золотым песком. 

вещь, которую должны были выбросить, 

получается по-настоящему драгоценной! 

мне кажется, это подходящая философия 

для дизайнера. в одном из наших проектов 

мы заполнили золотом трещины в кирпич-

ной кладке на лестнице. а в мире целые 

страны могут соответствовать своего рода 

трещинам. весь мир должен использовать 

принцип «кинцекоро».

Нам, дизайнерам, нужно сделать жизнь 

трех миллиардов людей на этой планете 

лучше.

всегда найдутся люди, которые расскажут 

вам, почему вы не можете сделать этого. 

Но вы можете! 

1.  
приДерЖиВайтеСЬ 
«КиНцеКоро»

 у дизайнера 
должен быть 

большой 
красивый 

хвост. 
Как 

у лисы
Крис бэнгл, 

экс-шеф-дизайнер BMW, 

владелец собственной студии 

Chris Bangle Associates

Было бы здорово, если бы все так думали. 

я начал работу в этой компании, когда 

мне было 35. а когда исполнилось 45, ре-

шил: возможно, когда мне исполнится 50 

– будет самое время остановиться. я не 

могу сказать, что эта работа не приноси-

ла мне удовольствия. Но занимая такую 

должность, ты должен вкладывать в дело 

столько себя, что в конечном итоге про-

сто растворяешься, исчезаешь. Нужно не 

упустить момент, когда пора покинуть ве-

черинку.

кРИс НаШеЛ мИНУТкУ ДЛя оТвеТов На воПРосы м&И

– Можно ли расценивать ваш 

уход из BMW как выбор пер-

сональной творческой сво-

боды – вашей свободы как 

дизайнера, как художника? 
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я думаю, золотой век – это сегодня. 

Потому что дизайн – это движение к 

цели, когда каждый из нас станет дей-

ствующим дизайнером. каждый из нас. 

мы свидетели того, как растет могу-

чая гора индивидуального дизайна. 

сегодня предметы создаются именно 

благодаря дизайну и с помощью ди-

зайна. Дизайна становится все больше 

и больше и больше. возможность тво-

рить сама пришла вам в руки. Золотой 

век дизайна сейчас!

– золотой век дизайна – 

он уже прошел или еще 

ожидает нас впереди?

Студия дизайна Криса 
бэнгла реализует самые 
неожиданные проекты:
– На крыше гаража может 
вырасти дерево. крона – 
цветной витраж;
– Лампа в полный рост 
для вип-зоны в аэропорту 
марко Поло, венеция
– студия разработала 
технологию промышлен-
ного оригами, с помощью 
которой легко появля-
ется такой сложный для 
производства объект, как 
балюстрада

Дизайнер должен 
всегда говорить правду

/ /

СобыТИя   GloBal indusTRial desiGn FoRum
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Для меня важной вещью является 

отделение дизайна от стиля.

Дизайн демократичен. Дизайнократия, 

как я это называю, позволила повысить 

уровень жизни людей.

стиль же черпает вдохновение в исто-

рии. Исторические периоды: барокко, 

рококо – становятся стилями. стиль 

остался в прошлом, дизайн ведет нас 

вперед.

в Италии даже язык говорит об этом. 

Дизайнеров там называют архитекто-

рами, «архитектор» в переводе с ита-

льянского – тот, кто создает конструк-

ции.

2.  
против 
течения

Карим рашид, 

один из самых популярных и пло-

довитых мировых дизайнеров, 

автор работ для многих крупных 

интерьерных брендов, создатель 

интерьеров крупнейших  

мировых отелей

Мир можно сделать лучше. Физиче-

ский мир, который мы создали, очень 

сложен. мой друг, философ, говорит, 

что предметы, которые мы создаем, – 

это все сложности и трудности. в иде-

але мир должен восприниматься как 

вода, которая движется, обтекая нас и 

вместе с нами.

Наша задача: преодолеть сегодняш-

нюю эру обыкновенности. Для меня 

обыденность и обыкновенность – это 

то, чего не существует.

каждое утро я говорю себе: это не тот 

мир, в котором мне хотелось бы жить. я 

хочу жить в мягком мире, который я сам 

мог бы формировать. я создаю мягкий 

дизайн – Rubber Things, мягкая мебель 

для ванной, мягкий пол.

роскошь. я был в московском отеле, 

где пол, стены – все вокруг – выложено 

мрамором. Зачем все это?! Это зря по-

траченный материал. Натуральный ка-

мень – это роскошь аналогового мира, 

который ушел в прошлое. а что считать 

роскошью в сегодняшнем, цифровом 

мире?

карим Рашид 
вновь порадовал 
фанатов: дизайнер 
провел dJ-set на 
Иннопром party. 
как известно, 
музыка – вторая 
страсть карима 
после плавных био-
морфных форм
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Знаете ли вы, что мебель уже мож-

но распечатать на принтере, не как-

нибудь, а вместе со всеми функци-

ональными элементами, плавными 

формами, дверцами и подушечками? 

Такой принтер печатает, имитируя даже 

годовые кольца древесины.

Недавно одна швейцарская компания 

уже распечатала целый диван. И наши 

ученые не отстают. 

«сейчас мы думаем о создании крупно-

форматного принтера, чтобы печатать 

крупные предметы. 

а пока напечатали для одного из за-

казчиков уменьшенный макет кухни: 

принтер сразу печатает всё – фурни-

туру, дверцы, внутреннее наполнение, 

встроенную технику. Такой макет ди-

зайнеру очень удобно обсуждать с за-

казчиком. 

3.  
распечатай 
это

олег евсегнеев, 

один из основателей 

хакспейса Makeitlab – 

о новом веке в 3D-печати

Что еще можно напечатать 

на 3D-принтере?

– необычные светильники;

– шоколадный принтер печатает сладости;

– известен случай, когда на принтере в полевых условиях 

был напечатан протез руки;

– дизайн одежды;

– 3d-макет любого человеческого органа, что полезно, 

например, в процессе обучения; по томограмме можно на-

печатать подробнейший прототип мозга;

– может быть распечатана даже маленькая копия вас самих 
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Главная идея дизайна 20 века: думай о 

том, что важно для людей.

один из студенческих концептов, отра-

жающих идеал индивидуального дизай-

на – концепт-кар iGo. внешность авто-

мобиля меняется, когда в него садится 

человек.

Той же концепции молодые дизайне-

ры-выпускники ied придерживаются в 

интерьерном дизайне. Например, в соз-

данном ими экоинтерьере  Finestel для 

студенческого общежития casa Gracia. 

основная идея этого пространства – 

минимум предметов, максимум про-

странства. кровать легко превращается 

в стол, стол – в шкаф. отдельные мо-

дульные элементы многократно комби-

нируются между собой. Проект простой 

и сложный одновременно.

внешность должна говорить о качестве вещи еще до того, 

как вы испытаете, насколько хорошо она работает.

если вы хотите быть представлены на мировой арене, 

здесь действуют понятия некоего вкуса. Поэтому о ка-

честве продукта его внешность должна говорить еще до 

того, как человек протестировал предмет, попробовал, 

как он ведет себя в эксплуатации. Поэтому чтобы коти-

роваться на мировом рынке, нужно создавать продукт с 

хорошим дизайном. Других вариантов у вас нет. Доверие 

к бренду сегодня создается средствами дизайна.

4.  
ищи
человека

Хорхе перез,  

преподаватель школы IED 

(барселона, Испания)

5. 
проСтые ВеЩи

Мурат Гунак, 

главный дизайнер MIA Electric, ранее возглавлял 

дизайн в Volkswagen AG, Peugeot и DaimlerCrysler 

AG, создатель первого Merсedes C–class и SLK

создавать простые вещи намного сложнее. мне кажется, в этом сила российского дизайна. 

в этом направлении мы и будем двигаться дальше.
Владимир пирожков, 

центр промышленного дизайн 

«АСТрАроССА дизайн»

у россии 
крепкая 
история 

создания 
простых 

вещей

/ /
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Дом, который построил Philips

Понять, сколь малой частью достижений человечества мы поль-

зуемся, можно в доме будущего от Philips design – microbial home 

Probe. Этот проект был представлен еще в конце 2011 года на dutch 

design Week. Умный дом представляет собой замкнутую экосисте-

му, в которой электричество появляется благодаря неустанной ра-

боте специальной культуры бактерий.

освещение, переработка отходов, уборка, приготовление пищи – 

все взаимосвязано. Например, устройство для утилизации отходов 

вырабатывает метан, который служит питанием для освещения — 

система Bio-light (биолюминесцентные бактерии, потребляющие 

метан).

кухня в разумном доме представляет своеобразный остров, кото-

рый так же является энергетическим центром. столешница напря-

мую соединена с устройством для измельчения отходов. в специ-

альном контейнере измельченный органический мусор разлагается, 

выделяя газ, который применяется для запуска системы верхнего 

освещения и подогрева воды. И таких чудес еще много! 

6.  
на пути
к свету

оскар пенья, 

глобальный креативный директор 

Philips Lighting, профессор дизайна 

Академии дизайна в Эйндховене

в Philips есть специалисты, которые 

специально работают над ощущения-

ми, которые рождает освещение. 

в Эйндховене есть кампус, который вы-

полняет порядка 5000 исследований 

для Philips. в этом же кампусе ведутся 

исследования и для других компаний, 

совсем других видов производства. 

Такое объединение дает великолепный 

мощный эффект.

/ /

/ /
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Свет позволяет вдохнуть 
в окружающее пространство жизнь

будущее не спустится 
к нам с неба, 

мы должны построить 
его сами
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я родилась в Италии, это очень важно, потому что дизайн у ита-

льянцев в крови. вообще, дизайн повсюду – от небоскреба до 

ложки. мы ценим индивидуальность и в некотором смысле против 

унификации вкусов и стилей.

Лекторы и кураторы domus – представители moroso, B&B italia – 

крупнейших брендов. важная особенность этого образования: 

тесная взаимосвязь и обмен опытом.

курсы проходят в одном помещении, так что дизайнеры интерьера 

могут советоваться с fashion-дизайнерами и наоборот.

7. 
ДиДЖеи

Франческа Варджу, 

выпускница миланского поли-

теха и мадридского ETSAM по 

специальности «Архитектура»

Современный 
дизайнер похож 

на диджея. ты 
смешиваешь разные 

вещи в соответствии 
с условиями и 

задачами

 

RUB DESIGN BOOK – первое издание, адре-

сованное европейским производителям и 

предпринимателям, которое объединило наи-

более интересные проекты промышленного 

дизайна как начинающих, так и известных ав-

торов из России, Украины и Беларуси. в книге 

представлены работы 65 промышленных ди-

зайнеров и дизайн-студий, 158 проектов, ин-

тервью участников, оригинальные биографии, 

контактные данные, презентации московской, 

санкт - Петербургской, минской Недель Ди-

зайна и престижных выставок киева, наци-

ональных журналов и специализированных 

порталов о дизайне, концептуального магази-

на дизайна в москве, Павильона Российского 

Дизайна и ведущих итальянских учебных за-

ведений. 

книга вышла на английском языке и была от-

правлена 300 итальянским и 50 европейским 

производителям. www.rubdesigners.com

8. ДизайН 
поД оДНой 
облоЖКой

в качестве архитектора Франческа сотрудничала с разными 
студиями в Италии и Испании. выступала координатором 
курса «мастер городского дизайна и архитектуры», а сегод-
ня – координатор курса «мастер дизайна интерьера и жилых 
пространств» совместно с куратором – дизайнером Патри-
сией Уркиолой.

/ /
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RUB DESIGN BOOK. 

– Italy: Promote 

Design, Creativirus, 

Profi2profit, 2014. 

под ред. Анастасии 

Крыловой и Марии 

Твардовской
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MANIFESTA 10 
европейская арт-биеннале «маНИФесТа» – это одна из крупнейших и 

наиболее влиятельных биеннале современного искусства. ее задачей яв-

ляется исследование и отражение  современного искусства и новейших 

художественных практик. в 2014 году биеннале «манифеста» отмечает 

свое двадцатилетие, и проходит в санкт-Петербурге с 28 июня по 31 ок-

тября. в рамках юбилея «манифеста» попытается проанализировать и пе-

реосмыслить опыт, полученный в изменяющихся реалиях последних лет. 

Государственный Эрмитаж был выбран советом международного фонда 

«манифеста» в качестве основной площадки для проведения «маНИФе-

сТа 10», поскольку он служит воплощением уникальной интеллектуаль-

ной и исторической связи между восточной и Западной европой – связи, 

являющейся основополагающим принципом этой биеннале. На выстав-

ке можно  увидеть работы 53 современных художников из разных стран.  

«маНИФесТа 10» должна стать своего рода социальным и культурным 

стимулятором, рассчитанным на самые широкие слои общества.

Эволюция 
кухни
evolution 100 и 200 – новое открытие от компании 

insinkerator, которая реализует самое большое ко-

личество прогрессивных решений, придуманных 

для кухни. На Российском рынке компания пред-

ставляет диспоузер, измельчитель пищевых отхо-

дов, который в считанные секунды перемалывает 

остатки любых продуктов. в модель evolution 200 

вмонтирован микропроцессор, который эффек-

тивно справляется даже с самыми грубыми отхо-

дами, например, говяжьими костями. компактный 

размер диспоузера, позволяет  легко его спрятать 

под любой раковиной. Прибор подвешивается к 

мойке при помощи запатентованного монтажного 

комплекта, не имеющего аналогов в мире, который 

крепко держит сам диспоузер и глушит вибрацию и 

шум. специальная резиновая накладка в сливном 

отверстии делает процесс измельчения совершен-

но безопасным. evolution 100 и 200 от  insinkerator 

– это настоящее Ноу-Хау для современной кухни.

www.insinkerator.co.uk

«твинстор»: событие года!
Главное событие года для тех, кто любит дизайн и любит «Твинстор»! 20 сентября 

в галерее интерьеров состоится традиционный iii международный фестиваль ме-

бели и предметов интерьера. в программе – презентация архитектурных макетов 

престижных объектов недвижимости Москвы и Подмосковья, мастер-классы ве-

дущих дизайнеров и декораторов, подарки, конкурсы, арт-мастерская для детей. 

Только в этот день практически во всех шоу-румах «Твинстора» будут действовать 

эксклюзивные скидки. 

Главный приз фестиваля – дачный проект от программы «Фазенда». 20 сентября 

каждый посетитель галереи сможет принять участие в розыгрыше и получит шанс 

бесплатно обновить интерьер загородного дома.

ведущим фестиваля по традиции станет известный декоратор марат ка. масте-

ра «студии марата ка» проведут ряд увлекательных мастер-классов для детей и 

взрослых по декорированию самых разных аксессуаров: абажура для лампы, дере-

вянного блюда и других. авторы лучших работ по итогам зрительского голосования 

получат ценные призы от галереи «Твинстор».

www.twinstore.ru



РЕТРО

Мебель для гостиной, фабрика ZanoTTa

как вам нравится словосочетание «ретропремьера»?.. На первый взгляд оно кажется 

несколько парадоксальным, не правда ли? Тем не менее, бум интереса к милой старине 

вдохновил многих известных дизайнеров на создание коллекций в духе легендарных пяти-

десятых и шестидесятых. Представляем ретроновинки.

гОсТИНЫЕ
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НАЗАД В 60-е!
То ЧТо нУЖно Для реТроГоСТИноЙ

мИРовые ФоРУмы ГовоРяТ, ЧТо ИНТеРьеРНая моДа ДеЛаеТ Новый вИТок По сПИРаЛИ: 
БесШаБаШНые 60-е ИЛИ ЗоЛоТые 70-е сНова ЗаДаюТ ТоН в НаШИХ ДомаХ. ХИППИ-ПРИНТы, 
вИНТаЖНые ФоРмы, ДекоР: как УсТРоеН РеТРоИНТеРьеР оТ веДУщИХ «кУТюРье»?

Надо сказать, хорошее ретро под-

разумевает разнообразие: этот 

стиль может быть сдержанным и 

черно-белым, в духе «нуар», а может 

быть ярким (сплошное диско), но 

при этом он всегда парадоксально 

спокоен и уютен. То, каким получит-

ся ваш ретрообраз, во многом будет 

зависеть от выбранного временного 

периода и направления, которые вы 

будете «цитировать».

ТенДенцИя
профессиональные дизайнеры говорят о том, 
что стиль в чистом виде в жилом интерьере 
практически невозможен и предпочитают 
аккуратно смешивать разные направления.  
одно из самых популярных сегодня течений  
в сочетании с ретро – минимализм: сам интерьер 
предельно лаконичен и геометричен, а мебель, 
аксессуары и текстиль внутри – вылитые 60-е. 

Энди Уорхол –  
один из крупнейших  
художников  
современности

Плакаты Энди 
Уорхола

Фабрика molteni&co
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Новое ретро
вообще любимая тема для дизайнерской ностальгии – кресла. в середине прошлого века в 

каждом уважаемом доме должно было быть такое: с деревянными ножками и подлокотниками, 

спинка – тупым углом к сидению, сегодня такие конструкции снова в моде. 

Замечательная вариация на тему – прекрас-

ная elysia, созданная итальянцем Лукой Ни-

кетто для бренда de la espada. Это кресло 

сочетает в себе хорошие показатели эрго-

номичности (то есть оно удобное) и мягко 

намекает на своих предшественников из 

прошлого.

ретро –  
стиль-игра и  
в чистом виде 
встречается 
редко. чаще – 
эклектика  
с элементами 
ретро

Vitra, компания, которая всегда 

отличалась особенной страстью к 

популяризации легендарного ди-

зайна 20 века, на isaloni вспомни-

ла 50-е, представив большую кол-

лекцию аксессуаров по дизайну 

американца александра Жирара 

(alexander Girard).

elysia от Луки 
Никетто для  
de la espada

Фабрика molteni&co

Коллекция Baxter, 
выставка  salone del mobile, 
2013
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от улыбки: стул shell отмечает юбилей 

с новой серией текстиля.

Некоторое время назад мы уже по-

здравляли один из ключевых элемен-

тов мебели, ставший современной 

классикой stool 60, которому в 2013 

году исполнилось 80 лет. еще один 

культовый «именинник» – стул shell, 

созданный в 1963 году датским ди-

зайнером Ханс йохансен вегнером.

Первоначальное название объекта – 

стул под номером ch07. округлый, 

на трех ножках, вместительный и улы-

бающийся, он был отлично воспринят 

экспертами на мебельной выставке в 

копенгагене в 1963 году. однако не 

заинтересовал широкую обществен-

ность и на длительный период пропал 

из вида.

вновь о нем вспомнили только в 1998 

году, когда всемирно известная дат-

ская фабрика  carl hansen & son ре-

шила перезапустить модель. ее черты 

обыграли фактурными текстилем, а 

невысокая стоимость сделала ch07 

неотъемлемой частью интерьеров на-

чала 2000-х. Тогда же стул приобрел 

новое, знакомое многим имя, сокра-

щенное от smailing chair, т.е. «улыба-

ющееся кресло».

И нельзя обойти вниманием показ 

модного дома hermеs, который на 

время миланской недели дизайна 

устроил сногсшибательную инсталля-

цию во дворце Palazzo serbelloni. При 

чем здесь ретро? оказалось, под ро-

скошными сводами палаццо ему са-

мое и место! в частности, здесь была 

представлена инсталляция с участием 

работ отца мебельного дизайна – сту-

лья, консоли и скамейки Жан-мишеля 

Франка, которые мастер спроектиро-

вал для hermеs еще в 1924 году. 

стул изготавливается из прессованной фанеры и имеет кожаную либо тканевую 
обивку. в честь юбилея модели была выпущена специальная линейка эксклюзив-
ных обивок от mahram. в проект The chair shell Project вошли двадцать ориги-
нальных обивок от культовых дизайнеров конца xx – начала xxi века: фактуры от 
Пола смита, александра Жирара, Хеллы йонгериус и других.

Кресло Katakana от Dare Studio

кожаное кресло Katakana от английской дизайн-студии dare studio выполнено в стиле 
50-х годов. Элегантный, немного сдержанный дизайн, четкость линий сочетаются с высо-
ким качеством и комфортом.каркас, косые подлокотники и ножки кресла изготовлены 
из массива древесины. На выбор предлагается древесина черного грецкого ореха или 
американского белого дуба. мягкие спинка и сиденье обиты натуральной кожей. Цвет 
обивки можно подобрать из представленных на сайте компании. Для данной модели 
существует также удобная подставка для ног. кресло Katakana станет стильным акцентом 
в интерьере вашей гостиной, спальни, домашнего кабинета или прихожей.

ГоСТИные   НаЗаД в 60-е!
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бегом  
на чердак!
есть вещи, которые никогда не выйдут 

из моды. в них как бы «застыло» другое 

время. они и есть ретро – целая кол-

лекция эмоций, которая «живет» в ин-

терьере собственной жизнью. 

Бабушкины часы, кресло с чердака, 

подновить их (только с осторожностью, 

чтобы не разрушить очарование) – ву-

аля, вы владелец интерьера с элемен-

тами ретро.

лампы Pedrera Gubi4
коллекция Pedrera – ремейк знаменитых 
моделей, созданных испанским архитектором 
Барбой косини в 1955 году для оформления 
квартир в одноименном здании антонио Гауди. 
вдохновением послужил рисунок труб на 
крыше «Педреры».

Ретро – это также и графичные принты и 

узоры. если хорошенько поискать в ди-

зайнерских «закромах», найдется мно-

го всего интересного: и гусиные лапки, 

и пчелиные соты в разрезе, и крупный 

клевер, и даже дерево гинкго. варианты 

исполнения: от фотографических чер-

но-белых до радужных цветных. смо-

тришь – и слеза наворачивается. 

идеальный 
аксессуар для 
ретро-интерьера: 
проигрыватель 
и пластинки 

НаЗаД в 60-е!   ГоСТИные
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Студия Gam Fratesi

полка Nubo,  
производитель 
Roset italia

Кресло Torii, 
разработка  Ноэ 
Душафур-Лоранс, Roset italia

ГоСТИные   НаЗаД в 60-е!

Не нужно забывать: у каждого крупного мебель-

ного бренда обязательно есть ретроколлекция, 

а то и несколько. международные выставки ста-

новятся индикатором и первыми сигнализируют 

о новых поворотах моды: в последнее время ре-

тромотивы не покидают выставочных подиумов. 

И пожалуй, самые утонченные эксперты в об-

ласти модной ностальгии – французы. они 

ежегодно демонстрируют свой собственный 

вариант развития дизайна – с опорой на креп-

кие корни, но при этом любая их новинка – со-

вершенно непредсказуема. Такова, к примеру, 

вся новая коллекция бренда ligne Roset. в ней 

представлено немало очаровательных вещей, 

которые буквально пропитаны духом стильного 

прошлого. Заметим: при этом их функциональ-

ность ни в коем случае не пострадала, ваш ком-

форт тщательно продуман и каждое движение 

предугадано!

Датчанка стине Гам и итальянец 
Энрико Фратези, основавшие в 
копенгагене дизайнерскую студию 
GamFratesi, создают вещи, пропи-
танные нежной любовью к прошлому. 
конечно, когда у каждого в руках 
планшетный компьютер, секретер 
кажется экзотическим излишеством. 
Но, присмотревшись к нему, так 
хочется написать кому-то близкому 
настоящее бумажное письмо! 

Весь современный 
дизайн – родом 
из прошлого 
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петер Мали

/ /

НаЗаД в 60-е!   ГоСТИные

Itisy, дизайн Филиппин 
Лемэр. салон ligne Roset
в itisy дизайнер Филиппин 
Лемэр реализовала велико-
лепную по своей простоте 
идею консоли, трансфор-
мирующейся в обеденный 
стол. Благодаря металли-
ческим шарнирам четыре 
расположенные в ряд сто-
лешницы диаметром 54 см 
превращаются в длинный 
стол на четырех человек. 
Длина стороны стола –  
110 см. Элегантная деталь 
itisy: основание каждой 
из столешниц снабжено 
двумя ножками из массива 
дуба. Ну и конечно, важная 
часть образа – настроение, 
которое дарит эта мебель. 
она выглядит уютно, 
притягательно, просто и по-
французски элегантно.

терять прошлое горько. 
за прошлым нужно  

ухаживать и учиться у него

Cemia, дизайн Петер мали. 
ligne Roset

компактный оригинальный комод напоминает о культовом скан-
динавском дизайне 60-х. Главное отличие: самый современный 
комфорт, который эта мебель привносит в интерьер. Эти черты 
характеризуют всю линейку мебели от легендарного архитектора, 
состоящую из 7 предметов для спальни и жилых комнат.
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кроме новых коллекций, источник ретро – 

блошиные рынки. Профессиональные охотни-

ки говорят, что в России что-то оригинальное 

на таких толкучках найти трудно. а вот на про-

сторах старого света еще встречаются очень 

интересные образцы.

кино – один из прародителей стиля ретро и неплохой катали-

затор для ваших идей. Нередко ретроинтерьер в духе 40–60-х 

хочется назвать голливудским. Именно в Голливуде и были соз-

даны многие иконы стиля, «зрительные штампы», которые с го-

дами легли в основу того, что мы называем стилем ретро. Те же, 

например, «стиляги», пионеры fashion в советском союзе. они 

копировали именно этот образ в одежде, в образе жизни и, ко-

нечно, в домашней обстановке.

Prestigious textiles,  
коллекция linden,2013

Prestigious textiles,  
коллекция imperial

Знаменитая на весь мир 
компания Рrestigious 

Textiles предлагает ваше-
му вниманию коллекцию 

удивительных декора-
тивных тканей imperial, в 
которой сочетаются на-
дежность и изящество.

Линия великолепного 
интерьерного текстиля 
imperial от английского 

производителя Prestigious 
Textiles сочетает в себе 

великолепное качество, 
созданное профессиона-
лами с огромным опытом 

работы, и безупречный 
дизайн, актуальный вне 

времени и стиля. При-
тягательные принты – 

флористика, анимализм, 
интересные расцветки 

– теперь ваш дом будет 
выглядеть эффектно и 

модно.

ГоСТИные   НаЗаД в 60-е!
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Хотя вещи с блошиного рынка стоит 

впускать в дом с осторожностью: пусть 

скептики этому не очень доверяют, 

но антиквары – подтвердят, эти пред-

меты обладают собственной сильной 

энергетикой. Но даже не это главное. 

Чаще всего эффектные «старости» на-

чинают постепенно подчинять себе все 

пространство. Не заметишь, когда под 

креслице датчанина Финна юля или 

же знаменитое кресло Papa Bear Ханса 

Джи вегнера уже и обои переклеены и 

паркет «елочкой» настелен. И тогда вам 

не обойтись без преданных адептов  

60-х, как например, ирландка орла 

кили – ее обои как будто созданы для 

детей солнца, фирменный принт ди-

зайнера – стебель с листьями – живет 

своей жизнью на обоях, подушках, ков-

рах и абажурах.

Prestigious textiles,  
коллекция linden,2013

Кресло Papa Bear Ханса 
Джи Вегнера

НаЗаД в 60-е!   ГоСТИные

Изображения в стиле пин-ап (американская  
графики середины xx века в определенном 
плакатном стиле)  во многом были 
произведениями искусства, часто 
изображавшими идеализированную версию 
того, как именно должна выглядеть красивая или 
привлекательная женщина.

Финн юль был пионером датского дизайна. 
он создал эту фантастическую модель в 1945 
году. Это было одно из первых кресел своего 
времени, у которого сиденье и спинка не 
прилегали плотно к раме основной конструк-
ции. в результате на свет родилось легкое 
и элегантное кресло с очень привлекатель-
ным дизайном, который впоследствии стал 
узнаваемым и характерным для Финна юля, 
а также сделал этого дизайнера и архитекто-
ра знаменитым. Для создания используется 
тщательно отобранная древесина. кресло 
обивается в ткань или кожу.
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Maestri
прИзнАнные шеДеВры  
ИнТерЬерноГо ДИзАЙнА  
XX ВеКА В МоСКВе
в РамкаХ 4 московской БИеННаЛе аРХИТекТУРы 
На высТавке «аРХмосква» комПаНИей 
«аРХИсТУДИя»  БыЛа ПРеДсТавЛеНа ЭксПоЗИЦИя  
ЗНаковой коЛЛекЦИИ меБеЛИ, ПосвящеННой  
ПИоНеРУ моДеРНИЗма  ШаРЛоТТе ПеРРИаН. 
ПРоекТ БыЛ УДосТоеН ДИПЛома в НомИНаЦИИ 
«ЛУЧШИй сПеЦИаЛьНый ПРоекТ  
в оБЛасТИ ДИЗайНа».

архитектор, дизайнер и урбанист Шарлотт Перриан (charlotte 

Perriand 1903–1999), автор произведений – икон дизайна 20-го 

века, представитель культурной элиты, вошла в мировую исто-

рию как один из основателей концепции «современного дизай-

на». Результатом  десятилетней  коллаборации Шарлотт (1927–

1937) с «мастером модернизма» Ле корбюзье стало создание 

«бессмертной» серии мебели. Эксклюзивными правами на про-

изводство  объектов дизайна Шарлотт Перриан с 2004 года об-

ладает фабрика cassina, владеющая с 1964 года правом пере-

издания выдающихся реплик дизайнерской мебели  в рамках 

коллекции  maestri.

Пропагандируя особую ценность произведений 
искусства, как предшественниц концепций 

новой мебели, cassinа  воспроизводит их 
после тщательного изучения оригинальных 
рисунков, чертежей и прототипов. каждый 

выпущенный предмет имеет уникальный номер, 
подтверждающий эксклюзивное авторское 

право компании cassina на его издание.

Столики Petalo. 
charlottePerriand. выпу-
скается фабрикой  cassina 
(коллекцияimaestri).

шарлотт перриан 
(1903–1999)

Фотограф, архитектор,  дизайнер и 
талантливейший модельер Шарлотт  
Перриан от самоограничения 
в пространстве  подает идею 
трансформаций в одежде.
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«взаимозаменяемые 
и сочетаемые 
между собой 

модули», – именно 
так описывала 

Шарлотта Перриан 
свой идеальный 

гардероб.

шезлонг Tokyo Charlotte Perriand, 1940 г.  
выпускается фабрикой cassina (коллекция imaestri).

Перриан подает идею 
трансформаций в одежде 
через дизайн пространств 
интерьера, которые 
рассматривает как 
механизмы повседневности. 
в японии она открыла для 
себя теизм – движение и 
традиционную  архитектуру, 
соответствовавшие 
принципам модернизма, 
которые отстаивала вместе 
с Ле корбюзье и Пьером 
Жаннере.  Дань этому 
периоду и ее любовь  к такому 
материалу, как  дерево вместо 
стекла и пластика,  легли в 
основу  деревянных подошв и 
платформы всей обуви в icons. 

Дизайн  
от Шарлотт 
перриан – 
это новое 
осмысление 
мелочей 
человеческого 
быта

Коллаж из одежды, 
входящей  

в коллекцию Icons,  
louis Vuitton,  

весна–лето 2014.

почетными гостями мероприятия были  пернетт периан-
барзак (дочь) и  Жак барзак  занимающиеся изучением 
наследия шарлотт перриан.

Ирина моду, по материалам экспозиции  «Шарлотт Перриан – 
Пионер модернизма, в рамках выставки архмосква.

Стеллаж Mexique,   
Charlotte Perriand, 
1952 г. в основу положе-
ны японские раздвиж-
ные перегородки-сёдзи. 
выпускается фабрикой  
cassina (коллекция 
imaestri). 

Дух дальновидной 
женщины поразил мо-
дельеров  louisVuitton и 
вдохновил на созда-
ние  летней  коллекции  
одежды 2014 года icons, 
посвященной Шарлотт 
Перриан. За основу  
были взяты работы  
начала 40-х, в  японии,  
для нового националь-
ного стиля, объемлюще-
го всё – от мебели  
до одежды. 
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ЛеГеНДаРНые 60-е ГоДы – ЭТо яРЧайШее ДесяТИЛеТИе 
в ИсТоРИИ мИРовой моДы, своБоДНое И 
ЭксПРессИвНое. мы ПоДБИРаем ИНТеРьеРНые 
РеШеНИя, ДосТойНые ЛеГеНДаРНыХ ЗвеЗД ЭПоХИ 
ЗавоДНоГо БУГИ. НаПРИмеР, ваННа ДЛя оДРИ 
ХеПБеРН. ИЗящНый БУДУаР ДЛя мЭРИЛИН моНРо. 
ИНТеРьеРНый ТексТИЛь, ПеРеД коТоРым Не УсТояЛа 
Бы ДаЖе ИЗвесТНая ЦеНИТеЛьНИЦа БРИЖИТ 
БаРДо.ПРовесТИ ПРямые ПаРаЛЛеЛИ НесЛоЖНо, 
ПоТомУ ЧТо сеГоДНяШНяя меБеЛь И ИНТеРьеРНые 
маТеРИаЛы, как скаЗаЛИ Бы ТоГДа: ЭТо ЧТо-То!

ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ

В этом мире 
мы и вещи иногда 

находим друг друга

если идея дивана-ванны пришлась 
вам по вкусу, ее несложно претво-
рить в жизнь. Диваны в стиле Холли 
Голайтли уже много лет произво-
дятся в арт-бюро Roff house art. Для 
создания шедевра отбираются только 
антикварные ванны, датируемые 
1880-1910 годами — отдается пред-
почтение викторианским моделям на 
львиных лапах. Задняя стенка и ножки 
диванов окрашиваются в любые 
цвета на выбор заказчика. стоимость 
одной модели — 1700 долларов, плюс 
кругленькая сумма за транспортиров-
ку (вес дивана-ванны достигает ста 
килограммов).

И вот совсем недавно о выпуске мо-
дели по мотивам легендарного филь-
ма объявила компания Devon&Devon, 
которая является одним из ведущих 
производителей оборудования и ак-
сессуаров для ванных комнат в клас-
сическом стиле. При заказе можно 
выбрать из широкого ряда обивок, а 
также окрасить корпус в разные цвета 
и получить модель почти в точности 
как у героини одри Хепберн или при-
думать индивидуальный дизайн. Имя 
новинка носит соответствующее — 
holly sofa (Диван Холли).



Холодильник, Smeg 
Благодаря своему уникальному дизайну, 
легендарная модель холодильника smeg за 
более чем полвека со времени своего появле-
ния на свет успела засветиться на различных 
fashion-форумах и появилась во множестве 
кинофильмов и телепередач.

Светильники, 
Sherle Wagner

Светильник, 
Sherle Wagner

Потрясающее совпадение: в начале 60-х, когда 
снимался фильм, реклама легендарной амери-
канской марки  sheRle WaGneR выходила под 
слоганом:  Who left the jewelry in the bathroom? 
(кто  оставил ювелирные изделия в ванной?). 
сегодня под маркой, которая считается эталоном 
высочайшего качества, авторского дизайна и 
роскоши, выпускаются как аксессуары для ванных 
комнат, так и великолепные светильники и мебель. 
кстати, среди клиентов sherle Wagner немало 
голливудских звезд разных лет, не исключено, что 
одной из них была и одри Хепберн.

ХоллИ ГолАЙТлИ не То ЧТобы оЧенЬ любИлА брИллИАнТы – ИЗвесТНый 
ювеЛИРНый маГаЗИН ПРИТяГИваЛ ее аТмосФеРой Покоя: «Там я сРаЗУ ПРИХоЖУ 
в сеБя, Там все Так ТИХо И БЛаГоРоДНо, Там с ТоБой НИЧеГо ПЛоХоГо Не сЛУЧИТся».

Эксцентричность героини умиляет: она 
вечно теряет ключи, выходит из кварти-
ры в окно, хранит телефон в чемодане 
под кроватью. стабильность и домашний 
уют в ее понимании выглядят так: «если 
бы я нашла себе такое место, как Тиффа-
ни, я бы сразу купила себе мебель и дала 
имя коту».



38    меБеЛь&ИНТеРьеР № 8 (111) авГУсТ 2014

СпецИАлЬныЙ проеКТ ноМерА   ЗавТРак У ТИФФаНИ

Retro Orchard, 
Dashwood 

Популярные принты 
60-х часто повторя-

ются в современных 
коллекциях извест-

ных фабрик.

обои Eijffinger 
Дух времени – в коллекции 
дизайнерских обоев

/ /

обои York,
Ronald Redding
в коллекциях York 
ronald redding исполь-
зуются невероятные 
визуальные эффекты.

Фильм произвел 
фурор – героиням 

стремились под-
ражать: в одежде, 

прическах, макияже. 
а для наших соотече-

ственников он стал 
буквально «окном в 

другой мир», ведь до 
этого времени мы 

даже представить не 
могли, как выглядит 

«та» жизнь и их дома.

от любви умирают 
только в кино

как известно, в легендарном филь-

ме, снятом французским режиссером 

Деми в 1963 году, никто не говорит – в 

нем все (даже рабочие автозаправки!) 

поют, общаются исключительно на 

языке музыки. а еще — в нем огромную 

роль сыграл «язык цвета»! И это стало 

одним из главных секретов популяр-

ности фильма. критики писали: «Шер-

бурские зонтики» – это свадебное пи-

рожное безе: белые кружева и розовые 

бантики, радужная мебель и лилово-

пунцовые платья, жемчуга и хрусталь, 

платья в тон обоям – кажутся смешны-

ми, но смотрятся великолепно». 
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о ролИ цВеТоВоЙ пАлИТры В ФИлЬМе «шербУрСКИе зонТИКИ» ГовоРИТ ТоТ ФакТ, ЧТо 
ДЛя НекоТоРыХ сЦеН сТеНы Домов сПеЦИаЛьНо ПеРекРаШИваЛИсь в сИмвоЛИЧНые 
ТоНа, ЧТоБы яРЧе ПеРеДаТь НасТРоеНИе каЖДоГо ЭПИЗоДа.

Цветовая палитра фильма словно соткана 

из контрастных пастелей. Тем самым, по 

мнению некоторых критиков, она парадок-

сально перекликается и с поп-артом Энди 

ворхола, и с классическими традициями 

французской живописи. вместо того, чтобы 

облачить печальную тему разлуки в соответ-

ствующие ей серые тона, используются кон-

трастные сочетания розового с зеленым, 

желтого с фиолетовым, красного с бирюзо-

вым, желтого с черным.

Дизайнерам фабрики Creazioni также свойственно 
умение неординарно сочетать стили и направления.

Диван из кедра, выполненный лондон-
ским дизайнером Джеком Фипсом – еще 
один пример нестандартного взгляда на 
привычные вещи.

Каждая новая коллекция Creazioni 
— восхитительный микс, включаю-
щий черты модерна, поп-арта, гла-

мура, этно... и все это может быть 
легко замешано на традиционной 

классике. как нестареющий фильм 
«Шербурские зонтики», эта мебель 

не выйдет из моды.
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обои Ibiza

Светильники, 
Missoni

любовь – это 
единство души, 

ума и тела. 
проследите за 
очередностью...

Брижит Бардо всегда считала фильм «Частная 

жизнь» одним из главных в своей кинокарье-

ре. История бесконечного одиночества яркой 

индивидуальности на самом деле оказалась 

очень биографичной.

Фирменный стиль Missoni – сложная гра-
фика и яркие цветовые сочетания. Итальян-
ские «короли трикотажа» – оттавио и Розит-
та миссони создали целое направление, в 
котором выполняются самые разнообразные 
предметы интерьерного декора – текстиль, 
ковры, светильники.

Идеи цветного декора, 
как правило, индивидуаль-
ны. сложно выделиться 
из общего ряда предмету, 
окрашеному в скучный 
серый цвет. 
а с яркими красками воз-
можно все. Не бойтесь экс-
периментировать!



РЕТРО

в спальне даже самые закоренелые прагматики могут стать романтиками. если создать соответствующую обстановку, 

конечно. Давайте представим, какой должна быть спальня для романтической особы? Думаете, обязательно с преобла-

данием пастельных цветов и всяческих рюшечек? есть разные варианты.

сПАльНИ

мебель для спальной комнаты,  фабрика cReaZioni



42    меБеЛь&ИНТеРьеР № 8 (111) авГУсТ 2014

спальни

ШЕсТОЕ 
ЧУВсТВО
СозДАеМ СпАлЬню-нАСТроенИе

как ИЗвесТНо, РомаНТИк ХУЖе ЛУНаТИка. емУ НУЖеН осоБый ПоДХоД, осоБая меБеЛь, 
осоБая оБсТаНовка. мы ПРеДЛаГаем НескоЛько РеШеНИй ДЛя самыХ ЧУвсТвеННыХ. 
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кровать – самый главный атрибут спальной 

комнаты. она дарит такой долгожданный от-

дых, незабываемые моменты пробуждения 

и чувственные наслаждения. кровать можно 

расположить посередине комнаты, но изго-

ловье должно обязательно упираться в стену, 

а ноги должны быть направлены в противопо-

ложном от двери направлении. Над кроватью 

не должно быть никаких полок, а изголовье 

не должно находиться у окна – чтобы ни один 

сквозняк не унес живительную энергию Цы.

есть кровати, как бы состоящие из двух по-

ловинок. если вы хотите постоянного обмена 

энергией с вашим партнером, лучше выбирать 

модели с цельным спальным местом.

Кровати 
от таких 
фабрик, как 
Corte Zari, 
PIGOLI, Savio 
Firmino 
обещают 
поистине 
шикарный 
сон

обои, фабрика Marburg, 
коллекция 2014. 
Дизайнер карим Рашид, кол-
лекция в стиле digipop 2014 

Фото Karim Rashid inc.

Фабрика RIVоLTA, 
коллекция ARTE VENEZIANA. 
Премьера isaloni 2014. 
компания «архистудио»
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стены создают настроение и во многом 

определяют ваше самочувствие. Цвет и 

текстура стен в спальной могут повли-

ять на сон, на ваше настроение в мо-

мент пробуждения. На стенах спальной 

не должно быть агрессивных картин, на 

потолке и напротив кровати лучше не 

размещать зеркал, согласно фен-шуй, 

они нарушают энергетический баланс в 

организме.

Популярно сегодня оформление стен в 

спальне белым цветом – он спокойный, 

расширяет пространство, зрительно де-

лает помещение светлее. однако вос-

точные учения не советуют делать стены 

белоснежными или голубыми – лучше 

бежевыми, зеленоватыми. если сон не-

ровный, можно зрительно «затемнить» 

спальное помещение – выбрать бордо-

вые или насыщенные коричневые обои 

и темные шторы.

обои, коллекция Sophia, 
фабрика Lincrusta.  
компания «артвилль»

обои, компания 
«Город обоев»

обои,  
фабрика Zambaiti,  

коллекция Ca 
Falzer, German. 

Дом обоев 
demmoKsi

обои MARIA, 
Дом обоев 
demmoKsi
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в спальне не должно быть вьющихся 

растений и кактусов. Для ароматизации 

лучше использовать нерезкие «теплые» 

запахи – роза, иланг-иланг, лаванда. 

если вам нравится запах валерианы 

можно добавить в аромалампу несколь-

ко капель ее экстракта.

освещение не должно быть ярким и 

холодным. можно сделать несколько 

уровней: верхний свет, свет для чтения; 

освещение для релаксации: приглушен-

ное, красноватое или золотистое.

обои,  
компания «Город обоев»

Спальня  
не должна 
быть насыщена 
аксессуарами

Декоративные предметы из стекла   
позволяют  добавлять  яркие акценты, и в то 
же время, придают интерьеру  легкость.
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Модульный паркет, акация, 
авторский дизайн, частные 
интерьеры, компания Woodox

Идеальным покрытием для пола в 

спальне является паркет из натураль-

ного дерева или любого другого на-

турального материала, обладающего 

природным теплом. Это может быть 

пробковый пол или пол из панелей, 

изготовленных из переработанного 

дерева. Хорошей альтернативой пар-

кету может стать ковер или ковровое 

покрытие из натурального материа-

ла, оно будет дарить ощущение тепла 

и уюта при пробуждении.

есть также и суперсовременные аль-

тернативы, например, натуральная 

ковровая плитка от modulyss или на-

туральный линолеум от Fordo. ори-

гинальность и шик вашей спальне 

может придать практичный и шикар-

ный кожаный паркет от европейского 

бренда Ruscork.

Экспериментируя 
с высотой ворса 
ковролина 
можно добиться 
удивительных 
тактильных 
ощущений,  
а имитация 
природного 
ландшафта  
позволяет смягчить 
«агрессивное 
влияние»  
мегаполисов в 
городских квартирах.

с помощью интересных дизайнерских 
приемов полу можно придать эффект 

натурального дерева  самым простым 
способом, –  выбрать напольное по-

крытие соответствующей расцветки.



РУЧНАя РАбОТА

каникулы заканчиваются, и в ожидании 1 сентября стоит задуматься о том, как обновить детскую 

комнату вообще и, в частности, учебную зону. особая ответственность ложится на родителей 

первоклассников. впрочем, для гармоничного развития ребенок должен иметь удобный уголок 

для занятий в любом возрасте.

ДЕТсКИЕ

Детская, Tumidei, Италия
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детские

ШКОльНАя ПОРА
оФорМляеМ МеСТо Для ТВорЧеСТВА шКолЬнИКА

У каЖДоГо РеБеНка ДоЛЖНа БыТь своя ТеРРИТоРИя, свой мИР вНУТРИ мИРа вЗРосЛыХ. меБеЛь-
Ные И ИНТеРьеРНые ФаБРИкИ ПРеДЛаГаюТ массУ ваРИаНТов, ЧТоБы сДеЛаТь УГоЛок ШкоЛьНИка 
Не ТоЛько ПоЛНосТью ГоТовым к ШТУРмУ ГРаНИТа НаУк, Но еще И УвЛекаТеЛьНой, соЗИДаТеЛь-
Ной, РаЗвИвающей И вДоХНовЛяющей. смоТРИм И БУДем УЧИТься вмесТе!

Детская, фабрика Сollezione Young,  
мебельная студия ольги михайловской
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Яркие  
штрихи 
один из главных принципов в оформ-

лении и оборудовании детской – в ней 

должны сочетаться яркие штрихи и цве-

та, поднимающие настроение и стиму-

лирующие творческую активность. Но 

важно также соблюсти баланс, чтобы 

комната действовала также и успокаи-

вающе, позволяла легко отдыхать по-

сле утомительного школьного дня или 

других занятий. Например, если ваш 

маленький школьник захотел яркую 

мебель, позаботьтесь об однотонных 

обоях.

ДеТСКИе

парта- 
трансформер 
может «расти» 
вместе  
с ребенком

Детская, фабрика Сollezione Young,  
мебельная студия ольги михайловской

При подборе и расстановке мебели 

нужно тщательно расспросить вашего 

малыша о предстоящих школьных и до-

полнительных занятиях, о тех уроках, 

которые хотелось бы посетить вашему 

маленькому непоседе. если помимо 

обычной школы, ваш наследник посе-

щает, скажем, художественную, важно 

продумать освещение, удобно распо-

ложить множество полочек, шкафчи-

ков. если при этом размеры комнаты 

невелики, важно, чтобы один стол мог 

выполнять функции как компьютерно-

го, так и стола для рисования. если у 

вас растет маленькая рукодельница, 

позаботьтесь о множестве удобных 

мест для хранения ткани и ниток.

паркет, Гарибальди зебрано, лучевая укладка, 
частные интерьеры, компания Woodox
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детские ШкоЛьНая ПоРа  

 
лучшие решения
Дизайнеры мебели и интерьера ежегодно предлага-

ют все новые и новые решения для вашей идеальной 

детской. возможно, те трудности, о которых вы еще 

не успели подумать, уже решены в одной из мод-

ных коллекций. Разнообразие стилей и материалов, 

предлагаемых Julia aRRedamenTi, может преобра-

зить детскую как в спальню маленькой принцессы, со 

всем необходимым для шитья, рисования, чтения и 

вышивания, так и в уголок начинающего авиамодели-

ста в стиле модерн или хай-тек.

оСВещенИе 
В ДеТСКоЙ 
ДолЖно быТЬ 
МноГоУроВнеВыМ 
И рАзнообрАзныМ. 
нАряДУ С 
еСТеСТВенныМ 
СВеТоМ ДолЖен 
быТЬ ВерХнИЙ, 
нАСТолЬныЙ, 
прИКроВАТныЙ, 
А ТАКЖе МноЖеСТВо 
неболЬшИХ лАМп 
И СВеТИлЬнИКоВ 
нА прИщепКАХ ИлИ 
СТоЙКАХ.

Необычная детская от dolfi каждым элементом 

декора будет буквально будить фантазию вашего 

чада – торшеры в форме объемных белоснежных 

стилизованных цветов, уютное маленькое кресло, 

больше напоминающее трон сказочной принцес-

сы, и кровать, грамотно вписанная в композицию 

из шкафов, полочек, емкостей для хранения самых 

необходимых маленькому школьнику вещей. При 

одном взгляде на детскую от этой фирмы взрослые 

начинают втайне жалеть, что уже выросли.

ДеТСКИе ШкоЛьНая ПоРа  

Детская, Коллекция Сamerette, 
фабрика Julia aRRedamenTi

Детская, фабрика dolfi
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детскиеШкоЛьНая ПоРа    ДеТСКИе

Поистине фантастичны детские из кол-

лекций ebanisteria Bacci: в морском, 

классическом и даже космическом сти-

лях. Полки, сделанные в форме полу-

круга, позволяют удобно расположить 

тысячу таких важных для любого юного 

творца мелочей. в кровати с балдахи-

ном или изящной спинкой можно по-

королевски отдохнуть после утомитель-

ного трудового дня.

аксессуары  
в детской 
так же важны, 
как и мебель

паркет, Гарибальди зебрано, лучевая укладка, 
частные интерьеры, компания Woodox

Детская, фабрика 
ebanisteria Bacci

Детская, фабрика Сollezione Young,  
мебельная студия ольги михайловской

Детская, фабрика 
Сollezione Young,  
мебельная студия ольги 
михайловской
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Новейшие 
технологии
Настоящим центром творчества в ва-

шей детской может стать специальный 

стол для рисования песком или инте-

рактивная панель-планшет. Немецкий 

производитель TcT nanotec предлага-

ет парты и столы-трансформеры, ко-

торые могут стать незаменимыми для 

юного аниматора или графика. смелым 

решением может стать также стол для 

работы стоя – очень полезно для осан-

ки и зрения.

Голландская компания instore Kids 

corners – один из лучших в мире про-

изводителей детских игровых модулей: 

от надувных лабиринтов до интерактив-

ных игровых и развивающих панелей, а 

модули PlayPoint для детских уголков 

предлагают детям возможность ис-

пользовать свое собственное вообра-

жение и фантазию.

В детской 
можно сочетать 
классическую 
мебель и новейшую 
электронику

Школьнику нужно 
множество полок 
и шкафов

Детская, Tumidei

ДеТСКИе ШкоЛьНая ПоРа  



• 71 км МКАД, ТЦ «КухниПарк», м. «Планерная», тел. (926) 909-30-14
• 66 км МКАД, ТЦ «Твой Дом», Крокус Сити, м. «Мякинино», тел. (926) 909-30-85
• 45 км МКАД, БП «Румянцево», ТЦ «МебельPark», корпус А, вход 3, эт. 3,
    м. «юго-Западная», тел. (926) 813-52-81
• ТЦ «Мебель России», м. «Пражская», Варшавское шоссе, 129, к. 2, эт. 1,  
    тел. (926) 902-81-13

Телефон горячей линии 8-800-200-9220
www.lorena-kuhni.ru

РЕТРО

КУхНИ

кухня dune

Точно так же, как форма определяет содержание, мебель на кухне не только задает настроение, но и определяет 

выбор любимых блюд. как это происходит – продемонстрируем в специальном проекте раздела, для которого мы 

предложили рецепты, а мебельные компании подобрали соответствующую обстановку.
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кухни

ВОШлИ ВО ВКУс!
ГоТоВИМ блюДА Из 60-Х

как ФоРма оПРеДеЛяеТ соДеРЖаНИе, Так кУХНя ДаРИТ НасТРоеНИе И ЗаДаеТ 
РеЦеПТы. в НаШем сПеЦИаЛьНом ПРоекТе мы ПРоДемоНсТРИРУем ЭТо На ПРакТИке. 
какИе БЛюДа моГУТ ПоЛУЧИТься осоБеННо ПИкаНТНымИ На осоБеННыХ кУХНяХ? 
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FlammKuchen 
ИЛИ ТРаДИЦИоННый 
ЭЛьЗасскИй ПИРоГ

Ингредиенты:

Для теста на 4 порционных фламмкухена:

330-380 гр. муки

200 мл теплой воды

8 гр. свежих дрожжей или 3 гр. сухих

1/2 ч. л. сахара

5 гр. соли

1 ст. л. растительного масла

Для начинки:

200 гр. крем-фрэша (можно заменить сметаной)

1 яйцо

2 ст. л. растительного масла

75 гр. тертого сыра

100 гр. копченной ветчины

1 луковица

зеленый лук

соль, перец, мускатный орех

Дрожжи развести в теплой воде, доба-

вить сахар и оставить на 15 минут. До-

бавить в дрожжевую смесь соль, масло 

и, постепенно добавляя муку, замесить 

мягкое тесто. оставить тесто подни-

маться на полчаса при комнатной тем-

пературе.

Готовим начинку. Лук чистим, разре-

заем пополам, потом еще раз и тонко 

нарезаем. сыр натираем на терке, вет-

чину нарезаем полосками, зеленый лук 

мелко нарезаем.

яйцо взбиваем венчиком, добавляем 

крем-фрэш, добавляем сыр, ветчину, 

лук, зеленый лук, масло, перчим, до-

бавляем немного мускатного ореха и 

перемешиваем хорошо.

Тесто тонко раскатываем. Переносим 

на противень с пекарской бумагой. Де-

лаем у теста небольшие бортики. вы-

кладываем начинку. отправляем в ду-

ховку на 10-15 минут. 

Чтобы приготовить что-то особенное, нужно настроение. Ничто не 

может создать его лучше, чем радость домашнего уюта. Это конек 

кухонь nobilia, которые созданы таким образом, чтобы процесс ку-

линарного творчества и тихие семейные вечера приносили вам 

только удовольствие. к тому же крупному немецкому производи-

телю удается держать цены на оригинальные гарнитуры на вполне 

комфортном уровне. 

На этой кухне для контраста рекомендуем приготовить настоящий 

немецкий «огненный пирог».

Кухня, «Кухни из Германии Nolte»

стройная и строгая геометрия кухни выдает в ней чисто немецкую осанку.  

Простые фасады цвета свежих сливок удачно организуют металлические ручки. 

если вы хотите просторную, семейную, «теплую» кухню – лучше варианта, пожалуй, не найти. 
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Для шашлыка лучше выбирать ребрышки с небольшим количе-

ством сала. Ингредиенты для маринада (на 1,5 кг ребер):

6 ст. л. соевого соуса, 4 ст. л. томатного соуса, 3 ст. л. меда,  

1 ч. л. жгучего перца, соль. медово-соевый соус готов. Ребрыш-

ки выдержать в маринаде не менее 4–6 часов.

Чтобы придать ребрышкам пикантный вкус, на решетку можно 

добавить любые кислые ягоды.

Ребрышки подрумянятся быстро – от 20 до 40 минут, и – паль-

чики оближешь! в процессе жарки следите, чтобы не вспыхивал 

огонь, периодически переворачивайте и поливайте ребра со-

усом.

архитектор Нико моретто спроектировал для alpes inox систему, которую 
назвал кухонным кабинетом. мужественный дизайн и мобильность – черты, 
которые появились в дизайне уже в 60-е

вкУс амеРИкИ 60-Х – 
РеБРыШкИ На УГЛяХ

КУХнИ   воШЛИ во вкУс!

Духовка на колесах 
из коллекции Liberi 
in cucina. Архитектор 
нико ничетто для 
Alpes-Inox

смотрится современно? 
Наверняка не все знают, 
что хай-тек зародился 
уже в 70-х годах.
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 воШЛИ во вкУс!   КУХнИ

НеЖНая ПаНакоТа
Ингредиенты:

1,5 л сливок, лучше 20%

100–130 мл молока

1 стручок натуральной ванили

10 г желатина

100 г сахара

Желатин залить 80 мл воды комнатной температуры. сливки пере-

мешать с сахаром. Добавить рассеченный вдоль стручок ванили. 

смесь нагревать и снять с огня, едва сливки начнут подниматься. 

Пусть сливки настоятся на ванили, затем стручок вытащить. Жела-

тин смешать с молоком, подогреть и соединить с ванильными слад-

кими сливками. Разлить получившуюся смесь в формы и поставить 

в холодильник. Перед подачей на секунду опустите формочку в го-

рячую воду и переверните на десертную тарелочку. Украсить блюдо 

можно ломтиками фруктов. Не забудьте полить панакоту ягодным 

или шоколадным крем-соусом.

Кухня Teuco, коллекция Interni Metropolitani, 

фабрика Tomassi Cucine

яркие цвета – характерная черта десятилетия диско. 

в коллекции Tomassi они смотрятся пикантно и требуют 

особенного меню.
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кухни

высоко во французских альпах основным блюдом 

является фондю. И хотя придумали это кулинарное  

чудо еще в древности, в моду оно вошло как раз в 

60-х.

Ингредиенты

сыр «Ламбер» сливочный 55%-й жирности – 500 г

2 зубчика чеснока

Белое сухое вино – 300 мл

1 ч.л. сахара

сливки 30%-е – 200 мл

мускатный орех на кончике ножа

2 ч. л. крахмала

Французский багет

соль и черный перец – по вкусу

Натереть сыр ламбер. Багет нарезать небольшими 

кубиками. крахмал развести в небольшом количе-

стве воды. в сотейник влить вино, добавить чеснок, 

сахар и выпарить наполовину. сливки смешать с 

сыром, перелить в сотейник и хорошо перемешать. 

влить крахмал, постоянно помешивая, посолить, 

поперчить, приправить мускатом. Перелить сырную 

массу в фондюшницу. Подавать с чаем или белым 

вином.

ФоНДю

миланская выставка этого года настойчиво диктовала нам огля-

нуться назад, чтобы восхититься элементами, характерными для 

эпохи 60–70-х. в современном прочтении эти символы времени 

придают интерьеру особенный колорит и экзотическую нотку. 

особенно много внимания – фактуре и цвету дерева, его финиш-

ной обработке, ну и конечно – забытым формам. 

Eurocucina 2014: Кухня Gaia Galbe Mobalpa с ее округлыми 

формами и контрастной расцветкой – дань 1960-м годам.

Фасады характерного древесного цвета поддерживают идею 

близости к природе и делают кухню более теплой

КУХнИ   воШЛИ во вкУс!



Дизайнеры итальянского производителя бытовой техники smeG, 

пожалуй, лидируют по числу непревзойденных ретроаксессуаров. 

Чайники, тостеры, холодильники, как будто оставшиеся в перво-

зданном виде еще со времен Элвиса Пресли, становятся выгодным 

элементом дизайна. И если вы хотите готовить со вкусом, решения 

smeG – недостающее звено на вашей кухне.

ФаРШИРоваННые яйЦа с ПомИДоРамИ

    Ингредиенты:    

    вареные яйца

    помидоры

    чеснок

    сметана или майонез

    соль

вареные яйца очистить от скорлупы и разрезать каждое пополам. Убрать желт-
ки. У каждой половинки яйца срезать широкий «полюс». Так яйца будут устой-
чиво стоять на тарелке. Желтки размять вилкой. Добавить по вкусу чеснок, 
сметану или майонез. Посолить и перемешать. Фаршируем половинки яиц 
приготовленной желтковой массой. кладем сверху на каждую половинку яйца 
по половинке помидора. Любуемся и наслаждаемся нежным вкусом! 

КУХнИ   воШЛИ во вкУс!



РЕТРО

На чем можно сэкономить, создавая интерьер ванной комнаты, а на что тратить сбережения нужно без 

лишних слов? Что отличает материалы и сантехнику эконом-класса от элитных? На эти вопросы не суще-

ствует однозначных ответов, зато в смене обстановки действуют «золотые правила», о них и речь.

ВАННЫЕ

Тумба с раковиной. sherle Wagner, салон Bravo
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ПРОсТО ЗОлОТО
КАК СДелАТЬ ВАннУю шИКАрноЙ И СЭКоноМИТЬ?

ДаЖе самые сосТояТеЛьНые ЛюДИ ЛюБяТ ЭкоНомИТь, РаЗУмееТся, БеЗ УщеРБа каЧесТвУ. 
ваННая – ЭТо комНаТа, ГДе ЭкоНомИТь НУЖНо с осоБой осТоРоЖНосТью. ЛюБая ДеТаЛь, 
ЛюБая меЛоЧь ДоЛЖНа БыТь ИЗящНой И ПРИТом ФУНкЦИоНаЛьНой. 

При ремонте ванной нет пустячных ве-

щей: эта комната, где всегда влажно, а 

вода способна разрушать металл и дру-

гие материалы. Нужно тщательно обду-

мать, из какого материала должны быть 

трубы, сантехника и мебель в вашей 

ванной. сегодня мы развеем несколь-

ко мифов о том, на чем можно и на чем 

нельзя экономить при ремонте ванной.

Консоль, мрамор. sherle Wagner, салон Bravo

Фабрика RIVоLTA, 
коллекция ARTE 
VENEZIANA. 
Премьера isaloni 2014. 
компания «архистудио»
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еСлИ КоММУнИКАцИИ СпряТАны,  

МоЖно СЭКоноМИТЬ нА ТрУбАХ 

Трубы – это последняя вещь в ванной, на которой сто-

ит экономить. Траты на трубы можно назвать долго-

срочными вложениями, которые окупятся далеко не 

сразу, но дивиденды будут долгими и приятными. 

если медные или латунные трубы в ваш бюджет не 

укладываются, желательно установить полипропиле-

новые или оцинкованные. Чтобы вся сантехническая 

проводка послужила как можно дольше, позаботьтесь 

о системе фильтрации горячей и холодной воды.

Выбирая актуальный 
дизайн, сэкономить 

скорее всего  
не получится

миф 1

Ванная из оникса,  
компания Трейд Экспо 

Холдинг

Декоративная мозаика 
в ванных комнат это не 
только эффектный ди-

зайнерский прием, пре-
образующий простран-

ство своим чарующим 
мерцанием. Это своего 
рода посыл к древнему 

искусству византийской 
эпохи.  выполненный в 
мозаичной технике ри-

сунок отличается неров-
ностями, которые словно 
оживляют изображение, 

а поверхность  кажется 
издалека бархатистой.

Керамогранит, 
dornbracht, isaloni
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нА САнТеХнИКе нелЬзя ЭКоноМИТЬ 

сейчас производители предлагают массу вариантов элитной сантехники 

– ванные, унитазы, раковины, из любых материалов, любых форм и рас-

цветок. Прекрасно, конечно, иметь ванную или раковину от ammonitum, 

которые изготавливаются в Швейцарии исключительно под заказ. Или от 

Baldi, которые в качестве основного материала используют исключитель-

но горный хрусталь, – так, у вас в ежедневном пользовании появится прак-

тически музейный экспонат. Ну а если задача шокировать гостей дома не 

ставилась, у брендов в среднем ценовом сегменте можно найти варианты, 

удовлетворительные по качеству. Правда, и каких-то изысков в дизайне от 

них ждать не стоит. все самое изящное, произведения Фабио Новембре и 

других архитекторов и дизайнеров мирового уровня – это уже новый уро-

вень цен. 

миф 2: 

Ванная и раковина от Baldi  
из горного хрусталя

Фабрика sherle Wagner

Итальянская фа-
брика CERAMICA 
FLAMINIA, раковина 
и сиденье для уни-
таза VOID,
дизайн Фабио Но-
вембре
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современный санфарфор, разумеется, не делают из специальной глины, 

которую обжигают особым образом. Залог его долговечности в специ-

альном глянцевом покрытии, которое придает прочность и отталкивает 

загрязнения. Лучшие мировые бренды воплощают полет фантазии сво-

их дизайнеров именно в фарфоровых формах. Так, заставили говорить о 

себе laufen, когда выпустили линейку смелых, незабываемых и солнечных 

детских ванных комнат. 

Деревянная ванна и раковина  
от Ammonitum

Жестокая полировка, покрытие, как 
минимум, в десять слоев морилки и 
сверкающего лака,  полироль и допол-
нительная обрабатка слоем nanocover.  
Процесс занимает 12  недель, но 
результат того стоит!

Дешевле 
оборудовать 
ванну 
можно во 
время летних 
распродаж

Унитаз подвесной Laufen 
Alessi One

На международной 
Франкфуртской торго-
вой выставке сантехнике 
laufen alessi, созданной 
современным итальянским 
архитектором и дизайне-
ром стефано Джованно-
ни (stefano Giovannoni), 
присудили  рейтинг desing 
Plus за оригинальный стиль 
и  высокую функциональ-
ность.  
в дальнейшем под нее  
даже была создана специ-
альная мебель.  

Детские ванные  
комнаты laufen
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нА плИТКе МоЖно СЭКоноМИТЬ, 

ТолЬКо СДелАВ Выбор В полЬзУ  

оТеЧеСТВенноЙ

Действительно, именно плитка может сде-

лать вашу ванную стильной, шикарной, не-

забываемой и… очень дорогой. если вы 

задумали создать ванную своей мечты, не 

обязательно отказываться от достижений 

лучших мировых брендов. Наверняка в про-

шлогодней коллекции, которую в магазине 

на витрину уже не выставят, есть прекрас-

ные и подходящие именно для вашей ванной 

текстуры и расцветки. они стоят гораздо де-

шевле новинок, так что попросите у продав-

ца прошлогодний каталог и начинайте выби-

рать и экономить.

на заметку. Каждая фабрика выпускает минимум 
3–4 размера каждого оттенка, текстуры и рисунка 
плитки. если вам понравилась плитка, но размер ее 
60х60 см, скорее всего, в каталоге вы найдете та-
кую же, но 30х30 или 45х45. В одной коллекции наи-
более дешевыми будут плитки квадратной формы 
и плитки наиболее распространенного небольшого 
размера. наиболее дорогими в каждой коллекции 
являются прямоугольные плитки «нестандартного» 
размера, например, 65х125, 14,5х50, а также ма-
ленькие или большие плитки 10х12, 100х100. 

миф 3: 

Для экономии 
укладывайте 
плитку только 
в те зоны, где без 
нее не обойтись

воспроизводя античные традиции ис-
кусства vietrese, плитка изготавливается 
вручную старинным методом и  пред-
ставляет собой больше не покрытие, а 
историческое наследие семьи de maio

Керамическая 
плитка, фабрика 
Francesco de maio

плитка керамическая, фабрика ceramica de maio Francesco
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Всегда можно выкроить некоторые суммы за счет изменения рисунка 
укладки плитки, например, вместо диагональной выбрать прямоугольную. 
Вместо матовой плитки можно попробовать глянцевую, а вместо плитки 
разных текстур взять с одинаковой поверхностью, но разных цветов. если 
разобраться и познакомиться с предложениями нескольких продавцов –  
потраченное время, наверняка, окупится вам с лихвой.

существенно снизить стоимость ремонта в ванной можно и за счет пра-

вильно подобранного размера плитки. Здесь безотказно работает золотое 

правило: плитка стандартных размеров всегда дешевле, даже у лучших им-

портных производителей. если смириться со стандартом нет сил – делайте 

из «нестандартной» плитки панно и вставки, чтобы основной объем кера-

мика обошелся дешевле.

Керамическая плитка, коллекция 
Bugs, ручная роспись. Winchester

плитка,  
ViVa ceramica WhiTeFloWeRs 

плитка, серии Folli Follie от BRenneRo

плитку 
из старых 
коллекций 
можно 
приобрести 
с хорошей 
скидкой

плитка, ceRsaie 2012



www.only-wood.ru   www.good-sofas.ru  тел.: (926) 025-23-46, (499)390-79-52

комплектация загородного дома под ключ с единственным подрядчиком – это возможно! 

МАСТерСКАя ONLY-WOOD – ГАрАнТ ВАшеЙ бУДУщеЙ КоМФорТноЙ ЖИзнИ.
 Винотеки  Гардеробные  Малые архитектурные формы  лестницы  Витражи  Двери  Камины  Мебель  Ковка  

Универсальное российское производство, прошедшее долгий уверенный путь к высокому уровню качества: вам нужно только захотеть 

only-Wood – эксперты в области исполнения желаний



РЕТРО

Декоративный столик, creazioni

временные рамки ретростиля – предмет постоянных споров среди специалистов: кто-то относит 

к нему интерьеры 10-20-х годов прошлого века, кто – 50-60-х, а для кого-то и югославская стенка 

– ретро. Границы времени действительно размыты, но есть образы ретро – вне времени. Предла-

гаем вспомнить лучшее.

ИНТЕРьЕР

Сервиз Maria Pink Rose (салон Rosenthal) 
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ОЧАРОВАТЕльНОЕ 
сТАРьЁ
ИнТерЬер Со ВКУСоМ ВАнИлИ

мамИНы ТУФЛИ, БаБУШкИН сУНДУк. НекоТоРые 
вещИ НИкоГДа Не выХоДяТ ИЗ моДы, 
а НекоТоРым НУЖНо ХоРоШеНько оТЛеЖаТься, 
ЧТоБы ЧеРеЗ ПаРУ ДесяТков ЛеТ оНИ сНова 
«высТРеЛИЛИ». ПРеДЛаГаем всПомНИТь ЛУЧШее 
ИЗ ЗаБыТоГо, ТакоГо ДоРоГоГо Нам ХЛама 
И НевеРояТНо сТИЛьНоГо РеТРо.

любимый принт ирландского дизайнера орлы Кайли (Orla Kiely) 
– лист клевера, как раз такой, который мог бы появиться в 60-е – 
эпоху хиппи и движения за мир во всем мире

ИнТерЬер  
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ретроузоры 
невероятно

притягательны

Прекрасное, обворожительное, подку-

пающее ретро становится главной те-

мой свежих коллекций брендов из мира 

fashion и мебельной моды. Наслаждай-

тесь нежными, с молоком, цветами, 

проследуйте взглядом по плавным, не-

множко дутым забавным линиям – «ста-

ромодный» интерьер становится местом 

рождения самых теплых эмоций. И обя-

зательно проинспектируйте чердаки и 

кладовки – наверняка там найдется мно-

го подходящих аксессуаров.

Винтажные обои Acorn Spot, дизайнер орла Кайли (Orla Kiely). 
аппетитный устаревший принт отлично подходит современному 
интеллигентному жилищу.

   ИнТерЬер

Мебель, свет, текстиль в интерьерной ретроколлекции  
орлы Кайли (Orla Kiely) 2012 года – все создает атмосферу  
трогательных воспоминаний, как будто в забытой на чердаке короб-
ке были найдены и извлечены на свет давно забытые реликвии.

Винтажные обои 
Hannah's Treasures 
стилизованы под смелые 
тенденции 60–70-х.
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lampe de Marseille
design Le Corbusier, 1954

ле Корбюзье

Hydraulic style Aparici  

Доказано временем: чем проще форма, 

тем глубже содержание и тем больше 

шансов на долгую и счастливую жизнь у 

предмета, который их передает. Неслу-

чайно у каждого именитого дизайнера 

– к каким бы стилям он ни обращался на 

своем творческом пути – обязательно 

найдется место для очаровательных и 

незатейливых по своей сути «простей-

ших» вещичек.

осмелимся предположить, что идея дизайна 
этой лампы посетила мэтра архитектуры и 
дизайна Ле корбюзье в период работы над из-
вестным проектом «жилой единицы» в марселе. 
современникам подобные образы казались 
верхом эксцентричности и иррационально-
сти. однако, несмотря на противоречивость 
высказываемых мнений, модель пережила не 
одно поколение сторонников и противников 
творчества.

Неподражаемый, в своем творчестве он был 
всеяден: создавая концепцию дома, проектиро-
вал  в нем интерьеры и обязательно предлагал 
наполнение – от мебели до предметов декора. 
все – в едином стиле.

свое отношение к винтажному стилю постоянно вы-
сказывает в новых коллекциях испанская фабрика 
aparici. она не просто сотрудничает с ведущими 
мировыми дизайнерами, она их практически 
взращивает в своих стенах (при фабрике действу-
ет институт дизайна). мы не смогли оставить без 
внимания в этой теме коллекцию керамогранита 
moving (hydravlic style aparici). оригинальный по 
своему дизайну набор разноцветных узорчатых 
плиток выполнен с помощью цифровой печати.
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лаконичный 
дизайн 

актуален во все 
времена

Кофейный столик Rustic 
Storage – еще один яркий 
пример «богатого внутреннего 
мира» лаконичного дизайна.  
Незатейливый с виду ко-
фейный столик из мангового 
дерева на стальных ножках 
таит в себе весьма серьезное 
конкурентное преимущество 
– скрытый внутри ящик для 
хранения вещей. кроме того, 
если поднять одну половину 
столешницы, то ее можно ис-
пользовать как подставку для 
ноутбука. 

Дизайнерские 
ковры компании 
The Rug Company 
из коллекции Vines 
Wool в своей изы-
сканной простоте 
убедительны не 
менее, чем сложные 
узорчатые гобелены 
в интерьере какого-
нибудь старинного 
замка. 

Идеальная модель мягкой мебели 
для гостиной или холла в доме, 
хозяева которого без ума от «стиля 
пятидесятых» прошлого века. Инте-
ресно, что среди поклонников такой 
старины немало молодых людей, 
что вполне объяснимо – ведь она 
действительно очаровательна.
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Мебель для ванной  
Ex.t 2014 

Новые «старые» 
коллекции 
дизайнеры 

создают как 
будто играючи

Практически неограниченное пространство  
(в прямом и переносном смысле) для творче-
ства в стиле ретро предоставлено дизайне-
рам, создающим принты для обоев. в кол-
лекции The hannah's Treasures Retro Wallpaper 
collection и Retroorchard привлекают яркие 
сочные цвета и необычные изображения. 
Здесь вы найдете подлинные обои и искусные 
«цитаты», отражающие дух времени.

модель RaY неслучай-
но номинирована на 

авторитетную интер-
национальную премию 

German design award. 
как известно, отбирая 
номинантов, профес-
сионалы придирчиво 
оценивают не только 

такие критерии, как эрго-
номичность и функцио-
нальность, но и общий 

концепт, и эстетическую 
составляющую, которые 
здесь, безусловно, при-
сутствуют.  Раковина на 

деревянных ножках чем-
то напоминает мебель 

для гостиной – вот такая 
ретроигра!

Светильники  
Anglepoise серии 
«Original» разработаны 
70 лет назад (!) и вос-
созданы в 2009 году в 
знак почтения к памяти 
Джорджа  кавардайна — 
изобретателя уникальной 
пружины, лежащей в 
основе их конструкции. 
кстати, до ее изобрете-
ния в 1932 году англий-
ская компания anglepoise 
выпускала велосипедные 
сидения, пружины и 
зажимы. сегодня изо-
бражение этой  лампы 
украшает почтовую марку 
из юбилейной коллекции 
королевской почты вели-
кобритании.

модели 
светильников 
anglepoise 
можно часто 
наблюдать в 
кинофильмах.

обращение 
к ретро 

вдохновляет 
дизайнеров
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Новая коллекция обоев 
была создана специ-

ально для hygge & 
West дизайнерами Rifle 

Paper co. 
Эти обои выглядят так, 

словно принт нарисо-
ван вручную. каждый 
из 6 новых дизайнов 
создан в нескольких 

вариантах цвета.
автором оригинальных 
принтов является anna 
Rifle Bond, художница с 
неповторимым стилем 

и основательница 
бренда Rifle Paper co.

обращение 
к ретро 

вдохновляет 
дизайнеров

Несмотря на расхождение в термино-

логии (для кого-то и югославская стен-

ка – ретро), чаще всего, когда говорят 

об этом направлении в дизайне инте-

рьера, имеют в виду стилизацию пери-

ода 1950-70-х годов. Это – время ин-

тересных дизайнерских конструкций, 

оригинальных фактур, смелых принтов 

и ярких цветовых решений. И сегодня 

это – стиль, в котором нет места про-

стоте и обыденности.

концепт аболютно футури-
стичного по своей форме 

торшера «на длинной ножке», 
созданного по образу и подо-

бию уличных фонарей в 60-х 
годах итальянскими дизай-

нерами, сегодня необычайно 
популярен. Так называемый 

«арочный торшер» стал за-
служенной классикой дизайна 

и представлен в актуальных 
коллекциях ведущих мировых 

производителей светильников. 
Изогнутая стойка, как правило, 

изготавливается из металла. 
А вот абажур — объект для 

дизайнерских экспериментов.

оЧаРоваТеЛьНое сТаРье   ИнТерЬер



мебельная галерея москвы

в ретроколлекциях есть что-то особенно тро-

гательное. Этот фарфор дарит вдохновение. 

Фабрика-легенда Rosenthal представляет 

воплощение прекрасной ностальгии – пере-

издание сервиза, который был создан еще в 

1916 году. коллекция maria названа в честь 

жены основателя фабрики Филиппа Розента-

ля и даже спустя столетие хранит в себе те-

плоту, которая была вложена в первоначаль-

ный эскиз. а с новым дизайном она, кажется, 

стала еще нежнее.

Сервиз Maria Pink Rose 
с романтичным дизайном 
от Regula studli 
(салон Rosenthal)

Фарфор Tradition 
Sanssouci Chambre 
Bleue – перекликается 
с величием интерье-
ров знаменитого двор-
ца сан-суси (салон 
Rosenthal)
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РЕТРО

кантри – то же ретро, только с элементами этно- и экостиля. Причем чаще всего этот стиль имеет 

обязательный «национальный» оттенок – у французов он свой, у англичан – свой, не говоря уже об 

американцах! каким он может быть на нашей земле? Представляем загородные владения в духе 

благородной сельской старины.

ЗАгОРОДНЫЙ ДОМ

Текстиль, charlotte moss & Fabricut



загородный дом   

американское ранчо, швейцарское шале, 

русская изба, латиноамериканская гаси-

енда, прованский особнячок, немецкий 

«пряничный домик» или английский кот-

тедж – все это разновидности милой де-

ревенской идиллии, каждое, согласитесь, 

звучит весьма аппетитно. 

если любые современные стили часто 

обвиняют в некоторой глянцевой отстра-

ненности и в отсутствии уюта, то к кан-

три все это точно не имеет отношения. 

Этот стиль с его теплыми деревянными 

поверхностями и нежными неброскими 

цветами – воплощение самой домашней 

атмосферы.  

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
зАГороДные ВлАДенИя С ЭлеМенТАМИ КАнТрИ

сосТаРеННые маТеРИаЛы, ДеРевяННая ПРакТИЧНая меБеЛь, ПеРИЛа И ЛесТНИЦы, коТоРые 
соЗДаюТся На века. И ПЛюс ко всемУ: само оЧаРоваНИе ПРИРоДы.

Чем натуральнее, тем лучше!  Правильное использование 
неошкуреной древесины дает  совершенно потрясающий 
результат. если вы можете себе это позволить, не меняйте 
грубоватые поверхности, это придаст фасаду гармоничное 
созвучие с окружающим ландшафтом, а дом  очарует своей 
теплотой  и глубоким спокойствием.

Кресло, Wesley hall, компания «артвиль»

78    меБеЛь&ИНТеРьеР № 8 (111) авГУсТ 2014

каждому понятно, что кантри в конечном итоге – синоним слова «простой». 

Но не стоит воспринимать его так, будто это стиль-деревенщина. 

Необязательно вас будут окружать только нетесаные бревна и деревянные 

шайки (хотя все из перечисленного может быть частью кантри-образа). 

ваш дом в стиле кантри может выглядеть и вполне современно.
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   загородный дом

кантри пропитан историей поколений,  

у каждой страны он свой – в зависимости от 

особенностей менталитета. Раньше французы 

воплощали деревенский стиль своей страны, 

англичане – своей. Тенденция последнего 

времени – космополитизм. Нам хочется экзотики 

и вместо бабушкиного домика в деревне мы 

воплощаем загородное альпийское шале.

мебель
рецепТ: масштабность,  

дерево и кованый металл

выбирая мебельные решения, не стес-

няйтесь показаться чересчур экспрес-

сивными. мебель кантри должна быть 

основательной, массивной, при этом пред-

почтительно деревянной или кованой, ваш 

ориентир – сказка о машеньке и медведях.

У крупных фабрик можно найти самые из-

ящные образцы исполнения этой идеи. На-

пример, великолепное сочетание бруталь-

ности и домашности в коллекции мебели 

для загородного дома и сада от Restoration 

hardware – new collection spring 2013.

Или же отдайте предпочтение чему-ни-

будь полегче из репертуара современных 

дизайнеров. если остальные ингредиенты 

подобраны верно, современная мебель с 

деревянными вставками не вызовет от-

торжения в кантри-доме.

мебель для за-
городного дома и 

сада от Restoration 
hardware – new 
collection spring 

2013

люстра, omnilux
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материалы 
и отделка
рецепТ: фактурная грубая штука-

турка, деревянный сруб или круп-

ный сланец – все в максимально 

естественном виде, а еще – побел-

ка и натуральные ткани: лен, ситец, 

пожалуй, любая с крупным рисун-

ком плетения подойдет.

вариация на тему кантри по-средиземноморски – отель indigo Pearl 

в Пхукете. Здесь налицо стилевая смесь, здесь хватает и хмурой 

индустриальности и непринужденного ветерка гавайского взморья.

Дом в эклектичном стиле

Простая обитель богемной актрисы с утон-
ченным вкусом или обыкновенная избушка 
из американской глубинки.  Именно так, 
на первый взгляд можно охарактеризовать  
дом всемирно известной звезде Николь 
Рей. снаружи он похож на тысячи бре-
венчатых домов у нас и за рубежом. Зато 
интерьер дома сложно назвать обыкновен-
ным.  светло-серые бревна в интерьере и 
темно-серые швы создают достаточный 
декоративный эффект, не требующий 
дополнений.  обилие окон внутри дома, 
делает  планировку открытой, являясь 
ультрасовременной чертой.  Интерьер 
обогащен умеренно – яркими, но живыми 
синими и зелеными красками, которые не 
дадут в нем заскучать.

Уверенный вид простран-
ству придают яркие эле-
менты, каждый изысканный 
аксессуар укрепляет 
уверенность в том, что 
необычный выбор для вну-
тренней отделки является 
вполне обдуманным и ис-
ключительно верным. 

Дома Николь Рей с 
эклектичными эле-

ментами,  в котором 
нет места «случай-
ностям», поистине 

является уникальным.
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стены внутри можно оклеить обоями. Хорошим 

решением будут светлые бумажные, хотя по-

дойдет и более прочный и долговечный «винил». 

Другой вариант – рельефная, рустикальная шту-

катурка. одну из стен или их отдельные фрагмен-

ты можно выложить искусственным камнем. его 

же можно «зарифмовать» и в отделке фасадов. 

самый верный и бюджетный вариант – краска и 

побелка, классика жанра в деревне. Ну и конеч-

но, дерево – вагонка или деревянные панели по-

зволят помещению дышать и отлично впишутся в 

дизайн-концепцию.

Тереза с Дэвидом оживили старый 
дом, наполнив его светом и уникаль-
ным стилем, созданным из простых 
бытовых вещей, в которых есть  нечто 
уникальное. веранда освещена с по-
мощью самодельных светильников из 
банок с лампочками внутри.

 Невероятная люстра 
сделана вручную из 
оленьих рогов. вся ме-
бель в доме деревянная, 
старинная или ручной 
работы, собранная с рас-
продаж и аукционов.

Камин «под 
русскую 

печь» или 
настоящая печь 

– отличное 
решение для 
загородного 

дома

Трехэтажный дом на дереве

camp Wandawega – уникальный и 
незабываемый  «летний лагерь для 
взрослых». семейная пара Тереза 
сурратт и Дэвид Эрнандес – владель-
цы Wandawega,  сумели не просто 
сделать реконструкцию старого заго-
родного лагеря. оказалось что старое 
дерево на участке, помнившее много 
историй на своем веку, погибает. 
срубить дерево означало потерять 
слишком многое, и Тереза с Дэвидом 
решили бороться. ветви дерева спа-
сти так и не смогли, но ствол оказался 
крепким и прочным. коттедж, постро-
ен так, что  ствол проходит через весь 
дом,  выходя сквозь отверстия в полу. 
Получился трехъярусный, но вполне 
скромный домик с ненавязчивым 
оформлением.

обои, Lincrusta, коллекция Afrodite, 
компания «артвиль»
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если говорить о цветах, палитра стиля 

должна быть максимально приближена к 

природе. сюда отменно подходят, кроме 

традиционно белого цвета, бежевый, тер-

ракота, зеленый, желтый, голубой – все, 

что напоминает о природе.

если вы выбрали рустику, это совсем не значит, что при-

дется отказаться от последних достижений современ-

ности. сделать дом просторнее и светлее помогут раз-

движные перегородки в пол. если вы выберете вариант 

со стеклом триплекс, то даже ежедневные атаки малень-

ких жителей дома стекло перенесет абсолютно невозму-

тимо. а декор под дерево позволит вписать современное 

решение в теплую провинциальную стилистику кантри.

стеклянные 
межкомнатные 
перегородки 
весьма уместное 
и конструктивное 
дизайнерское ре-
шение для  неболь-
ших квартир, они  
не задерживают 
свет, помещение 
выглядит светлым 
и визуально при-
обретает  большие 
размеры.

Сад и пышная 
растительность – 
обязательный  
элемент стиля

Домик мечты на острове Сови

Изначально  дом был бараком для рабочих, не 
простояв и 10 лет, в 1948 году он был унесен 
водой во время потопа. вскоре его прибило к 
берегу острова сови, где он стал орнитологи-
ческой станцией слежения за популяцией птиц. 
Долго дом оставался в таком виде, пока его 
не переоборудовали в жилой, который можно 
было арендовать. Дизайнер Джессика Хель-
герсон приобрела дом в 2008 году и  сделала  
ремонт с перепланировкой,  без добавления 
к дому новых частей. Экспериментальная 
площадь в 50 квадратных метров построена  
и отремонтирована с использованием  лишь 
утилизированных местных материалов. в доме 
появилась большая комната, которая вы-
полняет функции гостиной, столовой, кухни и 
гостевой спальни,  одна из стен превращена в 
огромный стеллаж.

зАГороДныЙ ДоМ   ДомИк в ДеРевНе
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Отель CalaCuncheddi – 
перВыЙ зеМноЙ СлеД боЖеСТВенноЙ СТУпнИ

sTaRs suPeRioR calacuncheddi – 4 ЗвеЗДНый оТеЛь НеДаЛеко оТ Г. оЛьБИя в севеРНой саРДИНИИ 
–  оТкРываеТ своИ ДвеРИ в оБНовЛеННом вИДе. ДИЗайН ИНТеРьеРа выПоЛНеН ИЗвесТНым 
ИТаЛьяНскИм  БРеНДом molTeni&co, aRTemide  в кЛассИЧеском сРеДИЗемНомоРском сТИЛе. 

Расположенный  в заливе орозеи, отель 

по легенде стоит на гранитном мысе пира-

та серэзо и поражает красотами пляжа Ли 

кунчедди с золотыми  дюнами,  природным 

ландшафтом из зарослей  можжевельника,  

масличным парком. в отеле  80 комнат, рас-

писанных местными художниками и отдель-

ные номера люкс с предметами роскоши от 

Bulgari.

Древние греки прозвали 

остров «Сандалиотисом»  

из-за схожести его формы  

с сандалией, а местные 

жители искренне верят, что 

Сардиния – первый земной 

след божественной ступни. 
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Отель CalaCuncheddi – отель содержит 2  ресторана asumari и asarena у бассейна. 
Повар Доменико Дапас в своих рецептах раскрывает триумф 
цветов и ароматов,  рождая  открытие новых вкусов.

кульминацией  отеля calacuncheddi 

– является роскошный спа-комплекс, 

созданный в сотрудничестве с дизай-

нерской  фирмой Gessi, которая пода-

рила этому пространству  эксклюзивный 

дизайн. Gessi работает на рынке сантех-

ники,  изготавливая смесители  путем 

вытачивания из цельного бруска латуни, 

в отличие от традиционного литья. 

Большинству пляжей сардинии  при-

сужден Голубой флаг, являющийся выс-

шим сертификатом качества. купаль-

ный сезон длится с начала апреля до 

середины ноября. Температура воды в 

этот период колеблется от 20 °c до 27 °c.

отель  
расположен  
в одной  
из красивейших 
бухт побережья

Материал предоставлен фабрикой Molteni&Co.
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КАлЬКУляТор реМонТА

РОДНЫЕ ПРОсТОРЫ
КАК преВрАТИТЬ бАлКон В полноценнУю 
ЖИлУю КоМнАТУ? 

скоЛько РаЗ, выХоДя На ЛоДЖИю, вы ДУмаЛИ о Том, как БыЛо Бы ХоРоШо, есЛИ Бы БаЛкоН сТаЛ 
ТакИм Же ТеПЛым И комФоРТНым, как И вНУТРеННИе комНаТы кваРТИРы? комПаНИя «ПЛасТИка 
окоН» ПРеДЛаГаеТ БеЗоШИБоЧНый РеЦеПТ: как ПРавИЛьНо ПРИсоеДИНИТь ЛоДЖИю И ДоБИТься 
максИмаЛьНоГо УюТа.

Правильно отремонтированный балкон легко может стать 

дополнительным функциональным помещением, для 

этого важно правильно выполнить его утепление. следуя 

нескольким несложным правилам, вы получите полноценный 

новый кабинет, гостиную, зимний сад или игровую комнату 

для ребенка.

1оСТеКлИТе бАлКон, ИСполЬзУЙТе плАСТИКоВые оКнА. 

Большая часть домашнего тепла уходит через окна, площадь остекления 

на балконе или лоджии гораздо больше, чем во всем остальном доме. 

Чтобы сократить теплопотери, окна необходимо выбирать современные 

и энергоэффективные.

яркий пример по-настоящему теплого окна – свежая разработка  
2014 года – окно «Пластика окон Эдинбург». 
• 6-камерная створка шириной 84 мм. Чем больше камер, тем больше 
тепла сохраняют окна;
• уменьшенная высота рамы и створки обеспечивает на семь 
процентов больше света;
• оснащаются только теплопакетом: стекла с нанонапылением 
сохраняют на 74% больше тепла, чем обычные стекла;
• высококачественная профильная система от концерна REHAU

Что необходимо, чтобы превратить ваш 

балкон в уютное жилое помещение или 

продолжение смежной комнаты?

стоимость 
двустворчатого 
окна (1300*1400) 
с поворотно-
откидным 
открыванием 
створки –  
10 398 рублей.
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окна «Эдинбург» 

Эксклюзив от компании «Пластика окон» и Rehau

Тел. (495) 988-0-888

www.пластика-окон.рф

2

3

УТеплИТе СТены, поТолоК И пол. 

Невозможно удержать тепло в комнате со сквозными щелями, 

тонкими, не утепленными стенами и голой каменной плитой на 

полу. Здесь не обойтись без эффективной паро- и теплоизоля-

ции. Хороший вариант – обшивка «Пенофолом» и «Пеноплексом».

орГАнИзУЙТе оТопленИе. 

Даже самые «теплые» окна и стены – не греют сами, это 

не обогреватели. Для обогрева нужна батарея или те-

плый пол. 

Для выноса на лоджию батареи необходимо обратиться 

за разрешением в ЖЭк. мы предлагаем вариант с уста-

новкой инфракрасных теплых полов.

во-первых, тепло распределяется правильно (все зна-

ют, что теплый воздух поднимается снизу вверх);

во-вторых: это более комфортный вариант, особенно 

для детей;

в-третьих, не нужно тратить силы и время на получение 

разрешения.

все остальное – на ваше усмотрение, существует мас-

са вариантов для декоративной отделки пола, потолка и 

стен.  самое главное, для создания новой комфортной 

комнаты – соблюдать эти три основные правила.

новая комфортная 
комната быстро 
станет излюбленным 
местом в доме  
для всей семьи!

теплые окна 
делают дом 
уютным
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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-яТверская-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

dovlethous.com

doVleT house
ковры, текстиль, 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
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АБСОЛЮТНО 
ВСЯ 
САНТЕХНИКА

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

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

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

BRAVO design
салон мебели.
Тел. (910) 44-200-60
info@salonbravo.rusalonbravo.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

в следующем номере:
Дизайн будущего и будущее  
в дизайне
Карим Рашид,  
ModDesign,   
лекция  
к юбилею  
журнала  
LightDesign
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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

ТВИнСТор   галерея шоу-рум

расположение: москва, 1-й щипковский пер., 4

площадь: 8 100 м2

Галерея «Твинстор» – это более 80 шоу-рум качествен-
ных и стильных товаров, около 500 мировых произво-
дителей мебели, текстиля, сантехники, осветитель-
ного оборудования, предметов интерьера и декора, 
отделочных материалов и различных аксессуаров.

Тел. (495) 642-88-00

www.twinstore.ru

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



98    меБеЛь&ИНТеРьеР № 8 (111) авГУсТ 2014

мебельная галерея москвы

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.




